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ВЕРСИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНО
ПОДТВЕРЖДЕНО
ЯГУТЯН ОБНАЛИЧИВАЛ ДЕНЬГИ
ЖИТЕЛЕЙ

ЖИТЕЛИ ДОМОВ,
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ
ЯГУТЯНОВСКИМИ УК,
ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ
НЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
НЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ, А ЛИЧНО
ВЕЛИКОМУ «БОРЦУ»
ГАИКУ РАДИКОВИЧУ.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРИТЧА
О НЕСБЫВШЕЙСЯ
КУХНЕ
МОШЕННИКИ ПРИДУМЫВАЮТ НОВЫЕ СПОСОБЫ
«ОТЪЁМА ДЕНЕГ» У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ. СТР. 7
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ

В СТРАНЕ

В Бухенвальде
разместили беженцев
Здание немецкого концлагеря отдано под размещение граждан с
Ближнего Востока и из Африки. По сообщению властей, это экстренная
мера, на которую пошло государство из-за нехватки ресурсов для
принятия мигрантов на свою территорию. Напомним, во времена Второй
мировой войны в Бухенвальде были убиты десятки тысяч заключенных.

В Египте силовики
перепутали
мексиканских туристов
с террористами
В результате вся группа
путешественников была
расстреляна. По сообщению МЕНА,
туристы находились в запретной
зоне без соответствующего
разрешения. Это и привело их к
гибели.
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Мусульманский отпор
Femen
Активистки провакационного
движения Femen попытались
сорвать мусульманскую
конференцию, посвященную роли
женщины в исламской культуре.
Однако представители исламской
религии достаточно резко
прервали их попытку, применив к
девушкам физическую силу.

Квота на проживание
Правительство РФ опубликовало распоряжение, в соответствии с
которым увеличена квота на выдачу иностранным гражданам и лицам
без определенного гражданства разрешений на временное проживание
в России. В 2015 году она возросла со 128 тысяч человек до 151,2 тысячи.
Распределение граждан будет проходить по всем регионам России.

Крым признан
туристической
столицей России
Согласно недавнему опросу,
проведенному «Левада-Центром»,
каждый четвертый россиянин
мечтает побывать в Москве, а
13% опрошенных путешествовать
и вовсе не желают. Около 66%
опрошенных за последние
двадцать лет выбирались в другие
российские города, а 33% – нет.

Народ
за вытрезвители
80% россиян проголосовали
за возвращение в Россию
вытрезвителей, существовавших
в советские времена.
Граждане полагают, что многих
алкоголиков следует лечить
трудом, а психических больных
необходимо принудительно
госпитализировать.

Евросоюз продлил санкции против России

В России увеличат сумму студенческих стипендий

Брюссель принял решение о продлении антироссийских санкций до
марта 2016 года. Ограничительные меры направлены против частных
лиц, компаний и организаций, которые, по мнению властей ЕС, причастны
к дестабилизации ситуации на востоке Украины, а также угрожают
государственному суверенитету этой страны.

С 1 января 2016 года планируется увеличение размера студенческих
стипендий. Еще летом 2015 года уполномоченный по правам студентов в
России Артем Хромов организовал сбор подписей в поддержку данной
инициативы. Его поддержали в Минобрнауки РФ, порекомендовав студентам
отправить свои обращения в правительство РФ.

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГОРОДЕ

В ГУБЕРНИИ

Полиция усилит контроль
в сфере ЖКХ
На днях состоялась встреча начальника ГУ МВД России по Самарской
области Сергея Солодовникова с коллективом Исполнительной
дирекции Самарского филиала ПАО «Т Плюс». Коллектив
энергокомпании обратил внимание чиновника на то, что со стороны
тольяттинских правоохранительных органов практически отсутствует
поддержка в расследовании хищения денег, получаемых УК от граждан
за тепло. По сути, управляющие компании воруют эти средства у
собственников квартир. Солодовников пообещал взять этот вопрос
на особый контроль и оказать максимальное содействие в борьбе с
мошенниками.

Вазовцы планируют акцию
протеста
Работники главного городского предприятия собираются устроить
массовую акцию протеста. Работники завода намерены требовать
от руководства прекращения сокращений сотрудников, а также
увеличения заработной платы. В акции примут участие и простые
горожане, не имеющие к заводу никакого отношения.

На Тольяттикаучуке
произошел взрыв

На ритейлеров заведут
«гречневое» дело

«Курумоч» уличили
в нарушениях

Самарское отделение Управления
Федеральной антимонопольной
службы рассмотрит действия
крупных сетей супермаркетов в
отношении повышения цен на
гречневую крупу. По сообщению
тольяттинской мэрии, ведомство
подозревает ритейлеров в сговоре
при установке цены на крупу.

Штраф в размере в 200 тысяч
рублей выписан аэропорту
Курумоч за нарушения,
выявленные в ведении объектов
электросетевого хозяйства.
Помимо этого, Федеральной
антимонопольной службой были
найдены некоторые нарушения и
на сайте компании.

Вчера на одном из тольяттинских
предприятий произошло ЧП, в
результате которого два человека
ранены, один находится под
завалами. Около 5 часов утра на
территории ООО «Тольяттикаучук»
прогремел взрыв в здании
аппаратной факельного хозяйства.
В результате произошло обрушение
и возгорание на площади более
80 кв. метров. На момент взрыва
в аппаратной находились
три человека, два из которых
госпитализированы, один находится
под завалами.

В Тольятти
подсчитали долги
за коммуналку
Должники, которые не
желают платить по счетам
ресурсоснабжающих организаций,
стали виновниками того, что многие
ремонтные работы в сфере ЖКХ
будут свернуты. По подсчетам
специалистов, на долю компании
«Т Плюс» приходится порядка 1,5
миллиарда рублей задолженности,
у компании «ТЕВИС» эта сумма
составляет чуть менее миллиарда
рублей, а у ООО «Волжские
коммунальные системы» – более
двухсот миллионов рублей.

Миллиард за административные правонарушения

Кадровые перестановки в сфере областного ЖКХ

По данным Центра автоматизированной фиксации, за прошедшие восемь
месяцев 2015 года камерами ГИБДД было зафиксировано нарушений на
миллиард рублей. За этот период свыше 1 миллиона 100 тысяч дел об
административных правонарушениях было зафиксировано камерами.
Этот показатель превышает данные прошлого года на 151%. Удельный вес
зафиксированных в автоматическом режиме нарушений увеличился до
73,5%, хотя в прошлом году составлял всего 50%.

