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Старт «Диктанту Победы» в пря-
мом эфире с центральной площадки 
из Музея Победы в Москве дал вете-
ран Великой Отечественной войны 
Борис Уткин. Он отметил, что в год 
75-летия Победы акция проводится 
особенно масштабно. Диктант смог-
ли написать в 75 странах мира. По 
всей России открыли более 11 тысяч 
площадок, в Костромской об-
ласти – 18.

Кроме того, к акции впервые при-
соединились российские военнослу-
жащие. Они продемонстрировали 
свои знания об истории страны, нахо-

дясь на посту. Например, диктант пи-
сали на атомном ракетном крейсере 
«Петр Великий» в Североморске и в 
академии радиационной, химической 
и биологической защиты им. маршала 
Тимошенко в Костроме. 

Вопросы «Диктанта Победы» не из 
легких. Участники должны знать клю-
чевые события войны, имена совет-
ских героев, читать стихи и произведе-
ния тех времен. На написание «Дик-
танта Победы» было отведено 45 ми-
нут. В тесте – 25 вопросов. Но награда 
стоит усилий - победители, очно напи-
савшие исторический диктант, получат 

дополнительные баллы при поступле-
нии в вузы и пригласительные на Па-
рад Победы 9 мая.

Самому младшему участнику «Дик-
танта Победы» в Костроме Филиппу 
Назарову - всего девять лет. О нем 
мальчик узнал от мамы и без промед-
ления решил проверить свои знания. 
Он планирует связать свою жизнь с 
исторической наукой и уверен, что те-
перь ежегодно будет писать «Диктант 
Победы».

Алина ПАНОВА

Знай правду о войне
В Костромской области написали «Диктант Победы»
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Мемориальный ком-
плекс на костромской Му-
равьевке получит офици-
альное название - «Сквер 

Героев Отечества». Здесь установлены 
двенадцать бюстов полководцев, Геро-
ев Советсткого Союза, чья биография 
связана с Костромой. Решение о назва-
нии сквера будет окончательно принято 
Думой города Костромы. 

Подробнее о мемориальном 
комплексе читайте в нашем 

материале на с. 20-21.

Губернатор Костром-
ской области Сергей 
Ситников поздравил с 
Днем знаний педагогов 

и студентов государственного уни-
верситета. Глава региона посетил 
опорный вуз, пообщался с учащими-
ся и отметил, что сегодня качествен-
ные кадры ждут во всех отраслях эко-
номики нашей области. 

Средства из резерв-
ного фонда Президента 
направят на строитель-
ство центра амбулатор-

ной онкологической помощи на улице 
Профсоюзной. Изначально 88,6 мил-
лиона рублей на данный объект выде-
лил областной бюджет. Но на феде-
ральном уровне решили поддержать 
этот проект. Высвободившиеся сред-
ства регион направит на другие соци-
альные задачи. 

В День окончания 
Второй мировой войны в 
Костроме прошла акция 
«Венок Победы». В ней 

приняли участие десятки жителей го-
рода. Память павших воинов почтили 
губернатор Сергей Ситников и пред-
седатель областной Думы Алексей 
Анохин. На волжской набережной на 
воду спустили пять венков.

Большое выездное 
совещание прошло на 
месте стадиона КГУ в 
Заволжье. Участок зем-
ли находится в феде-

ральной собственности. Вместе с тем 
стадиону нужно развитие. Потому не-
обходимо передать участок в муни-
ципальную собственность. Решение 
об этом может принять только Ми-
нобрнауки. К решению вопроса под-
ключились председатель Костром-
ской областной Думы Алексей Анохин 
и сенатор Михаил Козлов. 

у
Юные костромские 

футболисты и тренеры 
смогут получить полез-
ную практику в москов-

ском «Спартаке». Об этом догово-
рились на встрече губернатор Сер-
гей Ситников и представители фут-
больного клуба «Спартак» (Москва) 
и академии «Спартак» имени Федо-
ра Черенкова» Сергей Родионов и 
Дмитрий Сидоров. Костромская 
ДЮСШ №3 сможет отправлять сво-
их тренеров и воспитанников на за-
нятия в академию «Спартака». 

Северная правда

В Костроме старто-
вала акция «Библиотека 
всегда рядом». Восемь 
муниципальных библи-

отек областной столицы проведут те-
матические мероприятия: мастер-
классы и викторины, познакомят с 
работой библиотекарей всех желаю-
щих, устроят соревнования по на-
стольным играм, а также представят 
книжные выставки. 
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Да, в регионе постепенно 
снижается количество вы-
явленных случаев коро-
навируса, также снизил-
ся и коэффициент распро-
странения инфекции. Но 
по-прежнему сохраняются 
все профилактические ме-
роприятия. На 7 сентября  
коронавирусная инфек-
ция выявлена у 3791 че-
ловека. Удалось вылечить 
2832 заболевших. Нахо-
дятся в стационарах 100 
человек, 817  - лечатся ам-
булаторно. 

Напомним, в августе был 
«скачок» заболеваемости, в 
связи с чем оперативный 
штаб принял ряд ограничи-
тельных  мер. Усилили кон-
троль по соблюдению «ма-
сочного режима», ввели ча-
стичный запрет на массо-
вые мероприятия в поме-
щениях. По мнению руково-
дителя областного Роспо-
требнадзора, эти меры по-
зволили стабилизировать 
положение.

Новый учебный год в ре-
гионе начался в очном ре-
жиме. Дети отправились в 
школы, детские сады, цен-
тры дополнительного обра-
зования, колледжи и техни-
кумы. Конечно, в условиях 
эпидемии это не совсем 
привычный учебный год: в 
организациях утверждены 
меры профилактики и огра-
ничения для недопущения 
распространения коронави-

руса. По решению главы ре-
гиона, кроме рециркулято-
ров, закупаются ультрафио-
летовые облучатели. Имен-
но они в короткие сроки 
смогут обеззараживать воз-
дух в помещении. Основной 
объем ламп уже находится в 
учреждениях. Кроме того, 
Сергей Ситников отметил, 
что в этом году следует уде-
лить особое внимание при-
вивочной кампании от грип-
па. А главам муниципальных 
образований  рекомендова-
но раньше обычного дать 
тепло в образовательные 
учреждения.

