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30 июля с 17 часов  в г. Ярославле у часовни А. Невского
(ул. Андропова, д.8) состоится митинг с требованием:

«Нет  росту  стоимости  проезда
в  общественном  транспорте!»

В Переславле похожие акции уже
проводили и «Красный Крест», и партия
«Единая Россия». Но они собирали в
основном помощь беженцам с Юго"
Востока, находящимся на территории
России.

Эту же, воскресную, акцию прово"
дил Переславский райком КПРФ. На

рынке была поставлена Красная палат"
ка, по территории рынка ходили аги"
таторы с мегафоном. Денежная по"
мощь собирается партией КПРФ по
всей России. В ней срочно нуждаются
те, кто  непосредственно находится на
линии огня, в госпиталях и больницах
Донецка и Луганска, чьи дома там раз"
рушены. Киевская фашистская хунта
только на словах  готова предоставить
коридор для беженцев, и то " в сторо"
ну Киева, где им отказывают в помо"
щи. А для тех, кто хочет в Россию, путь
закрыт  бандеровской нацгвардией.
Сколько уже убито мирных граждан,
сколько калек и сирот...

 Среди переславцев нашлись и со"
чувствующие нашим братьям, сража"
ющимся с нацизмом на Украине, за"

щищающим свое
право быть русски"
ми, но нашлись и
противники. Со
стороны торговых
прилавков доноси"
лись реплики типа:
«Пусть им Путин
платит!» или «За"
чем нам чужая зем"
ля?»... Некоторые
« б и з н е с м е н ы »
просто не любят
коммунистов. Дело
понятное: буржуа"
зия всегда склонна
к предательству.

Благодарим всех неравнодушных  ярос�
лавцев, а также областную организацию
«Дети войны», руководителей госпиталя ве�
теранов ВОВ, предприятий «Фармация» и
«Квинта», общественного движения «От�
крытое небо» и ряда других организаций,
оказавших помощь в сборе груза.

Сбор помощи продолжается...
до полной победы над киевской хунтой!

Гуманитарный груз для Донбасса доставлен!

Переславцы � ополченцам, детям
и женщинам Новороссии

В позапрошлое воскресе�
нье на Переславском вос�
кресном рынке прошла весь�
ма знаменательная акция �
сбор денежной помощи опол�
ченцам, детям и женщинам
Новороссии. То есть тем, кто
живет, сражается и умирает в
Донецке и Луганске, на юго�
востоке Украины.

Что поделать, мы свободная стра"
на и каждый имеет свое мнение. Но
людей, сдавших в этот день помощь
для сражающейся Новороссии, было
достаточно много. И пожертвования
были  обильны и существенны " по воз"
можностям переславцев. Сдавали ста"
рушки свою «лепту вдовицы», сдавали
бывшие военные, сдавали более созна"
тельные предприниматели, сдавали
продавцы товаров на рынке.

Спрашивали  (в основном предпри"
ниматели): «А где гарантия, что эти
деньги попадут именно в Новорос"
сию?» Им отвечали: гарантом является
лично Геннадий Андреевич Зюганов "
член Госдумы РФ и Председатель ЦК
КПРФ.

 Очень хочется сказать всем, кто
оказал посильную помощь жителям
Новороссии " Донецка, Луганска, Крас"
нодона, Горловки, огромное спасибо.
Спасибо вам, братья и сестры, вы дос"
тойно несете имя переславцев. Спаси"
бо вам, вы искренне  исполняете запо"
ведь Христову:  «Жизнь свою положи
за други своя».

Переславский райком КПРФ про"
должает собирать гуманитарную по"
мощь в своем офисе: ул. Валовое коль"
цо, дом 18а (позади «Центра  занятос"
ти»), во вторник, четверг, субботу
с 10.00 до 14.00, т.  8 905 639 16 68

Олег ГУШЛЕВСКИЙ,
депутат Переславль�Залесской

городской Думы.

Первая партия гуманитарного груза для
Донбасса доставлена по назначению 11
июля 2014 года. Груз состоял из медикамен�
тов первой помощи, питьевой воды, продук�
тов питания, в том числе детского, одежды.
Детское питание и одежда были доставлены
в  лагерь беженцев в городе Донецк (РФ), все
остальное � в Донбасс.

Нет росту стоимости проезда!

Ярославский обком КПРФ.     Тел. 40�13�52, 30�47�98.

Ярославцы, остановим грабеж народа!

После мартовских выборов, если
судить по средствам массовой инфор"
мации, «единороссы» ликуют: «Ура, мы
победили!»

Кого вы победили? Фронтовая те"
матика последнее время повсюду. Пре"
мьер со сцены вдохновенно читал сти"
хи и провозглашал: «Победа будет за
нами!»

Господа, прежде всего вы победи"
ли нас, так называемое поколение де"
тей войны, " тех, кто родился в самом
конце тридцатых годов прошлого века
и в военные годы.

Вчера узнавала, сколько стоит би"
лет в плацкартном вагоне поезда по
маршруту Уфа"Новокузнецк"Абакан.
Четыре тысячи рублей в одну сторону!
Хотела навестить брата " ему сделали
серьезную операцию. Он тоже пенси"
онер. Всё " отъездилась! На пенсию в
8"9 тысяч далеко не уедешь.

Кого победили «единороссы»
Вы, победители, победили моих

тридцатилетних племянников " у них
нет постоянной работы, но есть се"
мьи и маленькие дети, которых нужно
вырастить.

Смотришь передачи по ТВ и с ужа"
сом думаешь: а вдруг органам соци"
альной опеки придет в голову мысль,
что у наших детей недостаточно хо"
рошие условия для проживания с
нами? Не заберут ли их в приют?

Страшно жить, когда страна побе"
дила сама себя.

Можно понять, когда победу от"
мечают бабкины, галустяны, макаре"
вичи. Непонятно, когда ее отмечают
Говорухин, Джигарханян, перечеркнув
свое творчество.

И совсем непонятно, когда в чу"
жом пиру справляют похмелье те, у
кого ничего нет и не будет.

 А.П. КЛЕВЦОВА, Уфа.

«Я поведу тебя в музей, сказала мне
сестра». Именно так и было со мной
много лет назад. Потом в этот «боль"
шой красивый красный дом» " Музей
Ленина " я ходила сама, водила пле"
мянниц. Когда пособники империализ"
ма, ренегаты решили отлучить нас от
нашей великой истории, опорочить Ок"
тябрьскую революцию " величайшее
событие в истории человечества, они
постарались оболгать и унизить рево"
люционного гения, втоптать в грязь его
соратника и преемника, разрушить, как
они сами выражались, «миф о вожде».
Вытравить память о нём. Недаром был
ликвидирован Музей Ленина. Эти низ"
менные усилия сразу же вызвали него"
дование и сопротивление у народа. С
портретами Ленина и Сталина люди
выходили на протестные митинги. Ещё
с 1991 года запомнился выразитель"
ный плакат художника Г. Комольцева
«Ленина " не чернить».

Вот почему организация выстав"
ки, посвящённой Ленину и Сталину, в
том самом красном доме, ставшем ча"
стью Исторического музея, вызывает
не только радостное волнение, но и
вполне объяснимую тревогу: как рас"
порядились устроители историческим
наследием, сумели ли донести до по"

сетителей непреходящую ценность са"
мого явления этих выдающихся людей.

Идея выставки (руководитель про"
екта " Т. Игумнова, авторы выставки "
Т. Колоскова, О. Киташова) задеклари"
рована в самом названии: «Миф о лю"
бимом вожде», то есть " показать, как
складывался культ вождей. Но, как го"
ворят, «велик культ " велика и личность».
А личности, которым посвящена выстав"
ка, столь мощны, столь велики, что ого"
ворённые рамки трещат по всем швам.

«Из зала в зал переходя, здесь дви"
жется народ, вся жизнь великого вож"
дя передо мной встаёт», " вспомина"
ются запомнившиеся с детства строки
Сергея Михалкова. Полно развернуть
повествование о всей жизни и деятель"
ности великих людей явно не хватает
места. Собственно, здесь не залы, а
зал. При открытии было два, но сей"
час один демонтировали " готовят вы"
ставку, посвящённую Первой мировой
войне. Понятно, её будут трактовать
иначе, чем в советские времена, но
никакими силами нельзя скрыть исто"
рический итог: крушение четырёх им"
перий и создание нового социалисти"
ческого государства, потрясшее и из"
менившее мир.

(Окончание на стр. 2)

«Помните, любите,
изучайте Ильича...»

Э. Мардалиев, член фракции ярославских коммунистов
в облдуме, сопровождал груз с гуманитарной

помощью для Донбасса.

Контакты по оказанию помощи
опубликованы на странице 5 этого

номера «Советской Ярославии».
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22 июля наш товарищ Ида
Игнатьевна  Тищенко отметила
своё 85$летие.

Родилась она в семье служаще�
го, чьи корни – крестьянские. Рабо�
тать начала в 1947 году в Тюмени
после окончания фельдшерско�аку�
шерской школы (медучилища) лабо�
рантом в областной СЭС. В 1949
году поступила в Молотовский
(ныне Пермский) мединститут. Пос�
ле его окончания в 1955 году уехала
по распределению на тюменский
север. Там проработала почти 25 лет
в должности главного врача Кондин�
ского района Ханты�Мансийского ав�
тономного округа.