Областное министерство энергетики и ЖКХ представило на своем сайте
распоряжение, согласно которому с 31 августа 2015 года генеральный
директор самарского областного «Фонда капитального ремонта» Андрей
Чибисов освобождается от занимаемой должности по собственному
желанию. На посту его сменит бывший директор по экономике и финансам
ОАО «ТЕВИС» Сергей Тишин. Вполне возможно, что Чибисов покинет пределы
области и отправится в Крым, чтобы занять там аналогичную должность.
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ДОКУМЕНТАЛЬНО
ПОДТВЕРЖДЕНО

ЯГУТЯН ОБНАЛИЧИВАЛ ДЕНЬГИ
ЖИТЕЛЕЙ
ЖИТЕЛИ ДОМОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЯГУТЯНОВСКИМИ УК, ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ
НЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ,
А ЛИЧНО ВЕЛИКОМУ «БОРЦУ» ГАИКУ РАДИКОВИЧУ.
Игорь Мухин

Н

езабвенный
Гаик
Ягутян давно и безу
спешно пытается соз
дать образ этакого бор
ца за справедливость. Дескать, он
единственный коммунальщик в
городе, который отстаивает права
жителей, считая, что выставляе
мые начисления за поставку горя
чей воды и отопления от ТЕВИСа
завышены, и, дабы сурово нака
зать поставщика ресурсов, руко
водитель УК «Серебряная мол
ния», УК «Небо» и прочих метео
воздушных фирм предпочитает
деньги жителей сурово класть в
свой карман. Не брезгует он и дру
гими способами обогащения. Так,
в 2014 году он апробировал новую
схему обналичивания денежных
средств собственников на общую
сумму 19 442 063 рубля.

ОДНАКО ТАКИМ
ОБРАЗОМ ЯГУТЯН
СТАЛ СОБСТВЕННИКОМ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ
ДОМОВ, УПРАВЛЯЕМЫХ
«СЕРЕБРЯНЫМИ
МОЛНИЯМИ», КАК ЧАСТНОЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО.
ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ
НЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
НЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ, А ЛИЧНО
ЕМУ, НЕЗАБВЕННОМУ
СОЗДАТЕЛЮ БЕЛЫХ
ЗАБОРЧИКОВ!

Однако обо всем по порядку.
В распоряжении редакции газеты
«Тольяттинский навигатор» оказа
лись документы, согласно которым
жители домов, находящихся на об
служивании ягутяновских УК, за
должали «повелителю «Молний»
очень нехилую сумму. За что? Да
все за те же беленькие заборчи
ки, которые уже стали притчей во
языцех для жителей и которые бы
ли установлены в рамках работ по
содержанию жилого фонда. Но и
этого мало. Жители должны г-ну
Яг-ну еще и те средства, что уже
однажды заплатили за поставку
коммунальных ресурсов, но кото
рые «благодаря» изобретателю се
рых схем не дошли до ТЕВИСа и
других поставщиков ресурсов.
Итак, 12 февраля 2014 года
между ООО «Управляющая ком
пания «Серебряная молния» в ли

це директора Ягутяна Г. и ООО
«СКД» (г. Москва) в лице директо
ра Кузнецова В. был заключен до
говор об уступке права требования
№ 04/2014 на сумму дебиторской за
долженности в размере 19 442 063,18
руб. В соответствии с данным дого
вором ООО «Управляющая ком
пания «Серебряная молния» усту
пило право требования дебитор
ской задолженности ООО «СКД»,
получив взамен два простых бес
процентных векселя на сумму
21 442 000 руб. В соответствии с ре
естром – это задолженность жите
лей многоквартирных домов пе
ред УК за оказание услуг по догово
рам управления, текущий ремонт и
т.д. Примечательно, что этот уди
вительный договор появился в тот
самый момент, когда дома перехо
дили от данной «Серебряной мол
нии» во вновь созданную управ
ляющую компанию «Серебряная
Молния».
30 сентября 2014 года меж
ду ООО «СКД» и гражданином

ТО ЕСТЬ ДЕЙСТВУЮЩАЯ
УК, ИМЕЮЩАЯ НА СВОИХ
РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
ЖИТЕЛЯМИ, ФАКТИЧЕСКИ
ДОЛЖНА ИХ ГР-НУ
ЯГУТЯНУ – ЧАСТНОМУ
ЛИЦУ, НЕСМОТРЯ НА
ТО, ЧТО ЭТО ЖЕ ЛИЦО
ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ДИРЕКТОРОМ ЭТОЙ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.
Ягутяном Г. был заключен ещё
один договор (почему-то без но
мера) об уступке права требова
ния со ссылкой на вышеуказан
ный договор с одновременным
погашением долга на ту же сумму
19 442 063,18 руб. По нему ООО
«СКД» уступило право требова
ния все той же задолженности

жителей, полностью ее погашая
перед Ягутяном по ранее заклю
ченному договору займа. Самым
удивительным является факт, что
«борец за справедливость» здесь
уже выступил в качестве физиче
ского лица. А вот по какому дого
вору займа погашен долг, остает
ся загадкой, поскольку ни номе
ра договора, ни даты его заклю
чения, ни суммы долговых обяза
тельств не указано. Однако таким
образом Ягутян стал собственни
ком задолженности жителей до
мов, управляемых «Серебряными
молниями», как частное физиче
ское лицо. Теперь жители долж
ны не ресурсоснабжающим орга
низациям, не управляющей ком
пании, а лично ему, незабвенному
создателю белых заборчиков!
Что же он будет делать с этой
задолженностью? Ну, разумеется,
обналичивать! 10 октября 2014 го
да Ягутян заключил очередной до
говор без номера об уступке пра
ва требования с одновременным
погашением долга. Теперь уже
гр-н Ягутян уступает свое пра
во требования все той же суммы
19 442 063,18 рубля ООО
Управляющая компания «Серебряная
Молния»
в
лице
некоего
Мангасаряна Вардгеса, действу
ющего на основании доверенно
сти без номера от 12.09.2014 года.
За это ООО «Управляющая компа
ния «Серебряная Молния» погаша
ет обязательства гр-на Ягутяна по
непонятно какому договору займа
№ 1 от 10.06.2014 года в сумме 4 635
800 рублей. Кроме того, УК произ
водит расчеты с Ягутяном на сум
му 14 806 263,18 руб. То есть дей
ствующая УК, имеющая на сво
их расчетных счетах денежные
средства, перечисленные жителя