Кстати, прививочная 
кампания против гриппа 
стартовала. В медучреж-
дениях уже есть партия 
препаратов. Всего в Ко-
стромскую область посту-
пит  379,5 тысячи доз вак-
цины. В этом году планиру-
ют привить 60 процентов 
населения. Бесплатно это 
сделают всем, кто старше 
60-ти лет, медикам, педа-
гогам, работникам сферы 
обслуживания, беремен-
ным, детям от шести меся-
цев. В департаменте здра-
воохранения при этом от-
метили, что умершие от ко-
ронавируса не были приви-
ты от гриппа.

На данный момент в Ко-
стромской области посте-
пенно снимаются ограни-
чения. С 5 сентября можно 
проводить свадьбы, банке-
ты, поминальные обеды, но 
только на открытых пло-
щадках: верандах, терра-
сах. При этом людей за 
столом не больше 30, само 
мероприятие должно про-

ходить отдельно от осталь-
ных посетителей заведе-
ния, а блюда – только пор-
ционные. Разрешают  ра-
ботать кафе и барам с пло-
щадью зала до 60 квадрат-
ных метров с такими же 
требованиями и ограниче-
ниями. 

Анна НЕКАРЕНИНА

Крупнейшей площадкой в регионе стал Костромской государственный уни-
верситет. Здесь «Диктант Победы» написали 78 человек. Всего же в обла-
сти свои знания о годах Великой Отечественный войны проверили около 
600 патриотов. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Можно выдохнуть?
Количество заболевших коронавирусом становится меньше, 
но расслабляться нельзя

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- В значительной степени инфицирование ковидом 

будет увеличиваться при снижении температур в учебных 
заведениях, детских садах, в учреждениях дополнитель-
ного образования. В связи с этим прошу своевременно 
принимать меры по включению тепла в детских учрежде-
ния. Там, где у нас находятся дети, должно быть тепло. 
Главы лично отвечают за то, чтобы в тех помещениях, где 
находятся детки, было тепло. 

Александр КОКОУЛИН, руководитель 
регионального Роспотребнадзора: 

- Все меры, которые были приняты на 
оперативном штабе, позволили стабилизи-
ровать ситуацию. Ситуация по распростра-
нению новой коронавирусной инфекции на 
территории Костромской области за по-
следнее время носит положительный харак-
тер, количество случаев снизилось, коэф-
фициент распространения снизился до 0,8. 

К данной ситуации привело то, что большинство граждан 
Костромской области осознали опасность заболевания 
коронавирусной инфекцией. Сейчас практически все 
граждане применяют средства индивидуальной защиты 
в общественных местах, общественном транспорте. 

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской 
областной Думы:

- Сегодня, 3 сентя-
бря, - официальная да-
та окончания Второй 
мировой войны. Да, та 
война закончилась, но, 

война за умы, за мировоззрение 
молодых людей продолжается и се-
годня. Всероссийская акция «Дик-
тант Победы» направлена на то, что-
бы сохранить историческую правду 
и память о Великой Отечественной 
войне, Победа в которой досталась 
страшной ценой миллионов челове-
ческих жизней. Об этом забывать 
никогда нельзя. Поэтому сегодня 
мы еще раз возвращаемся к той 
правде и будем помнить тех, кого с 
нами нет.

Валентина ОСТАПЕНКО, 
студентка 2-го курса 
исторического факультета КГУ: 

- Это наше добровольное жела-
ние - показать свои знания! Посмо-
треть, вспомнить, потому что про 
Великую Отечественную я читала 
только в школе по учебникам, а на 
первом курсе рассматривали толь-
ко Древнюю Русь. Теперь буду вспо-
минать.
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Фаина Антоновна роди-
лась 15 октября 1922 года в 
деревне Подгорено Верхо-
винского района Кировской 
области. Именно там и встре-
тила войну, которая, без со-
мнения, наложила отпечаток 
на ее характер. Пока на фрон-
те шли бои, она работала в ап-
течном управлении в Киров-
ской области по заготовке ле-
карственных трав. В будущем 
с фармацевтикой она свяжет 
свою жизнь: окончит фарма-
цевтическую школу, будет 
управляющей аптекой № 81 в 
Костроме.

Но помимо этого была и 
общественная работа. Снача-
ла – в обкоме комсомола. А 
после войны и обучение в пар-
тийной школе. Именно там со-
стоялась во многом судьбо-
носная встреча Фаины Анто-
новны и Владимира Алексее-
вича Тупиченковых. 

Будучи женой фронтови-
ка, орденоносца и известно-
го в Костроме человека, Фа-
ина Антоновна никогда не 
была в тени и тем более не 
была тенью Владимира 
Алексеевича. Она остава-
лась его надежной поддерж-

кой и опорой, куда бы ни за-
бросила судьба и служба их 
семью. Будучи и в Нее, и в 
Чухломе – в разных бытовых 
условиях, Фаина Атоновна 
была настоящей хранитель-
ницей очага, заботливой ма-
мой и бабушкой, помогала 
мудрым советом. 

Несмотря на всю свою 
внешнюю хрупкость, она име-
ла сильный характер, ту са-
мую черту, которая и отличает 
поколение победителей. Как 
работница тыла, она награж-
дена медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне», юбилейны-
ми медалями. Но еще одна 
черта, которая подчеркивает 
характер Фаины Антоновны, 
безграничная доброта. Мно-

гие люди вспоминают и будут 
вспоминать ее с благодарно-
стью – если человеку требо-
валось редкое или дефицит-
ное лекарство, Фаина Анто-
новна тратила все свои силы, 
чтобы помочь, разыскать, вы-
лечить...

Совсем недавно на доме, 
где жила семья Тупиченковых, 
появилась мемориальная до-
ска, посвященная Владимиру 
Алексеевичу. Фаина Антонов-
на, конечно, знала об этом и 
радовалась. 