Ида Игнатьевна – заслуженный
врач РСФСР, отличник здравоохра�
нения, врач�организатор высшей ка�
тегории. В городе Ярославле, буду�
чи пенсионером, она десять лет ра�
ботала в организационно�методи�
ческом отделе Ярославской област�
ной клинической  больницы.

В 1957 году  Ида Игнатьевна
вступила в КПСС и все годы честно
несет звание коммуниста, выполняя
любые задания, которые ей доверя�
ет партия.

Всегда она вела большую обще�
ственно�политическую работу. Была
членом исполкома райсовета народ�
ных депутатов, членом райкома
партии, неоднократно избиралась
депутатом районного, окружного,
областного советов.

После контрреволюционного
переворота в 1993 году активно уча�
ствовала в воссоздании Дзержинс�
кой (северной) районной парторга�
низации. Создала «Невскую» пер�
вичку и до 2002 года была ее секре�
тарем.

К жизни и работе Иды Игнатьев�
ны подходят строки:

Стареем мы, уходят наши годы,
И нелегко по жизни нам шагать!
Но мы из той негнущейся породы –
Не переделать  нас и не сломать.

Ида Игнатьевна награждена ор�
деном «Партийная доблесть». Она и
по настоящее время занимается
партийной работой. Является луч�
шим распространителем партийных
газет «Правда», «Советская Россия»,
«Советская Ярославия». У юбиляра
трое детей, шестеро внуков, одна
внучка и один правнук. В их боль�
шой дружной семье пять учителей,
один ветврач, один инженер.

Мы  от всей  души поздравляем
Иду Игнатьевну с юбилеем и желаем
здоровья, бодрости и тепла родных.

Л.А. БЕСПАЛОВА.

В поддержку
борьбы

с нацизмом
Коммунисты первичного партийно�

го отделения «Тутаевское шоссе» Дзер�
жинского северного районного отде�
ления КПРФ г. Ярославля на очеред�
ном партийном собрании обсудили
вопрос о помощи ДНР и ЛНР. Доклад
по этому вопросу сделал первый сек�
ретарь райкома В.И. Байло. В прениях
приняли участие П.С. Воробьев, Ю.В.
Фортуна, В.И. Сокоушин, Л.А. Беспа�
лова, Ю.А. Жуков.

Коммунисты приняли решение
принять самое активное участие в сбо�
ре средств для Новороссии, борющей�
ся с нацизмом.

В.И. СОКОУШИН.

Иде Игнатьевне
Тищенко – 85 лет

В посёлке, начиная с 1980�х годов,
было построено около 150 малоэтаж�
ных домов и семь четырехэтажных. К
1000�летию Ярославля в этом микро�
районе было запланировано строитель�
ство областной психиатрической боль�
ницы, но жители смогли отстоять свои
законные права и не допустить этого.
Тогда территорию, на которой должно
было вестись строительство, втихаря пе�
ревели под строительство жилых домов
без указания этажности. В 2009 году эту
землю выкупил олигарх Евгений Мухин.

В 2011 году территория микрорай�
она стала «зоной Ж�3», а значит, стро�
ить там можно только одно� двух� и трёх�
этажные дома. Однако Е.Мухин запла�
нировал строительство там 8�этажных
домов.

Департамент архитектуры не дал ему
на это разрешение. Он пытался опроте�
стовать данное решение в Арбитражном
суде, но все процессы были им проигра�

ны. Одной из сторон, выступавших на
судебных процессах, были жители по�
сёлка, решительно протестовавшие про�
тив возведения у них восьмиэтажек.

Тогда Мухин был вынужден перейти
к другой стратегии и обратился с
просьбой провести  общественные слу�
шания по вопросу строительства в по�
сёлке высотных домов.

На слушания собралось около 200
жителей Заволжья, в основном � посёл�
ка Маяковского. Позицию жителей ар�
гументированно отстаивали Галина

Медведева, Владимир Смирнов и дру�
гие жильцы прилегающих к предполага�
емому строительству домов. Также по�
зицию жителей поддерживали депута�
ты Ярославской областной Думы от
КПРФ Александр Воробьёв и Эльхан
Мардалиев. На слушания были привезе�
ны ведущие это строительство сотруд�
ники СК «Прогресс», руководимого Е.Му�
хиным. В итоге только они проголосо�
вали за строительство, против же про�
голосовали остальные 150 присутство�
вавших.

Олигарх Мухин проиграл очередное сражение
                c жителями посёлка Маяковского8 июля в администрации

Заволжского района состоя$
лись общественные слушания.
На них решался вопрос: да$
вать ли добро олигарху Е.Му$
хину на строительство 8$этаж$
ных домов на пересечении
улиц 9$Парковая и Хуторская
(в народе это место называет$
ся $ посёлок Маяковского).

Однако решения общественных
слушаний носят лишь рекомендатель�
ный характер. Дальнейшую судьбу
строительства будут решать чиновни�
ки, и можно не сомневаться, что Е.Му�
хин не оставит своих попыток начать
возведение зданий вопреки мнению
населения.

Жители же свою позицию сфор�
мулировали кратко, но решительно:
«Если нас власть не услышит, она по�
лучит русский майдан».

Николай МИШУРОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Революция дала возможность милли�

онам людей ощутить твердь под ногами,
стала отправным моментом для созида�
ния советской цивилизации. Чтобы пост�
роить такую цивилизацию, надо было ов�
ладеть сокровищницей знаний. Ленин был
образцом работоспособности и дисцип�
лины. Чтобы проводить долгие часы в ев�
ропейских библиотеках, нужно было блес�
тяще знать языки, уметь оперировать слож�
нейшими научными понятиями, ибо читал
он в оригинале произведения авторов
очень серьёзных с целью поиска научной
истины и практической реализации идеи.
Что же касается быта, он был прост, о
чём свидетельствуют немногочисленные
экспонаты: скромная одежда, поношен�
ные пальто и  туфли, саквояж, незатейли�
вая посуда, медные обручальные кольца
Надежды Константиновны и Владимира
Ильича. Богатство их было в области ду�
ховной.

Здесь много пищи для размышлений.
На одном из мониторов � рассказ о ро�
дословной Ленина, о родителях, дедуш�
ках, бабушках... Все � великие труженики,
порядочные люди. Родители � широко об�
разованные, умные, великолепные педа�
гоги. Отец, Илья Николаевич, � рыцарь
народного просвещения. Мать, Мария
Александровна, по нынешним временам
имела бы статус многодетной матери.
Семья с культом знаний, любовью к ис�
кусству, с безупречным воспитанием. На
выставке есть большая картина, где Ма�
рия Александровна играет на фортепиано,
а вся семья слушает. Все дети были му�
зыкальными. Владимир Ильич в детстве
хорошо играл, но потом бросил: занятия
музыкой отнимали много времени, а он
не любил ничего делать наполовину. Это
был цвет русской интеллигенции, не сопо�
ставимой с теми, кто ныне себя к ней не�
правомерно причислил.

О силе впечатления, производимого
Лениным на людей, много написано. Не�
сколько лет назад одна старая женщина,
очень простая, рассказывала мне, что
её дед разговаривал с Лениным и на всю
жизнь сохранил святую веру в этого че�
ловека и в его дело. Любовь к вождю
была искренней, всенародной, а отнюдь
не мифической. Рассказывая о традици�
онных деталях в изображениях Ленина,
экскурсовод указала на кепку в витрине и
с иронией заметила: вот, дескать, её ри�
совали, чтобы показать, как он близок к
простому народу. Ну, во�первых, есть
многочисленные фотографии Владими�
ра Ильича в этом головном уборе, а во�
вторых, давайте вспомним бойкого пер�
сонажа в кепке из новейшей нашей исто�
рии. В отличие от ленинской дешёвой,
матерчатой, его кепка была дорогая, ко�
жаная. Видимо, всерьёз возомнив себя

«Помните, любите, изучайте Ильича...»
учёным, он издал маленькую, но поли�
графически добротную книжечку «Разви�
тие капитализма в России», позаимство�
вав название у фундаментального ленин�
ского труда, сделавшего тридцатилетне�
му автору имя в научных кругах. Увы, под
кожаной кепкой мысли были самые при�
митивные. Вот такие пигмеи и чернили
гениев, чтобы заработать себе на этом
«политический капитал».

Во времена перестройки, в период са�
мого буйного очернительства всего со�
ветского была вытащена давно сгнившая
старая газетная утка о так называемых
немецких деньгах на революцию. На од�

ном из мониторов, отражающих тему воз�
вращения Ленина в Россию в 1917 году,
подробнейшим образом рассказывается,
как это произошло, � с приложением до�
кументов, с отчётом, что называется, «до
копеечки». Упоминается об авантюристе
Парвусе, с которым Ленин наотрез отка�
зался иметь дело, о происках Временно�
го правительства, после тщательного рас�
следования вынужденного признать отсут�
ствие этих самых «немецких денег». Как
же нужно не уважать свой народ нынеш�
ним либералам, отказывающим ему в
праве по собственной воле свершить ре�
волюцию!

Я долго стояла у огромного полотна
И. Бродского с изображением торжествен�
ного открытия Второго конгресса Третье�
го коммунистического интернационала,
вглядывалась в лица участников на эс�
кизных рисунках к этой картине. На каж�
дом � исторический автограф: Ленин, Кла�
ра Цеткин, Джон Рид, европейские социа�
листы... Как много людей было охвачено
единым идейным порывом, как много
строилось планов! Теперь мы смотрим на
них из нашего далёка, знаем каждому
цену. Кто�то из этих людей сломался, пре�
дал, а кто�то остался верен идеалам юно�
сти до конца. Но были десять дней, кото�
рые потрясли мир! И мир об этом по�

мнит. По всем историческим меркам �
страна сделала грандиозный скачок впе�
рёд во всех отношениях. И в этом огром�
ная заслуга его преемника.