ми, фактически должна их гр-ну
Ягутяну – частному лицу, несмо
тря на то, что это же лицо являет
ся действующим директором этой
управляющей компании.
Возникает логичный вопрос:
как это «великий борец» за права
населения не стыдится переложить
себе в карман деньги этого самого
населения? И знают ли об этом соб
ственники жилья, слепо доверив
шие свои дома зауряднейшему ма
хинатору? Возможно, что кто-то,
как, например, председатель ТСЖ
«Степана Разина, 76» Кремер В.А.,
догадывается. Но будет молчать,
поскольку г-н Ягутян каким-то не
постижимым образом умудрился
вогнать ТСЖ в лице его председа
теля Кремера В.А. в долговую яму,
оформив двусторонний акт свер
ки взаимных расчетов, в соответ
ствии с которым ТСЖ должно в
пользу ООО «Управляющая ком
пания «Серебряная молния» за
проведенные работы по статье «те
кущий ремонт» немаленькую сум
му – 1 173 682 рубля.
Вот так, видимо, «бескорыст
но» Ягутян осуществляет об
служивание данного дома, вго
няя ТСЖ в долги и одновремен
но держа «на крючке» председате
ля ТСЖ: дернешься – взыщу день
ги через суд. Вот и раскрыт секрет
полишинеля о том, почему пред
седатели ТСЖ стоят за Гаика го
рой. Интересно, знают ли об этих
аферах рядовые жители? Ну и са
мый главный вопрос, вытекаю
щий из всего вышесказанного: ку
да смотрят наши правоохрани
тельные органы, у которых пря
мо под носом проворачивают
ся такие махинации с денежными
средствами населения и ресурс
ных организаций?

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
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ЕСТЬ ЛИ
ДОСТОИНСТВО
У ЯГУТЯНА?
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ГАИК ЯГУТЯН, СОЗДАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
«СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ», СЧИТАЕТ, ЧТО ЕГО ЧЕСТЬ И
ДОСТОИНСТВО СТОЯТ АЖ ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
НЕ ДОРОГОВАТО ЛИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ИЗВЕСТНОГО МНОГИМ
В ГОРОДЕ ТЕМ, ЧТО, СОБИРАЯ ДЕНЬГИ С ЖИТЕЛЕЙ, ОН НЕ
ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ИХ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, А
КЛАДЕТ В СВОЙ КАРМАН? ДА И ВООБЩЕ, О КАКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
ДОСТОИНСТВЕ МОЖЕТ ВЕСТИ РЕЧЬ КОММУНАЛЬЩИК, КОТОРЫЙ,
ЯВЛЯЯСЬ ФИГУРАНТОМ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ,
НЕ БРЕЗГУЕТ ЛЮБЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ РАДИ НАЖИВЫ?!
ВЗЯТЬ ХОТЯ БЫ ИСК В СУД НА ГАЗЕТУ…

Д

Игорь Мухин

Для тех, кто еще не в
курсе, повторим. В пу
бликациях «Сожгли ма
шину почтальона на
шей газеты» и «Беспредел в осо
бо циничной форме» («ТН» от
23 июня 2015 года) мы рассказа
ли о том, что Гаик Ягутян, не же
лая допустить распространения
на домах, которые обслуживает
его управляющая компания, га
зеты «Тольяттинский навигатор»,
угрожал нашему почтальону. А
спустя некоторое время летним
утром машина женщины-пенсио
нерки была сожжена. Однако из
ложенные в статье факты и опи
сание событий с места происше
ствия не понравились Ягутяну, и
он обратился с иском в суд, требуя
с нашей редакции возместить ему
моральный вред в размере… трех
миллионов рублей.

ГДЕ ПРАВДА, А ГДЕ
ЛОЖЬ?

В своем иске Гаик Ягутян ука
зывает, что информация в
статьях
является
ложной.
«Распространение
указанных
сведений со стороны ответчика
порочит честь, достоинство и де
ловую репутацию бизнесмена и
руководителя управляющей ор
ганизации... Ставит под сомне

ние его психическое здоровье,
оскорбляет его как человека», –
заявляет он. Кроме того, Ягутян
просит учесть, что статьи, опу
бликованные в нашей газете, на
несли ему нравственные и фи
зические страдания, что поверг
ло его в депрессию, лишило сна,
снизило работоспособность. А
также Ягутяну пришлось объяс
нять супруге, родственникам и
друзьям, что написанное в газете

ко веревочке ни виться, а конец
будет. Г-н Яг-н так сильно боит
ся, что прекратится эта пороч
ная схема с оседанием средств
собственников за поставку ком
мунальных услуг в его бездон
ных карманах и жители поймут,
что рассчитываться с ТЕВИСом,
ТЭКом и другими ресурсниками
придется им самим, и по второ
му кругу. Если это действитель
но так, то, наверное, никто и спо

рить не будет, что наша газета де
лает поистине благое дело, отста
ивая законные интересы жите
лей и раскрывая им глаза на тво
римый любителем «Молний» бес
предел в их домах.

именем, угрожать тем, что, если
на «его» домах, будет пойман ктото, распространяющий информа
цию о деятельности управляющей
компании «Серебряная молния» и
иже с ними (всего компаний, заре
гистрированных на имя Ягутяна и
его партнеров, с десяток), то будет
сдан в полицию за приставание к
малолетним девочкам. Именно та
ким образом Ягутян угрожал со
трудникам нашей редакции. Что
и было записано на диктофон. «Я
клянусь: кого буду ловить на до
мах, я буду сдавать в полицию за
приставание к малолетним. И вот
жители выйдут и подтвердят…»,
– заявил Ягутян нашему сотруд
нику. То есть человек, оцениваю
щий свою честь в три миллиона
рублей, вот так запросто может
оклеветать неугодных ему людей?
Гаик Радикович, побойтесь Бога!
О каком же человеческом досто
инстве и чести можно вести речь,
если любого неугодного вам чело
века вы готовы оклеветать как пе
дофила?!