Редакция газеты «Север-
ная правда» выражает искрен-
ние соболезнования родным и 
близким Фаины Антоновны. 
Нам всем будет не хватать 
этого светлого и доброго че-
ловека.

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИВИЗИТ

В январе-июле 2020 года объем 
промышленного производства в 
Костромской области уменьшился по 
сравнению с январем-июлем 2019 
года на 17,9 процента. 

В обрабатывающих производствах в 
шести из одиннадцати важнейших 
видов экономической деятельности 
отмечался рост объемов производства 
продукции, работ, услуг.

К ним относятся: 

 производство электрического 
оборудования в 2 раза,

 прочей неметаллической 
минеральной продукции (на 22,8%), 

 химических веществ и химических 
продуктов (на 21,7%), 

 пищевых продуктов (на 14,2%), 

 автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов (на 5,5%), 

 металлургическое производство 
(на 2,2%).

Наблюдалось снижение 
объемов выпуска:

 машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 
(на 44,5%),

 ювелирных изделий, бижутерии и 
подобных товаров (на 39,8%), 

 готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 
(на 31,5%) и др.

Уменьшение объемов промышленного 
производства в организациях, 
осуществляющих обеспечение 
электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 
связано с уменьшением объемов 
производства электроэнергии на 57,9 
процента.

По информации 
Костромастат

О промышленном 
производстве 
Костромской области 
в январе-июле 
2020 года

Город-музей ждет турпоток
Свой визит Игорь Щеголев 

начал с Нерехты. И первым делом 
посетил местный краеведческий 
музей, здание которого было от-
реставрировано в 2014 году. 
Здесь много примечательных 
экспонатов, но с особой гордо-
стью гостю продемонстрировали 
военную форму дважды Героя Со-
ветского Союза, главного марша-
ла авиации Александра Новикова. 

Собственно, открытие па-
мятника Александру Алексан-
дровичу стало вторым пунктом 
визита полпреда. Монумент ге-
рою появился благодаря проек-

ту «Творческие люди» национального 
проекта «Культура». «Очень приятно, 
что костромская земля чтит своих ге-
роев, помнит о них, заботится о со-
хранении памяти. Настойчиво. Мы не 
просто помним, мы добиваемся, что-
бы об этом знали наши современни-
ки, наши потомки», - подчеркнул 
Игорь Щеголев. 

О важности сохранения традиций 
зашла речь и во время визита на фа-

брику, занимающуюся выпуском игру-
шек и сувенирной продукции. В Нерех-
те удалось создать целый туристиче-
ский комплекс, удивляющий гостей 
своей самобытностью. В связи с пан-
демией, конечно, здесь возникли труд-
ности. Но именно туротрасль получила 
государственную поддержку одной из 
первых. Вообще всю Нерехту называют 
городом-музеем под открытым небом. 
Здесь действительно сохранилось 
множество старинных строений. А уро-
вень благоустройства города позволя-
ет ему претендовать на включение в ту-
ристический маршрут «Золотое кольцо 
России». К примеру, проект парка на 
площади 30-летия Победы внесен в ре-
естр лучших практик Министерства 
строительства. 

Стройка для жизни
Разговор о строительстве также на-

чался в Нерехте, но продолжился уже в 
Костроме. Игорь Щеголев посетил не-
рехтское производство по выпуску кир-
пича. Здесь воплощается в жизнь инве-
стиционный проект по созданию вто-
рой производственной линии, запуск 

которой позволит предприятию втрое 
увеличить выпуск продукции.

Безусловно, это материал для буду-
щих строек. А вот о тех домах, что воз-
водятся сейчас, и не всегда гладко, шла 
речь уже в Костроме. Региональный 
опыт по привлечению санаторов и до-
стройке проблемных домов обсудили 
на площадке дома №9А в микрорайоне 
«Новый город». Работа здесь замерла в 
2017-м, но инициатива губернатора 
Сергея Ситникова позволила привлечь 
инвестора. Вопрос удалось решить. А 
до конца текущего года будут защище-
ны права дольщиков еще семи про-
блемных объектов. 

И, наконец, к стройке завершенной. 
Водно-гребная база, модернизирован-
ная благодаря нацпроекту «Спорт – 
норма жизни», позволила Костроме не 
только рассчитывать на проведение 
международных соревнований, но и 
привлекла к спорту множество ребят. 
Кроме того, сюда пришли преподавать 
сразу четыре новых тренера.

Подводя итог своему визиту, Игорь 
Щеголев отметил, что Костромская об-
ласть меняется к лучшему. Большие 
стройки – это видимая часть масштаб-
ной работы по улучшению качества 
жизни.

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

От старинных зданий – 
к будущим стройкам

Хрупкая женщина с сильным характером

Визит Игоря Щеголева в наш регион 
получился очень насыщенным
Посетив Кострому и Нерехту, полпред успел обсудить с руководством обла-
сти целый ряд тем: от спорта и туризма до строительства и промышленно-
сти. Охватить все детали визита практически невозможно, но мы расскажем 
о ключевых из них.
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Игорь ЩЕГОЛЕВ, полномочный 
представитель Президента в ЦФО:

- За последние восемь лет пере-
мены разительны. Этот год у нас 
проходит под знаком медицины. В 
Костроме идет строительство ново-
го онкологического центра и центра 
амбулаторной помощи онкологиче-
ским больным. Кроме того, Прези-
дент России Владимир Владими-
рович Путин поддержал инициати-
ву Сергея Константиновича о строи-
тельстве двух новых поликлиник в 
густонаселенных микрорайонах го-
рода – это взрослая и детская поли-
клиники. Безусловно, это отвечает 
запросам и времени, и жителей.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- В планах, абсолютно точно, это 
строительство новых детских садов, 
школ. В текущем году будет сдана 
новая школа на тысячу учащихся. И в 
ближайшие два года будет заложено 
еще три новые школы. Конечно, мы 
продолжаем биться над решением 
очень важного вопроса для област-
ного центра – это строительство но-
вого современного роддома. Во-
прос очень актуальный, и, я думаю, у 
нас все получится.