Сталин всегда говорил о себе как об
ученике Ленина. Надо сказать, учеником
он был талантливым и последовательным.
История уготовила ему лихие испытания:
тяжёлое романовское наследие, разорён�
ную войнами страну, где едва треть насе�
ления была грамотной, попрятавшихся по
щелям, дожидавшихся своего часа недо�
битых врагов и смертельную угрозу фа�
шизма. Справился, выстоял.

На выставке Иосифу Виссарионовичу
уделено не так уж много места, но каж�
дая вещь знаковая, много говорящая
сердцу. В витрине � кое�что из одежды:
маршальский мундир, в котором он при�
нимал Парад Победы, сапоги, зимняя
шапка, сильно поношенное и неловко за�
шитое пальто, посуда самая простая,
коллекция подаренных трубок, прямо�
таки произведений искусства. Дарились
эти трубки ручной работы от чистого сер�
дца, по прямому назначению Сталин ими
не пользовался.

Если бы организаторы выставки за�
хотели собрать все полотна и плакаты,
посвящённые Сталину, им целого особ�
няка было бы мало. Ограничились не�
сколькими известными и неизвестны�
ми. Может быть, следовало бы расши�
рить портретную галерею, ну хотя бы за
счёт большого, во всю стену, изобра�

жения ближней сталинской дачи в Волын�
ском. Впрочем, о многом говорит и этот
скромный дом, отнюдь не похожий на дво�
рец. Нашлось всё же место для несколь�
ких плакатов. На одном � Сталин над кар�
той с полезащитными лесополосами: «И
засуху победим!». Он умел прислушивать�
ся к учёным, вот и зашумели в голой сте�
пи леса, шумят они и сегодня. Сталин был
человеком дела. Слово своё держал. Взяв
на себя бремя власти, честно его нёс, не
заботясь в первую очередь «о себе люби�
мом», потому и мог требовать от других
того же. Недаром народ его не забывает,
высоко ценит и всё чаще обращается к
его памяти.

Нынешние идеологические хитрецы
любят говорить о коммунистическом куль�
те вождей, приписывать их учению пря�
мо�таки религиозный характер. Любая ре�
лигия предполагает веру в потустороннее,
в чудеса. Выставка же говорит о чудесах
рукотворных. Большевики не обещали
манны небесной и загробных благостей.
Звали к труду и умножению знаний, к ра�
венству, к справедливости. Миф? Мол,
история со временем разоблачает лжи�
вые мифы о величии, славе, чудесах, раз�
венчивает правителей и «святых». Но Ле�
нина и Сталина рано списывать в исто�
рию. Всё ещё свежо в памяти, всё можно

сравнить, сопоставить. Сорокалетний по�
сетитель выставки, успешный предпри�
ниматель с инженерным образованием,
которое ему не дали применить, умный,
симпатичный, потомственный интелли�
гент, сказал мне: «Мы ведь всё помним...
Всё бы отдал, чтобы вернуть ту страну. И
не я один».

Я пролистала книгу отзывов. Пере�
считать инсинуации либералов, национа�
листов и явных глупцов хватило пальцев
одной руки. Практически все вменяемые
посетители горячо одобряют эту выстав�
ку. Возраст пишущих � с девяти лет. Гео�
графия � не только Россия, но и Южная
Африка, и Азия, и Новая Гвинея, и Ла�
тинская Америка, и Англия, и Германия,
и другие европейские страны. И что же?
Восторг от встречи с вождями, желание
сохранить и расширить выставку, сде�
лать экспозицию постоянной. «В наше
тёмное время это луч света. Дело Лени�
на � Сталина будет жить». «Гений Ленина
будет востребован ещё не раз». «Это зна�
менательное событие в истории нашей
культуры за последние десятилетия».
«Потрясающая выставка. Без прошлого
нет будущего». «Спасибо! Хоть будем
знать, с кого брать пример, чтобы у стра�
ны было светлое будущее». «Выставка
побудила меня узнать больше о личнос�
ти Ленина за стенами музея». Девяти�
летняя Маргарита пишет: «Мне и моему
папе очень понравилось. Я буду прихо�
дить сюда ещё». Многие приходят на
выставку и во второй, и в третий раз.
Большинство посетителей просят сохра�
нить и расширить экспозицию и не ого�
варивать её довольно�таки провокацион�
ным определением � миф.

Вникаешь в это и думаешь: офици�
альные нынешние идеологи стараются
отнять у молодых способность читать и
размышлять. Но поднимается молодое
поколение, думающее, старающееся ос�
мыслить прошлое, разобраться в насто�
ящем. Много честных людей в старшем
поколении, способных рассказать им прав�
ду. Можно отнести к ним и тех, кто рабо�
тал над созданием этой выставки.

Ещё строки из книги отзывов. «Мы
первый раз ощутили мощь и грандиоз�
ность». «Очень интересно! Узнала много
нового и замечательного. Такого в школе
точно не покажут. Очень полезно для тех,
кто не жил в СССР. Прийти бы сюда всем
классом с экскурсоводом». «Выставка
должна работать постоянно, чтобы народ
не забывал, какие люди творили нашу
историю, чтобы они, именно они станови�
лись героями романтическими в глазах
молодого поколения». И ещё: «Помните,
любите, изучайте Ильича, нашего учите�
ля, нашего вождя!» � писал Иосиф Ста�
лин. Полностью поддерживаю».

Нина НЕЧАЕВА.

Ярославский обком КПРФ
присоединяется к поздравле$
нию первички и желает Иде
Игнатьевне крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
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Люди, вы что сделали, кого
выбрали? За что проголосовали?
Вы проголосовали за повышение
тарифов и цен, за частную оли�
гархическую собственность. Так
и не ждите улучшения жизни.

Вы проголосовали за платное об�
разование, за платное лечение свое и
своих детей. Будем теперь продолжать
собирать с миру по нитке ребенку на
здоровье.

Вы сказали свое слово против на�
ционализации и деприватизации при�
родных ресурсов. Вы против народ�
ной собственности. Вы добровольно
отдали богатства страны олигархам и
чиновникам. Вы проголосовали за про�
должение коррупции и мздоимства. Вы
намерены давать и брать взятки.

Вы � за подорожание электроэнер�
гии, вы пожелали больше платить за
услуги ЖКХ. Вы против всех льгот и
государственных выплат.

Вы проголосовали за продолжение
развала села, за упадок АПК. А это зна�
чит, что вы согласились с покупкой
иностранной продукции. Вы � за упа�
док своего производства, за поддерж�
ку иностранных предприятий.

Что же еще нужно сотворить с
нами, чтобы до нас дошло, какой жир�
ной жизнью живут они, окружив себя
однокровками? Как они прибрали все
к своим рукам (и вас, избиратели, в
том числе)! Они не думают о будущем

страны � у них запасы бездонные.
О вас, избиратели, они тоже боль�

ше не думают. Вы их избрали � и они
тут же о вас забыли.

Вы � за тандем, который развел
бардак, коррупцию и воров. И вы го�
лосуете за это? Ну не молодцы ли?!
Раз проголосовали
� значит, будем вы�
живать кое�как да
как�нибудь. Прави�
тельство тут нам не
помощник. Оно и
остатки госсоб�
ственности продаст
олигархам и иностранцам.

Вот что говорит баба Лида: «Ког�
да�то был у нас Союз. В него входили
узбеки, туркмены, таджики, белорусы,
киргизы, казахи, грузины, украинцы,
литовцы... Вот была сила�то у нас! И
был народ патриотом. Но нашелся
идиот и предал трудовой народ. На
Руси теперь бардак и командует нами
Барак! Как могли мы это допустить?».

Горят леса, снаряды рвутся, и
над Россией все смеются. «Ну и
пусть! � сказали избиратели. � Зато
стабильность». Да уж! Стабильно
повышают тарифы, цены стабильно
растут, стабильно не хватает мест в
детских садиках. Стабильно села
разваливаются, исчезая с лица зем�
ли. Стабильно банкротят предпри�
ятия, стабильно растет безработи�

ца. И вот за эту стабильность народ
проголосовал.

Народ согласился с бесправной,
воровской, криминальной, наркотичес�
кой жизнью, с неуверенностью в завт�
рашнем дне. Народ проголосовал за
перестройщиков�перерожденцев, раз�

решил жули�
кам�реформа�
торам и дальше
разваливать и
грабить страну.

С т р а н а
проголосовала
за вымирание

народа � уже потеряно 15 млн чело�
век. И голосуем за дальнейшее выми�
рание! Голосуем за сокращение рабо�
чих мест, за нищету и бедность. Диву
даешься, как этого не могут понять
люди!

Преступная ювенальная юстиция
рушит семьи, отнимая детей у родите�
лей, уничтожая генофонд нации. И мы
за это голосуем � недоумки!

Люди не захотели бороться за свет�
лое и достойное будущее для своих
детей. Они проголосовали против
дружбы народов, против свободы и не�
зависимости � главных ценностей на
Земле.

 Да, многие проголосовали против
программы КПРФ. Это значит, что они
против распределения доходов от про�
дажи ресурсов между гражданами, за

насилие над детьми, за наркоторгов�
лю, за похищение людей и содержа�
ние их в рабстве. Они проголосовали
за дискриминацию русских в любой
точке Земли.