КРИТИКУЕШЬ –
ЗНАЧИТ ПЕДОФИЛ!

ЧТО ЕЩЁ ЛИШАЕТ
ГАИКА СНА?

ТО ЕСТЬ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ПУБЛИКАЦИИ В НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ МЕШАЮТ ГАИКУ ЯГУТЯНУ ОБМАНЫВАТЬ
ЖИТЕЛЕЙ И ПРОДОЛЖАТЬ НАБИВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ
КАРМАНЫ ИХ ДЕНЬГАМИ? СУДЯ ПО ВСЕМУ, ЖИТЕЛИ
ПОСТЕПЕННО НАЧИНАЮТ ОСОЗНАВАТЬ: СКОЛЬКО
ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ, А КОНЕЦ БУДЕТ.
не соответствует действительно
сти. Помимо этого, Ягутян яко
бы столкнулся и с финансовы
ми трудностями на работе, когда
клиенты и партнеры «уклоняют
ся от денежного взаимодействия
с ним» из-за придания ему скан
дальной известности. Об этом он
тоже говорит в своем иске.
То есть получается, что пу
бликации в нашей газете мешают
Гаику Ягутяну обманывать жите
лей и продолжать набивать соб
ственные карманы их деньгами?
Судя по всему, жители постепен
но начинают осознавать: сколь

Что же касается чести, то г-н Яг-н
давно вымарал ее в бесконечных
угрозах, неадекватных мерах ве
дения бизнеса и других амораль
ных действиях. Разве может чело
век, дорожащий своим честным

Далее, г-н Яг-н указывает в своем
иске, что публикации в нашей га
зете «поставили под сомнение его
психическое здоровье и оскор
били как человека». Ну, о том,
что человеческого, по-видимому,

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58
в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

ХИТМЭН: АГЕНТ 47

ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБРЯД

(ДО 30 СЕНТЯБРЯ) 16+
История об элитном убийце,
созданном при помощи
генной инженерии, который
объединяется с женщиной, чтобы
помочь ей найти отца и раскрыть
тайну своего происхождения.

(ДО 30 СЕНТЯБРЯ) 16+
С древних времен считается,
что любое зеркало может стать
порталом в мир мертвых. Одним
из старейших мистических
ритуалов с зеркалом является
обряд вызова Пиковой Дамы.
Четверо подростков в шутку
решают призвать ее, но даже не
подозревают, на какие ужасы они
обрекли себя и своих близких.
Теперь мстительный призрак не
остановится, пока не получит их
души.

в этом «борце» осталось не так
много, повторяться не будем.
Поразмышляем о его здоровье.
Насколько известно сотрудникам
нашего издания и правоохрани
тельных органов, куратора управ
ляющей компании «Серебряная
молния» уже дважды увозила ка
рета скорой помощи прямо из за
ла судебного заседания. Так что
можно предположить, что любые
действия со стороны правоохра
нительных органов или иных лиц,
способные призвать к ответу это
го, с позволения сказать, «бизнес
мена», сразу же негативно отра
жаются на его здоровье и выража
ются в виде сердечного приступа
или острого воспаления аппенди
цита… Здоровье-то не купишь, а
вот врача, заявляющего о внезап
ной хвори своего пациента, на
верное, возможно.
Ну а что касается бессонницы,
которая якобы случилась с г-ном
Яг-ном после прочтения статей,
где главным отрицательным ге
роем является он сам, хочется на
помнить, что залогом спокойно
го сна у всех нормальных людей
в первую очередь является чистая
совесть. Похоже, что наш повели
тель коммунальных молний, вы
марав ее до грязно-серого цвета,
загнал за ненадобностью в самые
потемки своей души. Но она все
же просыпается по ночам, лишая
сна «повелителя «Молний».

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

СЮРПРИЗ

(ДО 30 СЕНТЯБРЯ)
Эксцентричный
мультимиллионер подписывает
соглашение о «прекращении»
своей жизни. Выбирая гроб
для похорон, он знакомится
с подписавшей аналогичный
договор молодой женщиной.
Проблемы возникают после
того, как они влюбляются друг
в друга и пытаются расторгнуть
заключенные контракты…
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МИТИНГ РАБОТНИКОВ
«АВТОВАЗАГРЕГАТА»
В ТОЛЬЯТТИ ВОВСЮ БУШУЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС, СВЯЗАННЫЙ С
МАССОВЫМИ СОКРАЩЕНИЯМИ РАБОЧИХ И МНОГОМЕСЯЧНОЙ НЕВЫПЛАТОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА С 15.00 ДО 16.00 СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, А С 17.00 ДО 19.30 – МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЕ
ЗАЩИТЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ (ООО «АВАПОШИВ» И ДР.). ДАННЫЙ МИТИНГ БЫЛ
ОРГАНИЗОВАН ТОЛЬЯТТИНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ ПРИ АКТИВНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ЖИГУЛЁВСКИХ ТОВАРИЩЕЙ. БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК ПРИШЛИ НА
МИТИНГ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ РАБОЧИХ ДЕПРЕССИВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

В

от
уже
три
меся
ца
работники
ОАО
«АвтоВАЗагрегат» и «до
чек» не получают зара
ботную плату и другие отчисле
ния (в т.ч. декретные выплаты).
Сотрудники предприятия, вы
ступившие на конференции и ми
тинге, – Антонина Ларина, Лариса
Кожевникова, Вера Божанова,
Татьяна Кузнецова со слезами на
глазах рассказали, что рабочие
и их семьи доведены до отчая
ния: нечем платить за жильё, не
чем выплачивать кредиты, не на
что купить еду и отправить детей
в школу. Выступающие отметили,
что владельцы предприятия «до
вели его до ручки», а теперь стре
мятся обанкротить, одновремен
но шантажируя ВАЗ и расшаты
вая социальную обстановку в го

роде. Обвинения прозвучали не
только непосредственно в адрес
руководителя предприятия го
сподина Козлова, но и в адрес
официального профсоюза пред
приятия, чьё руководство ведёт
себя странно пассивно. Кроме то
го, выступающие задавались во
просами: где средства, получен
ные предприятием по контрак
ту с АВТОВАЗом, как образовал
ся долг перед субпоставщиками
в несколько миллиардов рублей,
почему не выплачивается зара
ботная плата персоналу пред
приятия? И самое главное: поче
му к руководству и владельцам
предприятия не предпринимает
ся никаких действенных мер? Где
власть области и города? Почему
все делают вид, что ничего не про
исходит?