В минувший четверг не стало друга нашей редакции, жены 
бывшего главного редактора «Северной правды» Фаины 
Антоновны Тупиченковой. В октябре ей должно было ис-
полниться 98 лет. 
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Как сообщает пресс-
служба Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
нерехтчанке позвонил чело-
век, который представился 
сотрудником кредитного уч-
реждения. Мужчина поинте-
ресовался, не оформляла ли 
она кредит в Краснодарском 
крае в полторы сотни тысяч 
рублей. Женщина ответила от-

рицательно. Собеседник на-
стоятельно порекомендовал 
ей незамедлительно взять та-
кую же сумму через мобиль-
ный банк, чтобы специалисты 
якобы смогли сравнить рекви-
зиты и аннулировать предыду-
щий договор.

Женщина выполнила тре-
буемые операции. Когда кре-
дит был одобрен, звонивший 

попросил ее сначала сделать 
пробный перевод на указан-
ный им счет, а затем отправить 
туда же оставшиеся деньги. Но 
второй транш не прошел, не-
рехтчанке пришло сообщение 
о блокировании карты в свя-
зи с подозрительным движе-
нием средств. К сожалению, 
пока женщина шла в кредит-
ное учреждение, чтобы оттуда 
перевести деньги, блокиров-
ка снялась и ей все же удалось 
завершить операцию. О том, 
что она стала жертвой мошен-

ников, потерпевшая узнала 
уже от сотрудников финансо-
вой организации.

Еще более ста тысяч ру-
блей лишились две жительни-
цы Поназырева. Одна из них 
решила продать через интер-
нет квартиру. На объявление 
откликнулась покупательница, 
предложившая внести предо-
плату – половину от стоимо-
сти жилья. Хозяйка квартиры 
продиктовала номер карты, но 
звонившая заявила, что пла-
теж не проходит, и предложила 
совершить операцию с помо-
щью банкомата. 

Видимо, для большей уве-
ренности продавец позвала с 

собой подругу. Женщины вы-
полнили ряд действий под 
диктовку аферистки и в итоге 
обе лишились довольно при-
личных сумм.   
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Ребенок должен знать, 
как защитить себя

Вместо предоплаты - 
опустошенные счета

В Костромской области продолжается 
месячник детской безопасности 

Жители Костромской области продолжают 
попадаться на уловки аферистов 

Церковь учит нас, что 
кровь, пролитая за истину, са-
мая красноречивая проповедь 
о ней. Святой Иоанн Крести-
тель своей смертью показал, 
что истина должна быть до-
роже всего в этом мире, даже 
временной жизни. Он напом-
нил нам, что одна, пусть даже 
маленькая, неправда рожда-
ет множество неправд, одна 
уступка беззаконию учит мно-
гих преступать закон.

Прославляя в этот день ве-
ликого постника и пустынника, 
Церковь почитает его постом 
и молитвой. В этот день уста-

новлен строгий пост (сухоя-
дение, без вкушения рыбы). 
Устремляя свой взор на свя-
тую икону Усекновения главы 
Иоанна Крестителя, люди про-
сят Предтечу и пророка об ис-
целении от головной болезни.

В 1769 году во время вой-
ны с турками и поляками Рус-
ская православная церковь 
постановила в этот день со-
вершать поминовение пра-
вославных воинов «за веру и 
Отечество на поле брани уби-
енных».   

В Костроме в 1936 году в 
начале нынешней ул. Остров-

ского (на обрыве между 
Хлебными рядами и совре-
менным зданием театра ку-
кол) был разрушен стоявший 
с 1628 года храм в честь Усек-
новения главы святого Иоан-
на Предтечи (деревянный, с  
1762 года каменный, с коло-
кольней в стиле барокко, при-
строенной под руководством 
С. А. Воротилова). В 1999 году 
костромским архитектором Ле-
онидом Васильевым был раз-
работан проект воссоздания 
Иоанно-Предтеченской церк-
ви, которая должна стать хра-
мом-памятником ратной славы, 
местом поминовения жителей 
костромского края, павших в 
ходе военных действий. 

В  деревне Деревеньки 
Сусанинского района на ме-
сте дома, где жил Иван Суса-
нин, находится сооруженная 
в 1913 году часовня в честь 
Усекновения главы Иоанна 
Крестителя. В деревне Коро-

бово в 1855-м был воздвигнут 
храм-памятник, освященный 
в честь Собора Иоанна Пред-
течи. В 2009 году в нашей 
области восстановлено по-
миновение Ивана Сусанина в 

день Усекновения главы Иоан-
на Крестителя. 

Разрушенной стоит цер-
ковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи в селе Зна-
менское Островского рай-
он, построенная в 1905-м на 
пожертвования и закрытая в 
1930-х. В Костромском райо-
не между селами Саметь и Пе-
трилово есть часовня в честь 
святого пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна, соору-
женная в память затопленных 
в середине ХХ века деревень. 

Во многих храмах, на-
пример, в Воскресенской на 
Дебре церкви Костромы и в 
Никольской церкви села Са-
меть Костромского района на 
аналое, обычно в резном из 
дерева изображении, поме-
щается честная глава Крести-
теля на блюде. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МЧС

МВД

Память Усекновения главы Иоанна Крестителя
совершается 11 сентября 
Скорбное событие вспоминает в этот день Церковь – среди 
пира и веселья правителем Галилеи Иродом отсекается гла-
ва последнего пророка Ветхого Завета, проповедника по-
каяния, удостоившегося быть Крестителем Господа нашего 
Иисуса Христа – святого Иоанна Предтечи, названного так 
за проповедь, возвещающую пришествие в мир Спасителя.  