Люди не захотели поддержать про�
грамму КПРФ в борьбе за их же права
и свободы, за полную демократию. Они
не захотели защищать Отечество от
посягательств иностранного капитала.
Избиратели проголосовали против
спасения Родины�матери, против чес�
ти и достоинства каждого гражданина
России!

Большинство избирателей реши�
ли оставить все как есть, жить на зад�
ворках олигархического и чиновничье�
го рая. Они не захотели голосовать за
социальную справедливость. Они про�
тив восстановления истинно народ�
ной, своей, власти!

Эти избиратели отказались пре�
вращать Россию в процветающее со�
циальное государство. Им не нужны
приоритеты семейных ценностей, за�
бота о детях и стариках. Зачем им
заботиться об образовании и здоро�
вье нации? Люди одобрили рост чис�
ла нищих, бездомных, бесправных и
безработных. Они пожелали, чтобы
их топтали, рушили страну, демон�
стрируя полную неспособность уп�
равлять ею.

Правительством, за которое про�
голосовал народ, уничтожены образо�

вание, здравоохранение, заводы и кол�
хозы, пионерские лагеря и детские
сады. Люди ослеплены обещаниями.
Вседозволенность правительства хуже
и страшнее действий варваров.

Вы � за обещаловку?!
Не буду говорить за всех, но те,

кто проголосовал за едроссов, за Пу�
тина, они проголосовали за бандитов,
проституток, ментов�палачей, чинов�
ников�коррупционеров, за теракты,
инфляцию, межнациональные конф�
ликты, за беженцев, за платное обра�
зование и платную медицину, за тупые
сериалы и бездарную попсу по «теле�
ку». За наркоманию, педофилию, за
куршевели для одних и помойки для
других. За дефолт и экономический
кризис, за монетизацию совести, за
капитализацию человечности.

Когда же, наконец, люди возьмут�
ся за ум!

А кто браться�то будет? Ведь пус�
тые головы при реформе образования
Путина и Фурсенко.

Люди, богатства недр, леса и во�
доемы надо срочно вернуть себе � го�
сударству и народу. Надо срочно ме�
нять власть. Так дальше жить нельзя!

Нам все же следует прислушаться
к коммунистам, объединиться с ними
в борьбе за социализм, за Советы.

 А.М. ЧЕБОТИН,
пенсионер�обыватель,

Курганская область.

Горят леса,
снаряды рвутся,
и над Россией
все смеются...

За что люди проголосовали?

Господа правители! Наверное, пора бы пре�
кратить так усердно заглядывать в уже опусто�
шенные кошельки нищих россиян. Пора бы в
этом смысле повернуть свой взор и заглянуть в
миллионные и миллиардные кошельки олигар�
хов, чиновников, раздутых аппаратов госкор�
пораций, госкомпаний, «Нано» и «Сколково»,
банковских и биржевых спекулянтов, найти на
этих «неприкасаемых» укорот.

Но увы! На них�то и работает российская власть
сегодня � видимо, такова система капитализма.

Владимир Владимирович! А почему госкорпорации
и госкомпании, как вы говорите, мало дают дохода в
госказну? Ответ простой. Как всем известно, они в ос�
новном все гребут под себя, а не в госказну. Вот только
почему эти предприятия сами себе устанавливают мил�
лионные зарплаты в месяц, откаты, бонусы, «парашю�
ты» и т.д.? Почему для этих предприятий российской
властью не разработаны штатные расписания с конк�
ретной установкой размера месячных окладов и пре�
миальных, как это было в СССР? Вот тогда бы и вырос
объем дохода от них в госказну. А получается, что все
эти предприятия превращены в кормушку для олигар�
хов, чиновников и буржуев.

Все эти предприятия де�юре как бы государствен�
ные, а де�факто нет. Один из примеров � тот же Газп�
ром � «народное достояние» для избранных.

Вот если бы в России были не смешанные, а чисто
государственные предприятия, то все доходы полнос�
тью шли бы в госказну страны. И объем их увеличился
бы в разы. Так как в большей степени возможны кор�
рупция и воровство именно в смешанных предприяти�
ях, поэтому они малодоходны для государства.

За рубежом за экономические преступления дают
сроки тюремного заключения и конфискуют все дохо�
ды и имущество. В нашей же стране действует щадя�
щее, почти «бархатное» наказание � в основном нео�
бременительные штрафы. Это не борьба с коррупцией,
а ее поощрение.

А нас, россиян, очень тревожит то, почему испол�
нительная власть страны ведет широким фронтом на�
ступление на социально�экономические права бедного
населения?

Помимо ежегодного повышения тарифов на 10�15%
и более на жилищные и коммунальные услуги, растут и
платежи по этим услугам ежегодно и составляют 12�
18% и более семейного бюджета, а европейцы платят в
среднем всего 4�6% от своего бюджета.

К ежегодному росту тарифов премьер Медведев
придумал непомерный рост оплаты в виде норматив�
ных и сверхнормативных тарифов, согласно распоря�
жению за №1650р от 10 сентября 2012 года. Кроме
того, он лишает ветеранов 50% льготы на жилищно�
коммунальные услуги.

Все эти действия властей по поборам и отъему льгот
противоречат статье 7 Конституции РФ.

(Из письма президенту ветеранов труда
Ф. НОСАРЕВ, В. ПРОКОФЬЕВА, г. Оренбург).

Опустошение
тощих кошельков

На Липовой горе Фрунзенского района города Ярос�
лавля во дворе дома №47 по улице Звездной и домов
№№ 45, 45а, 45б и 47 по улице Пирогова застройщик
«Ярпромжилстрой» решил построить пятиэтажный
жилой дом.

Для того чтобы жители близлежащих домов не воз�
ражали, им изготовили и поставили красивую картинку,
на которой во дворе домов вместо двух хозстроений
нарисовали новый дом и рядом детский городок. Заве�
рили, что и двор, и детский городок будут общего пользо�
вания, то есть и для жителей близлежащих домов. Еще
обещали, что будут обустроены спортивная и хозяй�
ственная площадки, площадка для отдыха.

Опрос общественного мнения, проведенный город�
ским центром ЦИОМСИ, показал, что большое количе�
ство жителей выступили против этой стройки. Но но�
вый дом построили. Только двор с детской и спортив�
ной площадками общими не стали.

Как на Липовой горе у жителей
отнимают дворовую территорию

В приемную фракции КПРФ Ярославской
областной Думы поступил очередной сигнал
SOS от жителей пяти домов улиц Звездная и
Пирогова на Липовой горе в городе Ярослав�
ле. После точечной застройки у них отбира�
ют дворовую территорию.

Эту площадку отобрали у жителей соседних домов.

Жители пяти домов улиц Звездная и Пирогова
требуют восстановить справедливость.

Сначала  обещанную общую дворовую территорию оформили как собственность  только
нового дома. Потом, в декабре прошлого года, втайне от соседних домов провели так
называемые общественные слушания.

Так, в полном соответствии с Жилищным кодексом, у жителей «украли» дворовую
территорию. Жители требуют восстановить справедливость, не допустить строительства
забора вокруг нового дома.                                                                                          Н. МИШУРОВ.
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«Есть и Руси чем гордиться...»
� таков девиз Карабихи�14,
а эпиграф � «Покажет Русь, что
есть в ней люди, / Что есть гряду�
щее у ней...».

Некрасовские строки были, как го�
ворится, подтверждены делом. По ус�
тановившейся традиции праздник по�
эзии несколько лет подряд открывает
содружество учёных�исследователей. 3
и 4 июля коллектив музея с участием
библиотеки им. Н.А.Некрасова (дирек�
тор С.В.Ахметдинова) провели науч�
ную конференцию «Русская усадьба 18
� начала 21 вв. Проблемы изучения,
реставрации и музеефикации». Геогра�
фия её участников впечатляет � Моск�
ва, Московская область, Рязань, Кост�
рома, Нижний Новгород, Саратов, Ко�
строма, Рыбинск, Углич, Ярославль. В
рамках конференции в залах музея раз�
вернулись разного рода выставки.

5 июля литературный праздник на�
чался с возложения цветов к памятни�
ку «народному печальнику», что гор�
деливо возвышается на набережной
Волги. С приветственным словом выс�
тупила директор департамента куль�
туры Ярославской области М.В.Васи�
льева. Своё восторженное отношение
к поэзии Н.А.Некрасова выразили гос�
ти праздника � председатель Всерос�
сийского Некрасовского комитета, из�
вестный русский поэт, публицист и
общественный деятель В.Т.Фомичёв;
член комитета, писатель, летописец
ратных дел московской милиции А.Д.
Тарасов; секретарь Союза писателей
России, руководитель Сергиев�Посад�
ской писательской организации А.С.
Ананичев; председатель Калининград�
ского Союза российских писателей
Б.Н.Бардфельд; главный редактор жур�
нала «Юность» Валерий Дударев и его
заместитель Игорь Михайлов, посто�
янные участники нашего праздника;
поэт, переводчик, член Союза писате�
лей России и Сербии Слободанка М.Ан�
тич; поэт и автор�исполнитель из Кры�
ма Светлана Яворская; поэт, член Со�
юза писателей России, главный редак�
тор московского журнала «Воз враще�
ния», наш земляк по рождению А.Б.
Красновский; поэт из Вологды Ольга
Кузнецова; председатель Ярославско�
го СРП поэт В.Ю.Перцев.