На митинге выступил пер
вый секретарь Самарского обко
ма КПРФ Алексей Владимирович
Лескин. В своём обращении к со
бравшимся он напомнил, что
именно действующая власть до
вела ситуацию в промышлен
ности до кризиса, и что сокра
щения и невыплаты трудящим
ся идут по всей стране. Взявший
слово депутат Тольяттинской ду
мы от КПРФ Сергей Егоров про
должил тему, рассказал о том, что
именно «Единая Россия» ведёт
страну гибельным курсом, при
звал трудящихся к созданию пра
вительства народного доверия.
Впоследствии, уже после митин
га, многие отметили «удивитель
ную» сплочённость коммуни
стов в деле защиты рабочих ОАО
«АвтоВАЗагрегат».

ТОЛЬЯТТИ,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,
8 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА.
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Мы,
работники
ОАО
«АвтоВАЗагрегат», его дочерних предприятий и члены партии КПРФ, считаем недопустимой ситуацию, сложившуюся на предприятии на данный
момент. Совершенно очевидно, что в угоду частным и совсем не патриотическим интересам в момент, когда страна
находится в кризисе, а город
Тольятти стоит на грани социального коллапса, кучка коммерсантов решила использовать ОАО «АвтоВАЗагрегат»
в своей афере по уничтожению предприятия с одновременным своим обогащением. Совершенно очевидно,
что этим коммерсантам, деятельность которых по разорению предприятия должна проверяться Следственным комитетом Российской Федерации
и другими компетентными органами, абсолютно нет дела
до судеб и бед простых работников ОАО «АвтоВАЗагрегат».
Эти князьки, в алчные руки которых попало некогда одно из
мощнейших государственных
предприятий города, попирают трудовое законодательство,
моральные принципы, элементарную человечность.

неджеров, арбитражных управляющих и всех иных субъектов,
пытающихся или могущих нанести урон предприятию и коллективу ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его
дочерних предприятий;
•
в-четвёртых, принять
все меры к сохранению предприятия ОАО «АвтоВАЗагрегат» его
дочерних предприятий с учётом
сохранения производственных
мощностей и, главное, трудового
коллектива;
•
в-пятых, принять меры по защите законных интересов
работников
ОАО
«АвтоВАЗагрегат» и его дочерних
предприятий в части трудового законодательства с учётом непростой ситуации на рынке труда г.о. Тольятти;
•
в-шестых,
провести
тщательное расследование сложившейся ситуации и наказать
виновных в нарушении прав трудящихся ОАО «АвтоВАЗагрегат» и
его дочерних предприятий.
При неисполнении требований участники митинга оставляют за собой право выйти на федеральную трассу М5, чтобы донести информацию о своей беде до большего числа россиян и
властей более высокого уровня.
Также участники митинга решили создать рабочую группу из числа работников ОАО
«АвтоВАЗагрегат», его дочерних предприятий, представителей партии КПРФ и других заинтересованных сторон для проведения переговоров с руководством ОАО «АвтоВАЗагрегат»,
осуществления
юридической,
организационной и другой помощи оказавшимся в бедственном положении работникам
ОАО «АвтоВАЗагрегат».

В связи с этим мы требуем:
•
во-первых, немедленно оказать гуманитарную помощь семьям работников ОАО
«АвтоВАЗагрегат» и его дочерних
предприятий, оставшихся без
средств к существованию;
По принятию резолюции
•
во-вторых,
вы- проголосовали:
платить
работникам
ОАО
«ЗА» – 512 человек.
«АвтоВАЗагрегат» и его дочерних
«ПРОТИВ» – 0 человек.
предприятий все причитающи«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 человек.
еся им средства в виде окладов,
На митинге присутствовали –
компенсаций и других выплат;
512 человек.
•
в-третьих, установить
государственный контроль над
Организатор митинга
деятельностью предприятия, меС.В. Егоров

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ
КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ТГД ОТ КПРФ:

– Ситуация «АвтоВАЗагрегата»
очень показательна для нашего города:
тысячи рабочих сидят без зарплаты (им
буквально не на что кормить детей), а
власть делает вид, что происходят какието «объективные экономические про
цессы». Бизнесмены активно переводят

друг на друга стрелки: «АвтоВАЗагрегат»
на ВАЗ, ВАЗ на «АвтоВАЗагрегат», хо
тя уже давным-давно должна работать
специальная комиссия, состоящая, ска
жем, из работников трудовой инспекции
и Следственного комитета. Она должна
обнаружить виновных, выяснить, кто,
когда и как довел предприятие до руч
ки. Согласно статье 145.1 Уголовного ко
декса РФ, «полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы и иных уста
новленных законом выплат, совершен
ные из корыстной или иной личной за
интересованности, наказывается лише
нием свободы на срок до трех лет». А ес
ли всё это повлекло тяжкие последствия
– то фигуранту светит лишение свободы
на срок до пяти лет с лишением права за
нимать соответствующую должность.
Я обратился в ФСБ и Следственный
комитет РФ, потому что считаю, что
эти органы должны провести рассле
дование и установить факты корыст
ной заинтересованности руководства
и владельцев ОАО «АвтоВАЗагрегат»
в ситуации невыплаты сотрудникам
ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочер
них предприятий в течение 3-х меся

цев заработной платы. Так называе
мая объективная возможность невы
платы данной заработной платы, по за
верениям руководства и владельцев
ОАО «АвтоВАЗагрегат», сформирова
лась якобы в результате неких неудач
ных экономических обстоятельств, при
этом невыясненными остаются много
численные факты. В этой части попро
сил ФСБ и СК провести расследование
того, были ли искусственно (без адек
ватных производственных причин) вы
ведены с предприятия какие-либо про
изводственные мощности путём про
дажи активов, каким образом была из
расходована прибыль, формирующаяся
от оплаты ОАО «АВТОВАЗ» продукции
ОАО «АвтоВАЗагрегат», в течение како
го времени формировались долги ОАО
«АвтоВАЗагрегат» перед субпоставщи
ками. Дело в том, что в настоящий мо
мент ОАО «АвтоВАЗагрегат» имеет мно
гомиллионную задолженность не толь
ко перед собственными работниками,
но и перед упомянутыми поставщика
ми. Эти организации также имеют ра
ботников, выплата заработной платы
которым невозможна по причине того,