Одним из важнейших 
приоритетов в работе МЧС 
России является обеспече-
ние безопасности детей. От 
того, насколько ребенок бу-
дет подготовлен к возмож-
ным угрозам, могут зависеть 
его здоровье и даже жизнь. 
Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС 
России по Костромской об-
ласти, в эти дни во всех об-
разовательных учреждениях 
региона проводят уроки без-

опасности жизнедеятель-
ности.  

В первую неделю сентября 
такие уроки прошли, в том числе, 
и в школах Кадыйского, Нейско-
го и Парфеньевского районов. 
Кроме того, в учебных учрежде-
ниях региона проводились за-
нятия по оперативной эвакуации 
детей из школьных классов.   

Главная цель сотрудни-
ков МЧС России – расска-
зать детям, как сделать жизнь 
максимально безопасной. 

Специалисты напоминают 
школьникам основные пра-
вила безопасного поведения 
дома и на улице, действия в 
случае возникновения пожа-
ра, а также телефоны экстрен-
ных служб. Показывают, как 
правильно пользоваться пер-
вичными средствами пожаро-
тушения, такими, например, 
как огнетушитель. Месяч-
ник детской безопасности 
в Костромской области про-
должается. Сотрудники МЧС 
постараются побывать в каж-
дой школе региона. 

Фото пресс-службы 
ГУ МЧС России 

по Костромской области
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В школах региона проходят мероприятия, посвященные 
защите подрастающего поколения от различных угроз. 
Специалисты МЧС проводят уроки безопасности жизнедея-
тельности. 

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-службы Главного управления 
МЧС России по Костромской области:

- Сотрудники МЧС России по Костромской об-
ласти уверены, что те знания и навыки, которые за-
кладываются у детей в раннем возрасте, помогут 
им в будущем справиться со сложными ситуация-
ми, такими, например, как пожар и происшествия 
на воде, и действовать правильно. Соблюдай-

те меры пожарной безопасности! Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по Костромской области (4942) 49-
36-93.

Александр ДУГАРЕВ, 
начальник отдела общественных связей 
и общественной информации УМВД России 
по Костромской области:

- Сотрудники полиции предупреждают жите-
лей региона о необходимости проявлять бдитель-
ность. Не следует сообщать неизвестным или 
малознакомым людям данные своего банковско-
го счета, а также выполнять действия по их ин-
струкции.

В Нерехтском районе жертвой обмана стала молодая девуш-
ка. А в Поназыревском  от действий жуликов пострадали сра-
зу две местные жительницы.   
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Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – 
это новая политическая сила.

На этих выборах есть выбор.
Приходите 13 сентября 2020 года. 
Наш № 9 – День Победы.

Впервые федеральную партию 
возглавил костромич, наш земляк, 
депутат Костромской областной 
Думы Владимир Михайлов. 

22 августа 2020 года на V внео-
чередном съезде делегаты партии 
приняли новую программу, разра-
ботанную Михайловым. Программа 
партии в первую очередь направле-
на на повышение зарплат и пенсий до 
уровня стран-мировых лидеров, на за-

щиту детей, пенсионеров и людей с 
ограниченными возможностями. Пред-
лагается обеспечить граждан бесплат-
ными местами в современных яслях и 
детских садах, сделать высшее обра-
зование общедоступным, перейти на 
контрактный призыв в армии, присва-
ивать одному из родителей, имеющих 
ребенка-инвалида, статус социального 
работника с соответствующей оплатой 
и включением в трудовой стаж. «Наши 
цели заложены в названии самой 
партии – Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ. Когда весь мир и наша стра-
на столкнулись с ограничениями по 
коронавирусу, Партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ первой в России стала ока-
зывать конкретную помощь жителям 

Костромы и Костромской области. Мы 
раздавали бесплатно маски, бесплатно 
перчатки. Мы оказывали помощь тем, 
кто больше всех пострадал. А боль-
ше всех пострадали многодетные се-
мьи. Мы нескольким тысячам наших 
земляков раздавали продукты,  что-
бы они не умерли с голоду. Пенсионе-
ры были защищены, потому что они 
получали пенсию. А вот именно рабо-
тающие люди были лишены средств к 
существованию. «Партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ - это фундамент раз-
вития России на ближайшие годы», 
- отмечает Владимир МИХАЙЛОВ. 

В статье 7 Конституции РФ пропи-
сано «Россия- социальное государ-
ство, политика которого направлена на 

создание условий для достойной жиз-
ни и развития человека». В 1993 году 
почти 60% жителей России проголо-
совали за новую Конституцию именно 
потому, что в ее основу была заложена 
социальная защита граждан. И сегод-
ня та ностальгия по СССР, которая 
есть у наших соотечественников, - 
это именно востребованность наших 
идей социальной защиты. В то вре-
мя каждый знал, что его детям будет 
предоставлено место в детском саду, 
что будет работа, а затем и достойная 
пенсия, а инвалиды знали, что получат 
защиту от государства. А сегодня бла-
годаря проводимой политике более 
21 миллиона граждан нашей стра-
ны живут за чертой бедности. Мы из-
меним это. 

Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
– это и есть та основа, на которой  
Россия будет развиваться как соци-
альное государство. 

Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в России
- основа развития социального государства

Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
ЗА подъем зарплат и пенсий до уровня  стран-мировых лидеров; 
ЗА отмену так называемой пенсионной реформы и возврат  возраста вы-

хода на пенсию для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет;
ЗА закрепление в Конституции гарантированного вознаграждения за 

труд не ниже установленного Федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, обеспечивающего достойную жизнь человека для него самого и 
членов его семьи;

ЗА принятие закона о «детях войны» в Костромской области. Весной это-
го года я внес данный законопроект, но депутаты его отклонили.

ЗА то, чтобы зарплата костромских чиновников напрямую зависела от 
уровня средней заработной платы в Костромской области.

Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРОТИВ бедности и нищеты граждан нашей страны;
ПРОТИВ установления минимального размера оплаты труда 

на уровне прожиточного минимума, сумма которого рассчитана только на то, 
чтобы человек не умер с голоду;

Платная предвыборная агитация. Опубликовано за плату на основании ст. 95 закона Костромской области от 19 октября 2018 года № 451-6-ЗКО «Избирательный кодекс Костромской области».
Оплачено из средств избирательного фонда регионального отделения Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Костромской области.