Все эти талантливые люди, а также
критик Ольга Шведова и переводчик Ан�
дрей Пережогин из Москвы, популярные
певицы Галина и Марина Рылеевы и, ко�
нечно, известные ярославские поэты Та�
мара Пирогова, Валерий Голиков, Лари�
са Желенис, Валерий Мутин, Мамед Ха�
лилов, Надежда Кудричева, Наталья Ми�
хайлова, Дмитрий Кшукин, члены литобъ�
единения «Волжане» Александр Богачук,
Милена Гостева, Анна Голубева, творчес�

кая группа «Раёк» в лице руководителя
Кокуевой Л.В. с успехом выступали на
следующий день в главной составляю�
щей праздника � поэтической. А открыл
её заместитель губернатора Ярославской
области А.Н.Сенин.

Но до этого, как заведено сорок
шесть лет назад, гостей праздника при
входе в музей встречали хлебом�солью
и величальной песней жители Карабихи
в русских национальных костюмах. Не
утратить любви и уважения к гениально�
му поэту�земляку, к великой националь�
ной литературе пожелали мастерам ху�
дожественного слова глава Ярославско�
го муниципального района Т.И.Хохлова
и глава Карабихского сельского поселе�
ния Е.В.Шибаев. От имени Союза вете�

ранов войн выступил
поэт, подполковник в от�
ставке Валентин Елагин,
от Союза молодёжи �
О.Е.Жигалов.

Почётным гостем
праздника поэзии в
этот раз был известный
киноактёр, заслуженный
артист России Лев Пры�
гунов. Поэтическая ком�
позиция по стихам Н.А.
Некрасова «Я песни Ро�
дине слагал!..» в его ис�
полнении пришлась на
традиционный дождь в
любой и каждый (не
припомню случая за 30
с лишим лет, чтобы вёд�
ро было) Некрасовский
праздник поэзии. Но
«разгул стихии» не про�
гнал людей с поэтичес�

кой поляны, тем более что истинные
поклонники поэзии в этот день при�
вычно берут с собой зонты и накидки.

Отличительной особенностью,
вернее, новинкой нынешнего Некра�
совского праздника явилось то, что для
поэзии устроители отвели целых три
площадки: кроме основной, � ещё у кед�
ра для молодых сочинителей, а также у
Большого дома для юных.

Не могу не выразить громадную
признательность постоянному ведуще�
му, конферансье праздника � замеча�
тельному русскому актёру театра и
кино, режиссёру, преподавателю, до�
центу ярославского театрального вуза
Зубкову Андрею Владимировичу. Вы�
сочайший уровень мастерства, душев�
ности, проникновения в тему!

6 июля на комфортабельных авто�
бусах поэты и прозаики, учёные и кри�
тики, литературоведы и артисты на�
правились в Вятское, в знаменитый
наш Музей старины, в некрасовские ме�
ста. Маршрут проходил через «родо�
вое гнездо» Николая Алексеевича Греш�
нево, через Абакумцево, где была его
«душа поэзией полна», где он только
и мог «быть поэтом». Г.В.Красильни�
ков, директор этого филиала ГЛММЗ
«Карабиха», в роли гида был, как все�
гда, великолепен. Строгий и требова�
тельный, но вежливый и тактичный
Григорий Владимирович предельно ла�
конично, точно и чётко напомнил «эк�
скурсантам» об истоках, о корнях, о
колыбели, откуда явился миру вели�
кий национальный поэт, «народный
печальник».

Историко�культурный комплекс
«Вятское», как известно, существует не
первый год. Но нынешние его формы
и содержание � дело рук уникальных,
талантливых, неравнодушных к духов�
ной жизни области и страны людей,
получивших за свой шедевр из рук Пре�
зидента по Государственной премии в
области культуры и искусства. Браво,
Е.А.Анкудинова и О.А.Жаров!

Всё здесь привлекает внимание, ос�
танавливает взгляд. Летняя эстрада в
ложбине � не исключение. Здесь и про�
должился 47�й Некрасовский праздник
поэзии, открыл который губернатор
Ярославской области С.Н.Ястребов.
Следом выступили глава Некрасовско�
го муниципального района Н.В.Золот�
ников, директор музея «Карабиха»
А.А.Ивушкин и, конечно, председатель
Некрасовского комитета поэт В.Т.Фо�
мичёв, прочитавший отрывок из новой

О Карабихе
и не только
47�й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии в Карабихе, проходивший с 4 по 6 июля с.г., на

мой взгляд, был самым ярким, динамичным и впечатляющим за последние два с лишним десятка лет.
С этим соглашаются большинство писателей и поклонников литературы. Устроители старейшего в
стране литературного форума, хозяева Государственного литературно�мемориального музея�запо�
ведника Н.А.Некрасова директор А.А.Ивушкин и его заместитель Т.А.Полежаева на этот счёт более
сдержанны:

� Работали, как всегда, старались привлечь лучшие творческие силы, самые талантливые професси�
ональные коллективы области, самых одарённых самодеятельных артистов, чтецов, музыкантов. Да, в
этом году привнесли немало новинок в программу, но в целом � всё как всегда. За суетой подготовки,
за массой проблем, которые сваливаются на тебя в последние дни, чего�то и не заметишь. Но если так,
спасибо!».

В.Т.Фомичёв и Е.П.Гусев, открытие Карабихи�14.

По Красной площади торжественно прошли
прославленные сводные полки всех фронтов Ве�
ликой Отечественной войны, части Московско�
го гарнизона, Военно�Морского флота. Вслед
за ними на Красную площадь вступила сводная
колонна советских воинов, которые несли опу�
щенные до земли 200 знамен разгромленных
немецко�фашистских войск. Эти знамена под
дробь барабанов были брошены к подножию
Мавзолея В.И. Ленина.

Затем прошли слушатели военных академий,
курсанты военных училищ, суворовцы, за ними
военная техника, подразделения воздушно�де�
сантных войск.

Парад явился завершающим венцом Вели�
кой Отечественной войны, он продемонстри�
ровал несокрушимую силу и мощь советских Во�
оруженных Сил, разгромивших фашистскую
Германию и ее сателлитов.

На другой день, 25 июня, в Кремле в честь
участников парада состоялся прием, устроен�
ный правительством Советского Союза. На при�
еме было провозглашено множество тостов, в
первую очередь в честь Красной Армии � побе�
дительницы, в честь товарища Сталина.

Дальше следовали тосты за командующих
фронтами и армиями, за здоровье советских ар�
тиллеристов, за здоровье председателя Прези�
диума Верховного Совета СССР М.И. Калинина,
за Совет народных комиссаров во главе с И.В.

Сталиным, за прославленных маршалов, за Гене�
ральный штаб, за работников тыла, за деятелей
искусства и науки, ученых, академиков, за успех
советской науки, за здоровье представителей тех�
ники, передовой конструкторской мысли. Назы�
вались конкретные фамилии маршалов, ученых,
конструкторов, деятелей науки и искусства.

В конце приема с краткой речью выступил
И.В. Сталин. Если предыдущие тосты на приеме
провозглашались за военных и гражданских ру�
ководителей, то тост Сталина был посвящен про�
стым советским людям.
Обращаясь к присутству�
ющим, он говорит: «Не
думайте, что я скажу что�
нибудь необычное. У
меня самый простой,
обыкновенный тост. Я
хотел бы выпить за здо�
ровье людей, у которых
чинов мало, звание не
завидное. За людей, ко�
торых считают «винти�
ками» великого государ�
ственного механизма,
но без которых все мы,
маршалы и командую�
щие фронтами и армия�
ми, грубо говоря, ни
черта не стоим. Какой�
либо винтик разладится
� и кончено. Я поднимаю
тост за людей простых,
обычных, скромных, ко�

торые держат в со�
стоянии активнос�
ти наш великий го�
сударственный ме�
ханизм во всех от�
раслях науки,  хо�
зяйства и военного
дела. Их очень мно�
го, имя им � легион,
потому что это де�
сятки миллионов

людей. Это скромные люди. Никто  о них ниче�
го не пишет, звания у них нет, чинов мало. Но
эти люди, которые держат нас, как основание
держит вершину. Я пью за здоровье этих лю�
дей, наших уважаемых товарищей».

Обратите внимание: не Сталин назвал про�
стых людей «винтиками», а говорит, что у нас
их считают «винтиками», и не просто «винти�
ками», а «винтиками» великого государствен�
ного механизма и  если какой�нибудь из них
разладится, то всё кончено.

И очень больно было слышать, как несколь�
ко лет тому назад из уст гоподина Н.К. Сванид�
зе и других слово «винтик», сказанное с ус�
мешкой, якобы было сказано Сталиным в смыс�
ле, что для него, Сталина, народ � это не люди,
а просто «винтики». Складывается впечатле�
ние, что Сванидзе либо не читал речи Сталина,
либо не хотел понять глубины ее содержания.
Как говорят у нас: «Слышал звон, да не знает,
где он».

Речь Сталина на приеме в честь участников
Парада Победы 1945 года, если мне не изменя�
ет память, после 1945 года ни разу не публи�
ковалась. И я считаю, что она для простых лю�
дей в современное время представляет боль�
шой интерес. Я был бы благодарен редакции,
если она опубликует статью на страницах «Со�
ветской Ярославии».

Мы, участники Великой Отечественной вой�
ны, видим в словах Сталина огромное внима�
ние к простым людям, к тем, кто держит  стра�
ну, как основание  держит вершину. Эти слова
еще раз утверждают нас в сознании, что Ста�
лин является символом  величайших сверше�
ний, знаменем побед, образцом служения и
преданности народу.