что ОАО «АвтоВАЗагрегат» не выпол
нило свои обязательства перед субпо
ставщиками. Поскольку субпоставщи
ки по преимуществу находятся на тер
ритории г.о. Тольятти, как и само ОАО
«АвтоВАЗагрегат», данная ситуация
провоцирует социальную напряжён
ность в нашем регионе. Все происходя
щие события имеют признаки экономи
ческой аферы, в которой целью афери
стов является обман контрагентов и по
пытка принудить власти региона снять
возникшее социальное напряжение за
счёт выкупа предприятия либо за госу
дарственные средства, либо по какойлибо аналогичной схеме. В любом случае
подтверждение наличия корыстных на
мерений и, как следствие, возбуждение
уголовного дела возможны только по
сле тщательного расследования деятель
ности ОАО «АвтоВАЗагрегат» начиная с
2010 года и в особенности начиная с ян
варя 2015 года, поскольку, согласно име
ющемуся у меня заявлению работников
ОАО «АвтоВАЗагрегат», уже с этого вре
мени компания перестала перечислять
пенсионные отчисления в соответству
ющие фонды!
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ПРИТЧА
О НЕСБЫВШЕЙСЯ
КУХНЕ

МОШЕННИКИ ПРИДУМЫВАЮТ НОВЫЕ
СПОСОБЫ «ОТЪЁМА ДЕНЕГ» У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО ОБЫЧНЫЙ КУХОННЫЙ ГАРНИТУР МОЖЕТ СТАТЬ НЕДОСТИЖИМОЙ МЕЧТОЙ.
ТАК, ПОМНИТСЯ, БЫЛО ВО ВРЕМЕНА ТОТАЛЬНОГО ДЕФИЦИТА. НО «СВЯТО МЕСТО», КАК ИЗВЕСТНО,
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ. ИСКОРЕНИВ ЭТО ЗЛО, МЫ СТОЛКНУЛИСЬ С НОВОЙ НАПАСТЬЮ – НАШЕСТВИЕМ
ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПРОХОДИМЦЕВ, КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ ДОВЕРЧИВЫМ ГРАЖДАНАМ РАССЛАБИТЬСЯ НИ
НА МИНУТУ. В РЕДАКЦИЮ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» ОБРАТИЛСЯ ОДИН ИЗ ПОСТРАДАВШИХ ОТ
ДЕЙСТВИЙ ПОДОБНОЙ ПУБЛИКИ. СОВЕРШИВ ДОЛГОЕ И, ПО СУТИ, БЕЗРЕЗУЛЬТАТНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
ПО РАЗНЫМ ИНСТАНЦИЯМ, ПРИЗВАННЫМ ЗАЩИТИТЬ ЕГО ЗАКОННЫЕ ПРАВА, ОН ПРИШЁЛ К НАМ.
С ЕДИНСТВЕННОЙ, В ОБЩЕМ-ТО, ЦЕЛЬЮ – ЛИШНИЙ РАЗ ПРИЗВАТЬ ГОРОЖАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ.
ся выход по юридическому адре
су, однако в данной квартире ди
ректор ООО «Сантал-Мебель»
Яковлев А.Б. уже не прожива
ет. Со слов Яковлева А.Б., в ТЦ
«Аврора» находится выставочная
мебель, на которую 26.02.2015 го
да наложен арест... Согласно от
ветам банка на лицевых сче
тах должника денежных средств
нет. При поступлении денежных
средств от должника они будут
распределены между взыскателя
ми. На балансе организации де
нежных средств нет, имущество
также отсутствует. Сам Яковлев
А.Б. по долгам юридического ли
ца не отвечает».

«ЗАРОЙТЕ ВАШИ
ДЕНЕЖКИ»

Этой истории почти два года.
4 декабря 2013-го Геннадий
Белов заключил договор с ООО
«Сантал-Мебель» на изготовле
ние и поставку кухонного гар
нитура стоимостью 68 630 ру
блей. Согласно договору, через
тридцать рабочих дней Геннадий
Дмитриевич должен был стать
счастливым обладателем новой
кухни. Но, как вы уже поняли,
не стал.
Мы не будем излагать все пе
рипетии бесконечной эпопеи,
всех тех бесчисленных «хожде
ний по мукам» и инстанциям, ко
торые подробно описаны в пись
ме. Разве что вкратце, цитируя
автора.
Не получив готовый заказ,
27 января 2014 года (по догово
ру, он должен быть исполнен 23го) г-н Белов «обратился в пред
ставительство фирмы, распо
ложенное на третьем этаже ТЦ
«Аврора», и узнал, что «заказ в
компьютере фирмы отсутствует».
Встретившая его сотрудница по
советовала «обратиться к работ
нику фирмы по имени Дима, ко
торый отвечает за исполнение за
казов» (именно он, собственно, и
получил в декабре деньги на гар
нитур от Геннадия Дмитриевича).
Таким образом выяснилось, что к
исполнению заказа ещё и не при
ступали. Дальнейшие визиты и
звонки лишь подтвердили подо
зрения Белова в том, что его зака
зом никто не занимался.
5 марта 2014 года он передал
директору фирмы письмо, «в ко
тором сообщил, что договор...
считаю утратившим силу в свя
зи с истечением сроков исполне
ния заказа», и потребовал возвра
та денег. Директор заверил, что 27
марта гарнитур будет готов и за
ймёт подобающее место на кух
не заказчика. 24 марта, как пи
шет Г.Д. Белов, при личной встре
че «директор Яковлев А.Б. мне со
общил, что мои деньги были по
хищены работником фирмы по
имени Дима, и по этой причине
мой заказ до настоящего време

ни не выполнен... Тем самым он
обвинил своего работника в со
вершении уголовного преступле
ния... На мой вопрос, обращались
ли они в полицию, ответил, что
это их личное дело и меня оно не
касается». А на обещание самого
Белова обратиться в правоохра
нительные органы по поводу не
выполнения договора и невозвра
та денег ответил, «что я могу жа
ловаться куда угодно».
Вообще, все действия руко
водства и сотрудников фирмы,
перечислению которых посвяще
но несколько страниц, он считает
«типичным поведением мошен
ников».