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 
156023, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 

д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

Уважаемые взрослые Костромы и Костромского, 
Островского, Макарьевского районов!

Рядом с вами в 
детских домах живут 
дети-сироты. Среди 
них есть те, кто ни-
когда не попадет в 
приемную семью. В 
основном – это под-
ростки, сиблинги (бра-
тья и сестры) и дети с 
особенными возмож-
ностями здоровья.

Этим ребятам для 
будущей самостоя-
тельной жизни не хватает опыта, знаний и умений, которые 
получают дети, живущие в семье. Дети из детских домов испы-
тывают сложности в выстраивании взаимоотношений с другими 
людьми, не понимают, что такое ответственность за свои дей-
ствия, не представляют, как будут строить жизнь после выпуска 
из детского дома. Испытывают чувство постоянного одиноче-
ства, хотя живут в окружении воспитателей, педагогов, свер-
стников. Им часто не к кому обратиться за советом. 

И в этой, казалось бы, безвыходной ситуации – помочь ре-
бенку из детского дома может взрослый друг, который будет 
приезжать, общаться, поддерживать советом или просто чело-
веческой улыбкой, обращенной к конкретному ребенку.

Таким человеком может стать каждый неравнодушный 
взрослый.

12 сентября в 10 часов в благотворительном фонде «Буду-
щее Сейчас» пройдет встреча людей, в сердцах которых отклик-
нулась возможность стать другом ребенку из детского дома.

Специалисты ждут вас по адресу: г. Кострома, пр-т Текстиль-
щиков, 46, каб.34.

Желающие стать наставниками детям из Островского и Ма-
карьевского детских домов могут записаться на встречи канди-
датов в районных центрах по телефону 8 (4942) 47-20-48.

Более 46 километров 
дороги, соединяющей 
два райцентра, вклю-
чат в президентский 
национальный про-
ект. Благодаря этому 
решению, принятому 
губернатором Сергеем 
Ситниковым, работы на 
этом участке проведут 
до 2024 года.

Почти полмиллиар-
да рублей выделят на 
ремонт трассы из фе-
дерального бюджета. 
Работы решили начать 
с самых проблемных 
участков. Это четыре ки-
лометра  в границах Чух-
ломского района и три на 
территории Солигалич-
ского. 

И работы уже стартова-
ли. Первым приведут в поря-
док чухломский отрезок. Здесь 
местный филиал «Кострома-
автодор» приступил к укладке 
верхнего слоя асфальта. Ос-

новные работы завершатся 15 
сентября, а в октябре в экс-
плуатацию введут оба отрезка.

В дальнейшем на трас-
се Чухлома - Солигалич будут 
приводить в порядок по десять 
километров дороги ежегодно. 
В 2024 году по плану завер-
шить работы еще на 5,5 кило-
метра пути. 

Олег СУВОРОВ

Фото пресс-службы 
администрации 

Костромской области

По национальному проекту
будет отремонтирована трасса Чухлома - Солигалич
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Александр КОЛПАКОВ, 
начальник Чухломского филиала «Костромаавтодор»: 

- На данном участке последний ремонт выполнялся в 1993 
году, то есть 27 лет здесь не было ремонта. Был практически 
стопроцентный износ верхнего слоя, ямочность, колейность. 
Сейчас выполняется большой объем работ. Это очень большое 
дело и для Чухломского, и для Солигаличского районов.
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Наука побеждать 
- Михаил Васильевич, 

как вы познакомились с вы-
ставкой из личного архива 
маршала Малиновского?

- Мне эта тема всегда была 
близка и интересна. Мой отец, 
красноармеец Василий Нико-
лаевич Козлов, воевал на 4-ом 
Украинском и Забайкальском 
фронтах, которыми командо-
вал Маршал Советского Союза 
Малиновский. Помню его ми-
нистром обороны, хотя был в 
те годы ребенком. И так случи-
лось, что я побывал на самой 
первой презентации выставки 
«Из архива маршала Малинов-
ского. К 120-летию» в Обще-
ственной палате России, за-
тем помог провести выставку в 
Совете Федерации. Никто рав-
нодушным не остался. Уже тог-
да удалось договориться пред-
ставить проект в Костроме. 

- В чем, на ваш взгляд, 
главная ценность этой рабо-
ты?  

- Возможность узнать Ро-
диона Яковлевича не только 
как военачальника, но и чело-
века. Его дочь и главный кон-
сультант проекта Наталья 
Малиновская проделала 
огромную работу.  Подняла 
семейный архив, документы, 
которые, по разным причи-
нам, еще не имели широкой 
публикации: что-то было засе-
кречено, что-то не вошло да-
же в мемуары министра. Алго-
ритм, выстроенный Натальей 
Родионовной, раскрывает 
суть родного для нее челове-
ка, показывает его через жиз-
ненные позиции, события, 
проливает свет на личность 
маршала, который прошел че-
рез многое. И нужно отдать ей 
должное: она рассказывает не 
только об отце, но и благода-
ря своим знаниям составляет 
портрет эпохи.  

- У одного из главных со-
ветских военачальников, 
действительно, непростой 
жизненный путь. 

- За его плечами колоссаль-
ный опыт. Экспедиционный кор-
пус во Франции, Гражданская 
война,  строительство воору-
женных сил республики,  доста-
точно сложная командировка в 
Испанию... Работать советни-
ком – это не просто командо-
вать подразделением, нужно 
выстраивать отношения с мест-

ными формированиями. Потом 
Великая Отечественная война. 
Взяв командование 4-м Украин-
ским фронтом,  Забайкальским, 
он уже знал и понимал, где и как 
надо побеждать.

Затем было командование 
войсками военных округов на 
Дальнем Востоке, должность 
министра обороны… А это уже 
политика. На его плечи легло 
развертывание ракетных 
войск стратегического назна-
чения,  что было решающим в 
построении концепции оборо-
носпособности страны. Поя-
вился ядерный щит, и потребо-
валось изменить подход ко 
всему, от национальной безо-
пасности  до управлением во-
йсками в целом. 