Владимир ЖИЛКИН,
г. Ярославль.

Тост Сталина

поэмы, посвящённой нашему гениаль�
ному земляку.

Если бы не знать, что Т.А.Полежае�
ва является заместителем Андрея Алек�
сандровича, то есть тем, на кого и воз�
ложена вся громада подготовки, орга�
низации и проведения Всероссийского
литературного форума, то с полным ос�
нованием можно бы сказать: лучшего
конферансье, более душевного, тактич�
ного, предупредительного, терпеливо�
го и артистичного ведущего найти труд�
но. Всем предоставила слово, обо всех
сказала самое важное и нужное. А уж
поэты Т.Пирогова, Н.Кудричева, Л.Же�
ленис, Д.Кшукин не подкачали, с пол�
ной самоотдачей, на подъёме прочита�
ли свои лучшие стихи. А что ещё надо
публике, которая знала, куда и зачем
идёт! В ударе был и ансамбль актёров
Молодёжного народного театра Двор�
ца культуры им. Добрынина под руко�
водством Заслуженного работника куль�
туры Александра Циркова. Истинно не�
красовские персонажи, точное попада�
ние в образы.

Надо сказать, что в тот же день в
одном из помещений музейного ком�
плекса была открыта фотовыставка из�
вестного ярославского журналиста
Ю.И.Барышева. Не первый раз на по�
добных событиях в творческой жизни
Юрия Ивановича, но вновь был потря�
сён увиденным. Легендарные люди �
А.Сурков, Л.Ошанин, М.Лисянский,
Ю.Друнина, М.Дудин, С.Смирнов,
А.Твардовский, С.Михалков, масса зна�
менитых актёров, космонавты, воен�
ные, учёные, политики... Поймал себя
на мысли, что не могу оторваться от
произведений, от документальных
подтверждений величия советской эпо�
хи, ярко и беспристрастно характери�
зующих героическую, легендарную эру.

А пришёл на выставку, честно го�
воря, с другой мыслью, печальной. По�
мнится, ещё на пресс�конференции по
предстоящему празднику поэзии
2 июля в департаменте культуры об�
ласти посетовал: плохо работает наше
ярославское телевидение при освеще�
нии Всероссийского Некрасовского
праздника поэзии и вообще культур�
ных событий. В лучшем случае в Кара�
бихе видим один какой�нибудь теле�
канал, и тот лишь коробейников да ско�
морохов снимает. Скоро вообще ник�
то из телевизионщиков не появится в
государственном музее. Как в воду гля�
дел. Главный литературный праздник
страны и области наши телебоги стыд�
ливо обошли своим благосклонным
вниманием, плюнули в лицо всем ярос�
лавцам, любителям поэзии, поклонни�
кам творчества великого земляка! И это
в Год культуры России! Свинство!

(Окончание на стр. 8)

24 июня 1945 года в Москве в озна�
менование победы советского народа
и его Вооруженных Сил над фашистс�
кой Германией состоялся парад войск,
вошедший в историю как Парад Побе�
ды. Командовал парадом Маршал Со�
ветского Союза К.К. Рокоссовский,
принимал парад Маршал Г.К. Жуков.
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НАРОД � ДОНБАССУ

Ярославль, помоги Донбассу!

ПОБЕДА
БУДЕТ

ЗА НАМИ!

Акция проходит ежедневно:
г.Ярославль, ул. Жукова, д. 8/51, с 11�00 до 17�00 (т. 32�24�05),

г. Рыбинск  �  ул. Гоголя, д. 1, 2�й  этаж, Рыбинский горком КПРФ, тел. 222�986 (с 14�00 до 18�00).

Организован сбор гуманитарной помощи для городов юго�востока Украины

Координаторы  и ответственные  по сбору в Ярославской области:
� Мардалиев Эльхан Яварович: 8 920 652 0209

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ:

СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
ОТДЕЛЕНИЕ N17 СБЕРБАНКА РОССИИ
ИНН  7707083893  КПП 760402001
БИК  047888670
КОРР. СЧЕТ  30101810500000000670
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ \\ 40817810377030137337

НАШИ КОНТАКТЫ:

 Ярославль (Ленинский район) ! Морозов Иван Антонович:  32!24!05.
 Ярославль (Кировский район) ! Колосков  Виктор Иванович:  30!47!98, 30!92!06.
 Ярославль (Дзержинский район) ! Байло Валерий Иванович:  98!90!84.
 Переславль ! Гушлевский Олег Алексеевич: 8 905 639 16 68

 Финансовую помощь можно перечислять на карту  VISA
Сбербанка  России № 4279 7700 1014 2762.

Назначение платежа: пожертвование  в поддержку «Юго!востока»

НЕОБХОДИМЫ:
1. Продукты ! крупы, макаронные изделия, консервы (рыба, тушенка, паштеты) в жестяных банках, соль, чай, кофе, сахар,

спички, походная посуда.
2. Медикаменты, упакованные, со сроком хранения не менее полугода 0 жаропонижающие, зеленка, спирт меди!

цинский, инсулин, пантенол, дексалгин, дексаметозон, перевязочные пакеты, операционные наборы, медицинские маски, вата,
бинты, бактерицидные пластыри,  жгуты медицинские, тамзилат барбовал, дицинон, глюкоза, кордиамин, реамберин, лидокаин,
кетанов, левофлоксацин, преднизолон, реосорбилакт, цефтриаксон, фуросемид, капельницы, венфлоны, катеторы, шприцы од!
норазовые  и другое.

Последнее время число визжащих «не надо
вводить войска!» поуменьшилось. Кое!кто начи!
нает прозревать. Кстати, аргумент, что «нас хотят
втянуть в войну», совершенно не выдерживает кри!
тики. Первое: если действительно хотят втянуть в
войну, то для этого всегда под рукой есть Крым. И
вот сейчас все чаще мы видим из Киева репорта!
жи, что Порошенко планирует операцию по «ос!
вобождению» Крыма. Поэтому Запад может втя!
нуть нас в войну в любой момент. После воссое!
динения России с Крымом такой повод всегда под
рукой: атака на Перекоп, начало артиллерийского
обстрела Крыма и авиа!налеты ! и Россия в войне.
Ведь для Запада, как и для Киева, статус ДНР и
ЛНР или Крыма одинаков ! это части «единой су!
веренной Украины, нелегально захваченные «рус!
скими империалистами».

Если они хотят втянуть в войну, то после «по!
давления Новороссии» (не дай Бог!) они спокой!
но пойдут на Крым. И втянут. А если мы поддер!
жим ДНР и ЛНР? Если хотят втянуть в войну, и
здесь втянут. Но только в лучших для нас старто!
вых условиях.

А если это блеф, как в Грузии в 2008 году?
Тогда мы войдем в ДНР и ЛНР и другие регионы
Новороссии (заодно), и нам ничего не будет. Если
они не хотят втянуть нас в войну, то отступят. И
будут огрызаться с той стороны Днепра. С пра!
вой. И давить санкциями. А если не введем, что с
санкциями? Начнут войну в Крыму и... снова ста!
нут давить санкциями.

Тогда шестая колонна делает следующий ана!
лиз: если вступим в ДНР и ЛНР, то нас втянут в
войну, а если не вступим, на Крым они не пойдут.
Почему? Не пойдут и всё! Отлично.

А пятая колонна? Она говорит так: чтобы не
дать втянуть нас в войну, надо вернуть Крым Кие!
ву. Вот это уже более логично. Но тогда конец
Путину и вместе с ним России. Ну и что, продол!
жает пятая колонна, не велика потеря, туда всему
этому и дорога. Более того, к этому и идем. С их
позиции, и это логично.

С этим все ясно. А вот здесь самое интерес!
ное: если помочь достаточно ДНР и ЛНР, то мы
отложим наступление Киева на Крым или вообще
предотвратим его. Так, отлично. Но не рискуем ли
мы войной? Рискуем, но если Запад нацелен на
войну, ему все равно, где и когда ее начинать !
можно сейчас, можно в Крыму. А если не нацелен?
То мы освободим Новорсосию, будем последова!
тельны и моральны, сохраним жизни миллионам
людей, остановим уже идущий полным ходом ге!
ноцид и укрепим Россию.

Кстати, интервенция может быть гуманитарной
и мирной. Просто убедительной и гуманной акци!
ей по установлению мира, согласия и порядка.

Надо действовать решительно и спокойно.
Методично и последовательно. Если в войну нас
втянут (в Крыму или раньше), ее надо будет выиг!
рать. Если не втянут, мы должны освободить Но!
вороссию гуманными и мирными методами. Ка!
кими такими мирными методами, спросите вы.
Честно говоря, не знаю, но что!нибудь придума!
ем. Вполне мирное. И главное достаточное для
освобождения 20 000 000 людей с нашей иден!
тичностью, то есть интегральную часть Русского
Мира. Войдет ли это в Россию или нет, не имеет
принципиального значения. А почему бы не со!
здать еще одно Русское Государство, выстраивае!
мое с нуля и свободное от темных сторон совре!
менной Российской Федерации? А потом, как кое!
кто предлагает, не Новороссию присоединить к
России, а Россию к Новороссии. Если все полу!
чится. А я верю, что получится.

Александр ДУГИН.