ДОЛГ ЧЕМ КРАСЕН?

Убедившись, что его дол
гожданным
гарнитуром
ни
кто не занимается, а деньги воз
вращать не торопятся, в апреле
2014 года Белов «пожаловался»
в судебную инстанцию – подал в
Автозаводский районный суд иск
о защите прав потребителя. Как
он отмечает, с целью «задокумен
тировать свои отношения с ООО
«Сантал-Мебель».
20 мая суд признал действия
фирмы неправомерными и обя
зал директора вернуть заказчи
ку деньги, с учетом всех издер
жек, в сумме 124 768,95 рубля.
24 июля было возбуждено дело
исполнительного производства

по этому судебному решению.
Но всей причитающейся по зако
ну «задолженности» истец так и
не получил. Только малую часть:
Яковлев перечислил ему в ноябредекабре тремя «траншами» в об
щей сложности 13 тысяч рублей.
Эта же скромная сумма фи
гурирует и в другом решении то
го же Автозаводского суда – от
11 марта 2015 года, которое вы
ложено на сайте http://sudact.ru
(Судебные и нормативные акты
РФ). На сей раз гражданин Белов
обратился с заявлением на без
действие судебного пристава-ис
полнителя Максимычеву М.Д. и
просил суд обязать её «взыскать
в принудительном порядке с от
ветчика ООО «Сантал-Мебель»
(правда, в документе почему-то
фирму упорно называют «СенталМебель». – Ред.) оставшиеся день
ги в сумме 111 768 рублей 95 копе
ек в полном размере в его пользу».
Суд поддержал требования,
изложенные в заявлении. В част
ности, подтвердил, что день
ги истцу фирма должна вернуть.
При этом судья не нашёл в дей
ствиях пристава признаков без
действия.
В «теле» документа мы нахо
дим и немало интересных подроб
ностей, касающихся его возмож
ных перспектив. Так, например,
судебный пристав-исполнитель
«пояснила, что ею... осуществлял

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

«Убеждён, что они подоб
ным образом поступают не пер
вый раз и ничего не боятся, так
как уверены в своей безнаказан
ности, – делает вывод автор пись
ма в редакцию, полагающий, что
такие действия подходят «под
описание статьи 159.4 УК РФ
«Мошенничество в сфере пред
принимательской деятельности,
сопряженное с преднамеренным
неисполнением договорных обя
зательств...». По мнению Белова,
фирма, с которой он связался, ра
ботает «по принципу финансо
вых пирамид... имеет перед свои
ми заказчиками многотысячные
долги и для погашения долгов вы
нуждена брать деньги из новых
заказов».
Ещё раз повторимся: это лич
ное мнение автора, изложенное
в письме, которым располагает
«ТН» (и редакция за него, есте
ственно, не отвечает). Поводом
для вывода обманутого потреби
теля стало предпринятое им соб
ственное расследование, в резуль
тате которого он выяснил, что да
леко не единственный, кто ока
зался в такой ситуации. В письме
приведены имена и телефоны «то
варищей по несчастью».
Косвенно подтверждают этот
факт и материалы судебных дел.
Так, в уже упомянутом реше
нии от 11 марта 2015 г. по делу
№ 2-2201/2015, в котором Белов

требует обязать судебных при
ставов всеми законными способа
ми заставить фирму вернуть долг,
между прочим отмечено: «В на
стоящее время у ООО «СанталМебель» три взыскателя, общая
сумма долга перед которыми со
ставляет 333 000 рублей, включая
государственную пошлину».
Геннадий Дмитриевич очень
жалеет, что вовремя не заглянул в
интернет и не посмотрел «отзывы
обманутых потребителей, кото
рые предостерегали обращаться
в эту фирму». И в самом деле, до
статочно открыть страницу, что
бы убедиться: желающих сказать
о ней доброе слово куда меньше
по сравнению с людьми, которые,
скажем так, вряд ли обратятся ту
да ещё раз и посоветуют родным
и друзьям.
Белов жалеет, что его не насто
рожил даже «тревожный звонок»,
который прозвенел прямо в день
подписания им злополучного до
говора в декабре позапрошлого
года: «В офис фирмы пришла раз
гневанная женщина, которая тре
бовала либо поставить ей зака
занную мебель в прихожую, либо
вернуть деньги»...
Перед тем как поставить этот
материал в номер, мы позвони
ли автору письма, чтобы узнать
последние новости по его де
лу. Выяснилось, что новостей попрежнему нет: нет ни гарнитура,
ни денег. Но Белов не теряет на
дежды, что рано или поздно его
кровные, честно заработанные
деньги ему вернут.
Геннадий Дмитриевич про
сил об одном – опубликовать эту
историю, чтобы тольяттинцы не
забывали: когда дело касается се
рьёзных трат, правилом «семь
раз отмерь» пренебрегать не сто
ит. Особенно сегодня, в эпоху гло
бальной сети, которая полна ин
формацией и о разнокалиберных
мошенниках, и о способах обой
ти их стороной. Печально, что не
которые годами делают своё чер
ное дело как ни в чём не бывало,
но это уже вопрос к правоохрани
тельным органам.
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УЛЫБНИСЬ
Парковочные места для
людей с ограниченными
возможностями заняты в основном людьми
с неограниченными возможностями.
Она прожила в счастливом браке 25 лет, но на
это ушло пять мужей.
У врачей никогда не
сбываются желания на
Новый год, потому что
Дед Мороз не может понять, что написано в их
письмах.
Любые маркетологи и
мерчандайзеры абсолютно бессильны против мужа со списком покупок.
Все социальные сети заблокировали.
Испуганные люди ходят
по улицах и показывают
свои фотографии случайным прохожим
о словами: «Тебе
нравится?»
Если тебя коснулись
санкции Запада, жизнь
удалась!
Русские не против майдана, который, по утверждению Запада, является демократическим. Более того, мы
надеемся на проведение аналогичных демократических майданов
в Вашингтоне, Лондоне,
Берлине, Париже...
Если вы хотите объяснить детям, что такое
налоги, съешьте 13%
их мороженого.
Если греческий салат
стоит неделю в холодильнике, то он не портится, а становится античным.