- А есть экспонаты, кото-
рые лично вам особенно ин-
тересны или даже дороги?

- Есть три выставочных 
планшета, связанные с моим 
отцом. Это Ясско-Кишинев-
ская операция, 4-й Украинский 
и Забайкальский фронты. 
Кстати, немногие знают, но 
маршал Малиновский оказал 
влияние и на развитие Ко-
стромской области. Я сейчас 
говорю про РВСН – ракетные 
войска стратегического назна-
чения. В 1960 году благодаря 
Малиновскому в Костроме 
сформирована 165-я ракетная 

бригада межконтинентальных 
стратегических ракет Р-16. Че-
рез год ее переформировали в 
10-ю ракетную дивизию. Раке-
ты довольно энергозатратные, 
поэтому возникла необходи-
мость построить Костромскую 
ГРЭС. И не только ее… О дру-
гом рассказывать пока не по-
ложено (улыбается).

- Символична дата, кото-
рую выбрали для открытия 
выставки в Костроме.

- Да, выставку мы как раз 
приурочили к 3 сентября  – 
Дню окончания Второй миро-
вой войны, в которой Забай-
кальский фронт сыграл се-
рьезную роль. Это и сложней-
шая операция - переход через 
Гоби и Хинган, где еще раз до-
казана крепость духа и состоя-
тельность нашей военной, еще 
суворовской, науки побеж-
дать. В тяжелейших условиях 
разгромили наголову Квантун-
скую армию с ее камидказе. 
Заслуга Родиона Яковлевича в 
этом весомая.

Нужно помнить подвиг 
простых солдат  

- Большая работа Ната-
льи Малиновской – проект 
«Имена Победы», о котором 
она сама не так давно рас-
сказала в интервью «СП». 

- В книге очень много инте-
ресного, поэтому мы предста-
вили ее во время презентации 
выставки «Из архива Маршала 
Советского Союза Р.Я. Мали-
новского: к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не» в Дворянском собрании. В 
двухтомнике дана история 
многих военачальников, неко-
торые из них имеют костром-
ские корни. Поэтому для наше-
го края, я считаю, книга уни-
кальна. Вообще весь автор-
ский коллектив можно назвать 
подвижниками. Они по жизни 
поставили перед собой задачу 
рассказать следующим поко-
лениям, через что прошли эти 
люди, почему они стояли в 
этом строю, как удавалось в 
непростых условиях одержи-
вать Победу, руководить вой-
сками, быть впереди. 

- Это правда, что есть 
идея сделать региональное 
издание «Имен Победы»?

- Скажу больше, мы уже на-
чали работать над сбором ма-
териала. По долгу службы ча-
сто бываем в районах области, 
видим, что люди готовы сохра-
нить историю своего края, 
своих земляков. Практически 
везде есть материал на район-
ную книгу, и этим материалом 
готовы делиться. Мне понра-
вилось, как поставлена работа 

в Красном-на-Волге и Волго-
реченске, особенно по 234-й 
Ярославской Коммунистиче-
ской дивизии. Кроме того, при 
поддержке Натальи Малинов-
ской мы запустили совмест-
ный проект с «Юнармией». Ре-
бята собирают информацию о 
своих предках - участниках Ве-
ликой Отечественной войны. 
Есть как шероховатости, так и 
удачные работы. Для книги с 
удовольствием используем 
материалы газеты «Северная 
правда», опубликованные в 
рамках семи проектов к юби-
лею Победы. Двухтомник 
«Имена Победы» говорит о тех, 
кто творил Победу как органи-
затор. Но были и простые сол-
даты. Именно они своим муже-
ством и самоотверженностью 
решали поставленные задачи. 
Поэтому мы должны запустить 
этот проект и сделать все, что-
бы он состоялся. 

-  Можно сказать, что 
сегодня патриотическое 
воспитание встает во главу 
угла?

- Нашим молодым поколе-
ниям нужно знать правду о том, 
как и чем жила страна, почему 
мы победили. Ведь сегодня 
слишком много искажений, 
фальсификаций истории, осо-
бенно это касается Второй ми-
ровой войны. И поток этой ин-
формации сложно остановить. 
Знаете, меня всегда возмуща-
ло, когда отчитываясь о патрио-
тическом воспитании, говорят: 
«Мы провели три мероприятия, 
в них приняло участие 175 чело-
век». И что? Может быть, лучше, 
чтобы в них приняли участие 25 
человек, но это были те люди, 
которые могли бы приобщить 
других. И тогда будет результат. 
А потеряв новое поколение, мы 
потеряем страну.

Полина ТИХОВА

6

Маршал Малиновский 
оказал влияние и на 
развитие Костромской 
области. Я сейчас говорю 
про РВСН – ракетные 
войска стратегического 
назначения. В 1960 году 
благодаря Малиновскому 
в Костроме 
сформирована 165-я 
ракетная бригада 
межконтинентальных 
стратегических ракет Р-16. 
Через год ее 
переформировали в 10-ю 
ракетную дивизию. Ракеты 
довольно 
энергозатратные, поэтому 
возникла необходимость 
построить Костромскую 
ГРЭС. 

При поддержке Натальи 
Малиновской мы 
запустили совместный 
проект с «Юнармией». 
Ребята собирают 
информацию о своих 
предках - участниках 
Великой Отечественной 
войны. 