Когда!то Саша был чудесным мальчиком, на!
стоящим помощником в своей неполной семье,
на которую смачно плюнул их муж и отец, пред!
почтя сомнительные источники дохода (и соот!
ветствующее возмездие) скучной обы!
вательской жизни ! с работой, семьей и
воскресными походами в зоопарк или в
кино. У него была очаровательная сест!
ренка, которую он провожал и приво!
дил из школы, кормил обедом и делал с
ней уроки, пока мама на трех работах
пыталась добыть хоть сколько!нибудь
вкусной и дешевой пищи, что в России
90!х было тем еще аттракционом. По!
том была армия, в которой Саша под!
сел на наркотики. Наркотики уходили и
возвращались, а в промежутках, кото!
рые в этой семье называли «ну, наш пока
держится», их заменяла дешевая и вкус!
ная водка. Мама, которая за свои не
очень удачные три брака вообще разу!
чилась доверять особям под названием
«мужчина», стала воспринимать то, во
что превратился Саша, как эталон со!
временного постсоветского мужчины вообще. Не!
понятно, кто и что виновато в этой и милли!
онах подобных ситуаций, скорей всего, все их уча!
стники, включая т.н. «государство». Которое при!
творилось, что его нет в любой ситуации, когда
надо помочь, но тут как тут, когда кто!либо вооб!
разил, что может заниматься созидательным тру!
дом без его участия...

Но с каждым днем времена меняются... И на
фоне той мерзости, которая так щедро выше опи!
сана, на фоне всеобщего алкогольно!наркотичес!
кого развала и морока вспыхнула крымско!дон!
басская эпопея. Эта история еще далеко не закон!
чена, Новороссия восходит как еще невиданное,
новое солнце. И в центре этого солнца ! неуязви!
мый Игорь Стрелков, человек войны, художник
боя, прирожденный вождь. Это та самая полу!
мертвая Россия рождает таких людей, несмотря
на весь патриотический пессимизм.  Тут не зря
Стрелков сравнивается с солнцем, со звездой. Он

притянул к себе лучших из лучших, наверное, во!
обще настоящий цвет России. В нем воплотилось
то мужское, личностное начало, чрезвычайно силь!

ное «я», что сделало его фактически предводите!
лем нового народа, нового братства русских вои!
нов. А именно оно, такое братство, служит осно!
ванию государства. Так было во времена призва!
ния варягов, так было во времена опричнины гроз!
ного царя, так было в 1613 году, когда именно
ополчение совета всея земли создало условие для
восстановления на престоле законной династии.
А поскольку современный постсоветский человек
не мыслит свою жизнь вне государственного «дис!
циплинарного санатория», вне этой принудитель!
ной заботы, при самоустранении государства, он
или умирает, или становится в полной мере рус!
ским. Ведь  русь ! это имя воинского сословия
раннего средневековья в Северной Европе, кото!
рое, собственно, и решало вопросы, садясь на
контроль народов и областей (к вопросу о том,
почему «русский» ! это «прилагательное»).

Новая эпоха, новое средневековье и новый
феодализм (при всей моей неприязни к Бердяе!

ву) как раз и заключаются в том, что центрами
притяжения людей длинной воли  становятся та!
кие люди, как Стрелков. Вокруг них и формиру!

ются маленькие «государства в государ!
стве», которые все больше заявляют
свои права на долю в этом мире. Соб!
ственно, такие образования мы с вами
все уже наблюдаем ! это ЧВК. Достаточ!
но вспомнить Боба Денара...

И, наконец, главное. Еще во время
осады Славянска Стрелков запретил
употребление алкоголя под страхом тя!
желейшего наказания. Несмотря на то,
что это совершенно необходимая мера
на войне, прорисовывается интересный
вектор развития, который можно пе!
ренести и на весь народ в целом. По!
лучается, только война может моби!
лизовать распадающегося современно!
го человека ! и либо мгновенно уско!
рить его распад, либо сделать его свя!
тым. Что, собственно, подметил еще
великий Федор Михайлович в своем

«Парадоксалисте»...
Или самораспад, или мобилизация. Пьянство ! уже
не  русская черта.

*  *  *
В спецпроекте «Не пей!» в качестве иллюстра!

ций использованы  экспонаты выставки «Всем
миром против пьянства», созданной в 1989 году
творческим коллективом «Мастерской народной
графики». Выставка побывала более чем в 20 го!
родах СССР.

Лучшие работы вошли в одноименный аль!
бом, изданный в издательстве «Изобразительное
искусство».

Позже Музеем народной графики (рук. Вик!
тор Пензин)  к антиалкогольным работам были
добавлены экспонаты о вреде наркомании и таба!
кокурения, также популяризирующие здоровый
образ жизни. После чего выставка стала называться
! «Трезвость и труд рядом идут»,  или же ! «За
здоровый образ жизни».

Николай ОМЕЛЬЧЕНКО.

Равнение на СтрелковаНадо действовать
спокойно

и решительно
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ФУТБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

БОЛЕЛЬЩИКАМ ПОЛЕЗНО ЭТО ЗНАТЬ

ХОККЕЙ

Турнир проводится РОО «Федерация регби Ярославской обла�
сти» совместно с РК «Флагман» на пляже реки Которосль в Ярос�
лавле. В прошлом году в соревнованиях приняли участие 5 команд �
из Москвы, Ярославля, Череповца, Костромы и Дмитрова. Привет�
ственные слова спортсменам сказали тогда депутаты�коммунисты
А.В. Воробьев  и Э.Я. Мардалиев. Напомним, что в прошлом году
победителем турнира стал московский РК «Гранит», а ярославский
«Флагман» занял почетное второе место.

В этом году ожидается участие 10 регбийных команд: из Моск�
вы, Владимира, Костромы, Калуги и других городов нашей Родины,
в том числе ожидается опытнейший, один из сильнейших клубов
России � «Московские Драконы», а также выступят совсем юные
земляки великого флотоводца, рыбинские «Бурлаки» и калужские
«Ратники».

Что же такое пляжное регби, и в чем его отличие от классическо�
го? Пляжное регби � спортивная командная игра с овальным мячом,
который игроки каждой команды, передавая друг другу руками, при�

чем пас руками осуществляется только назад, стараются приземлить
в зачётном поле. В отличие от классического регби ворота в игре не
используются. Также к основным отличиям относятся меньший раз�
мер игрового поля, меньшее количество игроков, упрощенный под�
счет очков. Понятные даже ребенку правила, солнце и общее радуж�
ное настроение всегда создают на пляжном регби неповторимую
атмосферу праздника и привлекают множество зрителей.

Увидеть это яркое и жаркое зрелище, поддержать ярославские
команды и просто отдохнуть от работы и суеты большого города
ярославцы и гости города смогут в субботу 26 июля в 12 часов
на Центральном пляже реки Которосль. В рамках турнира
будут проводиться конкурсы для зрителей. Приходите сами и при�
водите друзей!

Подробности можно узнать в группе Вконтакте http://
vk.com/rugby_yar и http://vk.com/rugbyushakov

Артем ВЛАЕВ,  РК»Флагман».

О Карабихе
и не только

(Окончание. Начало на стр. 4)

Но в этот раз наши телетёти продемонстрировали ещё и... чуть
не сказал лакейство. Нет, здесь, пожалуй, уместнее сказать � рабо�
лепство. Дело в том, что, как я уже сказал, в Вятском выступал
С.Н.Ястребов. А за губернатором, да ещё в преддверии выборов,
иные ретивые чиновники � хоть на край света! На сам же Некрасов�
ский праздник можно и рукой махнуть, ведь Николай Алексеевич
лишь пальцем погрозит с пьедестала, а вот если Сергей Николае�
вич осерчает, то и попрут, пожалуй, от кормушки. В общем, «Ярос�
лавия» и здесь не подвела губернатора, всё было ярко и красочно.
Только вот Некрасов со своей народной лирой был отодвинут в
сторону.

Через «Советскую Ярославию» обращаюсь к губерна-
тору области, членам ярославского правительства, депу-
татам с двумя предложениями.

Первое: сменить руководство ярославских телеканалов на ос�
новании того, что оно игнорирует, саботирует указы и распоряже�
ния Правительства РФ о развитии и пропаганде отечественной
культуры. Ни одно (!) творческое мероприятие по линии нашей
организации, даже всероссийского масштаба, не освещалось, не
доводилось до «потребителя», то есть до ярославцев. В Карабихе�
14 ни «Ярославии», ни «Гортелеканала» не было, но показали
видеосюжеты с предыдущих Некрасовских праздников поэзии, тем
самым введя народ в заблуждение, то есть обманув сограждан. Не
нужно людям такое телевидение. Возможно, скажете: независи�
мое оно у нас. Но независимое оно, получается, от здравого смыс�
ла и постановлений Правительства РФ, направленных на развитие
культуры и духовности в стране.

Второе: наградить медалями Н.П.Мельгунова или «За заслуги
перед Ярославской областью» скромных, талантливых, бескорыс�
тных, ответственных, беззаветно преданных своему делу людей �
директора ГЛММЗ Н.А.Некрасова «Карабиха» Ивушкина Андрея
Александровича, его заместителя Полежаеву Татьяну Александров�
ну и руководителя филиала ГЛММЗ Н.А.Некрасова Красильникова
Григория Владимировича. Поверьте, они заслужили. Да и не всё
осыпать наградами мздоимцев и расхитителей.

Бог в помощь!
Евгений ГУСЕВ,

председатель ярославского областного Союза писателей России.