СПОРТ И ОТДЫХ
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ЮХЛ: ОДНА «ЛАДА» В ЛИДЕРАХ,
ДРУГАЯ В АУТСАЙДЕРАХ
12 СЕНТЯБРЯ В ТОЛЬЯТТИ, ОРЕНБУРГЕ И САРОВЕ СТАРТОВАЛО ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ (РЕГИОН «ПОВОЛЖЬЕ») ЮНИОРСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ.
В ЭТОМ СЕЗОНЕ В ТУРНИРЕ ОТ НАШЕГО ГОРОДА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В СРАЗУ ДВЕ
КОМАНДЫ: «ЛАДА-ЮХЛ» И «ЛАДА-ВЕСТА».
«Лада-ЮХЛ» (тренеры Олег
Белкин и Владимир Коновалов)
11 сентября играла на своем
льду и уступила саратовскому
«Кристаллу» 4:7. «Лада-Веста»
(тренеры Алексей Жаглин и
Михаил Севастьянов), напро
тив, начала в Оренбурге и начала
вполне удачно. В этот же день то
льяттинцы переиграли местный
«Юниор-Газпромдобыча» 6:2.
Вторые матчи в ЮХЛ были
сыграны в воскресенье, 13 сен
тября. «Лада-ЮХЛ», как и нака
нуне, играла дома, на льду «ЛадаАрены», и вновь уступила сара
товскому «Кристаллу», на этот
раз со счетом 4:6. А вот Оренбург
оказался для «Лада-Весты» счаст
ливым городом, в нем гостившая
в Оренбурге команда добилась
второй победы. Юниоры «Весты»,
уступая по ходу матча с местным
«Юниор-Газпромдобычей», смог
ли отыграться и взять победные
очки 3:2.
Таким образом, после двух
матчей «Лада-Веста» возглави
ла турнирную таблицу, а «ЛадаЮХЛ» занимает последнюю стро
ку. В следующем туре, 19 и 20
сентября, «Лада-ЮХЛ» в Пензе
сыграет с «Дизелем», а «ЛадаВеста» дома примет ХК «Саров».

«МАМОНТОВ»
НЕ ОДОЛЕТЬ

В очередном матче чемпиона
та Молодежной хоккейной ли
ги тольяттинская «Ладья» на
домашнем льду встречалась с
«Мамонтами Югры». Игра за
кончилась победой гостей со
счетом 4:5.
Счет на 17-й минуте открыл
нападающий «Ладьи» Денис
Зернов, удачно сыгравший на
добивании у ворот Максима
Кукурудзы – 1:0 (хозяева реа
лизовали численное преимуще
ство). На 28-й минуте Георгий
Пузатов броском от синей линии
реализовал большинство – 1:1.
На 30-й минуте Владислав Грибов

ществу, то мы полностью прои
грали второй период из-за гру
бых ошибок, связанных прежде
всего с игровой дисциплиной.
Неоправданные удаления сло
мали период и в итоге сломали
игру».

ВТОРЫЕ ОТ КОНЦА

оказался удачлив на «пятачке» у
ворот Евгения Сидорина – 1:2. На
33-й минуте Дмитрий Среднев
довел счет до результата 1:3. На
35-й минуте партнеры вывели
на завершающий бросок Артура
Гильманова, который бросал уже
практически по пустым воротам
– 1:4. А за три секунды до окон
чания второго периода Кирилл
Беляев отправил пятую шайбу в
ворота «Ладьи».
В третьем периоде место в
воротах «Ладьи» занял Роман
Рузанов, а Рамиль Сулейманов и
Аристарх Волков с интервалом в
26 секунд забросили две шайбы
в ворота гостей. После этого на

ставник «Мамонтов Югры» взял
тайм-аут, и на какое-то время го
стям удалось сбить каскад напа
дений на их ворота. Но на 47-й
минуте Денис Зернов оформил
«дубль», сократив счет до мини
мума – 4:5.
За полторы минуты до окон
чания третьего периода настав
ник «Ладьи» заменил голкипера
полевым игроком, но уйти от по
ражения тольяттинцы не смогли
– 4:5.
«Мы потерпели поражение,
значит, итог считаю неудовлет
ворительным, – прокомментиро
вал игру главный тренер «Ладьи»
Владимир Швецов. – Если по су

У взрослых спортсменов хоккей
ной «Лады» дела идут тоже не
очень-то уверенно. Разгромив 8
сентября на выезде команду из
Казахстана всухую – 6:0, в оче
редном матче в Омске «Лада»
проиграла «Авангарду», сама
пропустив шесть шайб – 1:6, а в
воскресенье уступила в домаш
нем матче «Югре» из ХантыМансийска.
Матч начался с атак «Лады».
Самый реальный шанс в дебю
те матча, был, пожалуй, у вер
нувшегося в строй после трав
мы Дениса Гурьянова, но реали
зовать выход один на один с вра
тарем «Югры» Денис не смог. В
середине первого периода хозя
ева втроем оборонялись против
пятерки гостей, но смогли вы
стоять. В одной из атак форвард
«Югры» бросал, казалось, навер
няка, но попасть в пустой угол
ворот Ивана Касутина не смог.
На 33-й минуте нападающий
гостей Игорь Волков убежал к
воротам Ивана Касутина и точ
но бросил в угол – 0:1. На 38-й
минуте Яков Селезнев длинным
пасом вывел в прорыв Никиту
Гусева, и тот точно бросил в «де
вятку» – 0:2.
На 50-й минуте «Лада» оты
грала одну шайбу: голкипер го
стей отразил дальний бро
сок Алексея Мастрюкова, но
Александр Бумагин в падении с
«пятачка» переправил шайбу в
ворота – 1:2. На последней мину
те Сергей Светлов заменил гол
кипера шестым полевым игро
ком, но избежать поражения то
льяттинцы не смогли. Итог игры
1:2 и опять 13-е в турнирной та
блице.