Турнир памяти адмирала Ушакова
Становится уже традиционным в преддверии Дня

Военно-Морского Флота России  турнир по пляжному
регби памяти адмирала флота Федора Федоровича Уша-
кова, нашего великого земляка и воина, не проиграв-
шего ни одного сражения. Именно победы Ушакова в
морских сражениях окончательно закрепили за Росси-
ей Крым и владение берегами Черного моря.

«Локомотив» приступил
к тренировкам

Хоккеисты «Локомотива» только что вернулись из отпуска и на�
чали подготовку к новому сезону 2014 – 2015 годов. Сначала все
игроки прошли медицинский осмотр, потом тренерский штаб во
главе с Шоном Симпсоном приступил к тренировкам команды. Ос�
новное внимание уделяется физической закалке, совершенствова�
нию мастерства хоккеистов и стилю игры. До 20 августа команда
будет готовиться к чемпионату КХЛ – чемпионату России дома, затем
отправится на сборы в Швейцарию. Согласно плану, там проведет
товарищеские матчи с российскими клубами «Витязь» и «Лада». Пос�
ле этого вернется в Ярославль и в «Арене�2000» померяется силами
и мастерством с «Северсталью» из Череповца. С 26 по 30 августа
«Локомотив» примет участие в традиционном турнире на Кубок Лат�
вийских железных дорог. В ходе его проверит свою готовность к
чемпионату КХЛ во встречах с рижским и минским «Динамо», СКА
(Санкт�Петербург) и «Ак барсом» (Казань). Утвержден календарь игр
среди команд КХЛ на 2014 – 2015 гг. Стартует чемпионат 3 сентября.
В этот день первый матч проведут московское «Динамо» и облада�
тель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург». Они разыграют
Кубок открытия. «Локомотив» стартовый тур проведет на выезде – в
Санкт�Петербурге 4 сентября встретится с СКА.

*  *  *
Молодежная команда «Локо» приступила к подготовке к новому

сезону раньше – в начале июля. Первый месяц команда Олега Брата�
ша тренируется дома, по графику проведет три товарищеских матча
со своими сверстниками – ХК МВД и «Чайкой» из Нижнего Новгоро�
да. 5 августа «Локо» отправится в Финляндию, где, кроме трениро�
вок, сыграет несколько товарищеских матчей с местными молодеж�
ными командами. Потом вернется домой и продолжит тренировоч�
ный процесс. А в заключение подготовки к новому сезону в Казани
примет участие в «Мемориале Юрия Моисеева».

Изменение состава ФНЛ
Уже прошли три тура первенства среди команд клубов Фут�

больной национальлной лиги (ФНЛ). В турнире участвуют 18
команд. Состав лиги значительно обновился. По итогам прошлого
сезона в премьер�лигу перешли занявшие первое и второе места в
ФНЛ � саранская «Мордовия» и тульский «Арсенал». Из премьер�
лиги выбыли в ФНЛ  «Анжи» (Махачкала) и «Волга» (Нижний Новго�
род). Также по итогам стыковых матчей в ФНЛ перешли «Томь»
(Томск), «Крылья Советов» (Самара). Помимо клубов, пришедших
из высшего общества российского футбола, ФНЛ пополнили пять
команд из второго дивизиона: «Тосно» (Ленинградская область),
«Сокол» (Саратов), «Волгарь» (Астрахань), «Тюмень» (Тюмень) и
«Сахалин» (Южно�Сахалинск). Таким образом, ФНЛ обновилась на
пятьдесят процентов, поэтому турнир должен быть интереснее
прошлых лет. В нынешнем сезоне будет всего 34 игровых тура при
сохранении недельного цикла соревнований.

Регламент скорректирован
Некоторые изменения по сравнению с предыдущим сезоном

внесены и в регламент первенства 2014 – 2015 гг. В частности,
общее количество футболистов, заявленных за клуб ФНЛ по ходу
сезона, не может превышать 35 человек (прежде было 40). Причем
одновременно в заявке не должно быть более 25 футболистов,
тогда как количество молодых футболистов (не старше 1994 года
рождения) не должно превышать 10 человек (ранее их число не
ограничивалось). По итогам сезона команды, занявшие первое и
второе места, выходят в премьер�лигу, а клубы, занявшие третье и
четвертое места, сыграют стыковые матчи с 13�й и 14�й командами
премьер�лиги. Три худших команды ФНЛ перейдут во второй диви�
зион.

Для «Шинника» сезон будет сложным
В последние годы интерес к футболу в России снизился. Это

видно и на примере «Шинника». Болельщиков на матчи команды
приходит мало. Конечно, одна из причин такого отрицательного
явления – это неинтересная игра российских команд на внутренних
чемпионатах в сравнении с зарубежными клубами. Следует наво�
дить порядок в оплате труда футболистов. Да и перестраивать и
улучшать их подготовку в детских спортивных школах. Нужно по�
стоянно и ярче пропагандировать эту первую по значимости кол�
лективную игру. Естественно, многое зависит от тренерского со�
става. Спортивным организациям нужно активнее вести подготовку
отечественных футбольных наставников. Заметим, что наш тренер�
ский штаб дееспособный и со своими обязанностями справляется,
что показали и три тура нынешнего первенства. Остается только
надеяться, что спонсоры, правительство области и мэрия Ярослав�
ля финансово в критический момент поддержат клуб, хотя некото�
рые частные компании и сейчас выделяют деньги, но их не хватает.
Клуб должен Пенсионному фонду, и пока эти деньги не погасит,
ему не разрешат дополнительно выпускать на поле во время встреч
с соперниками даже футболистов, с которыми заключен контракт.
Так и случилось в трех прошедших турах.

На выезде – ничья
В субботу, 19 июля, «Шинник» провел первый тур на выезде

– в Астрахани встречался с новичком ФНЛ – местным «Волгарем».
До этого подопечные Александра Побегалова провели два поедин�
ка дома. В стартовом матче победили со счетом 2:0 калининградс�
кую «Балтику», а через неделю вничью – 1:1 – сыграли с нижего�
родской «Волгой».

Накануне вылета в Астрахань РФС отказал клубу в регистрации
игроков для замены в ходе поединка. Поэтому туда отправилось
только 12 футболистов. Опять запасной был лишь один человек.
Несмотря на это, подопечные Александра Побегалова выступили
достойно. В первом тайме временами даже владели инициативой.
На 22�й минуте наш защитник Евгений Гапон прострелил мяч вдоль
ворот хозяев, а набежавший нападающий Эльдар Низамутдинов
отправил его в ворота «Волгаря». Во втором тайме главный тренер
астраханцев Юрий Газзаев произвел две замены, его команда стала
действовать активнее, завладела инициативой и на 86�й минуте
восстановила равновесие. Итог матча – 1:1. Теперь у «Шинника» 5

очков и шестое место в турнирной таблице. Следующий тур ярос�
лавцы проведут дома – 27 июля будут принимать «Газовик» из
Оренбурга. А 22 июля на базе московского «Спартака» провели с
ним товарищеский поединок. В нем смогли принять участие все
футболисты нашего клуба.

Лучшие игроки мира
После завершения чемпионата мира по футболу в Бразилии

были определены лучшие игроки мира�2014 в различных номина�
циях. Они отмечены ценными призами. Вратарь сборной Германии
Мануэль Нойер получил «Золотую перчатку», колумбийцу Хамесу
Родригесу вручили «Золотую бутсу», нападающий сборной Арген�
тины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

Были отмечены и молодые игроки за достижения в чемпиона�
те мира – полузащитник сборной Германии Марио Гётце  (22
года и 39 дней), полузащитник сборной Франции Поль Тогба (21
год), он признан лучшим молодым игроком. Сборная Колумбии
получила приз – награду самой честной команде чемпионата мира.
Чемпионат мира в Бразилии занял второе место по общей посе�
щаемости матчей – здесь за всю историю посетило 3 миллиона
429 тысяч 873 зрителя, немного больше было только в США в
1994 году.

Календарь игр команды «Шинник»
 в осенней части чемпионата ФНЛ

2014 года
Тур4 27.07.2014 «Шинник» - «Газовик» (Оренбург)
Тур5 03.08.2014 «Динамо» (СПб) � «Шинник»
Тур6 10.08.2014 «Шинник» - «Енисей» (Красноярск)
Тур7 17.08.2014 «Крылья Советов» (Самара) � «Шинник»
Тур8 24.08.2014 «Шинник» - «Луч-Энергия» (Владивосток)
Тур9 07.09.2014 «СКА�Энергия» (Хабаровск) � «Шинник»
Тур10 14.092014  «Шинник» - «Химик» (Дзержинск)
Тур11 20.09.2014 «Сокол» (Саратов) � «Шинник»
Тур12 29.09.2014 «Шинник» - «Томь» (Томск)
Тур13 05.10.2014 «Тосно» (Ленингр. обл.) � «Шинник»
Тур14 11.10.2014 «Шинник» - «Тюмень» (Тюмень)
Тур15 19.10.2014 «Сибирь» (Новосибирск) �«Шинник»
Тур16 25.10.2014 «Сахалин» (Ю.�Сахалинск) � «Шинник»
Тур17 02.11.2014 «Шинник» - «Анжи» (Махачкала)
Тур18 08.11.2014 «Волга» (Н.Новгород) � «Шинник»
Тур19 14.11.2014 «Шинник» - «Волгарь» (Астрахань)
Тур20 19.11.2014 «Газовик»  � «Шинник»
Тур21 23.11.2014 «Шинник» - «Динамо» (СПб)
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