к 75-летию Великой Победы

Михаил Козлов:
В костромском издании 
«Имен Победы» важно сохранить 
подвиг простых красноармейцев 

С этого года 3 сентября официально День окончания Второй мировой войны. Государствен-
ным праздником эту дату признали еще в 1945-м – как День Победы над Японией, но посте-
пенно она забылась. Не последнюю роль в разгроме японских войск, как и в исходе Вели-
кой Отечественной войны, сыграл Маршал Советского Союза Родион Малиновский. Немногие 
знают, но он имел отношение и к Костромской области. 
Сегодня Родиона Яковлевича – великого военачальника и человека – для нашего региона 
заново открывает член Совета Федерации Михаил Козлов. Именно благодаря ему Кострома 
увидела выставку материалов из архива Малиновского и в обозримом будущем именно здесь 
может выйти первое региональное издание книги «Имена Победы». Это знаменитый проект 
о военачальниках Великой Отечественной, руководителем которого является Наталья Роди-
оновна, дочь маршала Малиновского. О выставке, книге и важности патриотического воспи-
тания «СП» поговорила с Михаилом Васильевичем. 
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Начало пути – селенье Сутиски  Вин-
ницкого уезда Подольской губернии. 
Уже с двенадцати лет – работа батраком 
на фольварке в имении графа Гейдена 
на Южном Буге, а в 16 он едет во фрон-
товом эшелоне добровольцем на войну 
с Германией.  Это была Первая мировая 
война. Тогда молодой парнишка еще не 
знал, как тесно будет связана с войнами 
вся его дальнейшая жизнь. 

По стендам в Белом зале Дворян-
ского собрания можно изучать не толь-
ко историю, но и карту мира начала и 
середины двадцатого столетия. Экспе-
диционный корпус во Франции, Граж-
данская война в России и Испании, Ве-
ликая Отечественная, победа над Япо-
нией… Звучит сухо, но, погружаясь в 
фотографии и документы, большая 
часть которых впервые представлена 
публике, выстраивается общая карти-
на. Она не может быть простой. Здесь и 
сложнейшие операции, и понижения в 
должности, Сталинградская битва и 
Золотая звезда Героя Советского Сою-
за… Здесь говорит с тобой сам Мали-
новский – цитатами из своих мемуа-
ров, из романа о своей юности, напи-
санного по следам Первой мировой. 
Здесь же военные парады и первая 
«Минута молчания» в прямом эфире 
радио и телевидения. Продуманный 
организаторами выставки алгоритм 
срабатывает и не отпускает. 

Конечно, победа на Японией – это 
не заключительный аккорд. Дальше – 
командование Дальневосточным окру-
гом, должность Главнокомандующего 
войсками Дальнего Востока, после пе-
ревода в Москву – Главком сухопутных 
войск, должность первого заместите-
ля, а потом и самого министра оборо-
ны, военный парад 9 мая 1966 года на 
Красной площади, символично став-
ший, можно сказать, «последним бо-
ем». Параллельным курсом – семья и 
творчество. Возможно, это и был тот 
самый источник энергии, где великий 
человек великой эпохи черпал энер-
гию и силы до конца своих дней. 

А в центре экспозиции – двухтом-
ное издание «Имена Победы», автора-
ми-составителями которого стали На-
талья Малиновская и Елена Юрина 
(внучка  полководца Великой Отече-
ственной войны, уроженца Костром-
ской губернии генерала Сандалова), 
председатель Совета фонда памяти 

русского Экспедиционного корпуса. 
Об этом издании мы уже писали ра-
нее. Но интересно, что в своем видео-
обращении к участникам презентации 
Наталья Родионовна, которая не смог-
ла приехать на открытие, еще раз вы-
разила надежду, что костромскому из-
данию «Имен Победы» быть. И отдель-
но поблагодарила Михаила Козлова, 
члена Совета Федерации, за внима-
ние к проекту и готовность взять на се-

бя инициативу как регионального  про-
должения книги, так и представления 
проекта выставки из архива маршала 
Малиновского на костромской земле. 
А Елена Владиславовна передала 
Сергею Ситникову и в библиотеки 
Костромской области экземпляры но-
вейшего издания. 

Отметим, что с выставкой можно 
будет познакомиться до 21 сентября.

В его биографии – 
целая эпоха
В минувший четверг в Белом зале Дворянского собрания представили передвижную выставку «Из архива Марша-
ла Советского Союза Р.Я. Малиновского: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» (6+). Здесь заботли-
выми руками Натальи Малиновской, его дочери, собраны самые яркие страницы биографии Родиона Яковлеви-
ча – уникального человека и военачальника, в судьбе которого отразились самые значимые события двадцатого 
столетия.  Экспозиция подготовлена Благотворительным фондом «Воинский Собор» при поддержке Фонда Пре-
зидентских грантов.

Наталья МАЛИНОВСКАЯ, 
дочь маршала Малиновского, 
главный консультант передвижной 
выставки «Из архива Маршала 
Советского Союза 
Р.Я. Малиновского: к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне» (из видеообращения):

- Мне хотелось бы 
от всей души поблаго-
дарить костромичей 
за желание познако-
миться с выставкой, 
посвященной моему 
отцу, и тех, по чьей 
инициативе экспози-
ция прибыла в Ко-
строму. Это руковод-
ство области и горо-
да, Комитет Совета 
Федерации по обороне и безопасно-
сти и лично костромской сенатор Ми-
хаил Козлов. Я очень надеюсь, что 
судьба моего отца, такая удивительная 
и насыщенная историческими событи-
ями, старшему поколению напомнит 
пережитое, а младшее увлечет исто-
рическими отзвуками.

Елена ЮРИНА, председатель 
Совета фонда памяти русского 
Экспедиционного корпуса, соавтор 
книги «Имена Победы»: 

- Мало кто знает, 
что Родион Яковлевич 
был человеком мно-
гогранным, писал 
пьесы, стихи, пове-
сти. Обо всем этом на 
выставке рассказыва-
ют уникальные доку-
менты и фотографии, 
многие из которых пу-
бликуются впервые. 
Наталья Родионовна 
не только сохранила семейный архив, 
но и серьезно работает с ним. Еще 20 
лет назад она обратилась к потомкам 
полководцев Победы с предложением 
создать книгу на основе уникальных 
материалов семейных архивов. В 
2005 году вышло первое издание 
«Имена Победы», в котором было все-
го 22 главы. В этом году благодаря 
поддержке Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности и лич-
но Михаила Козлова состоялось чет-
вертое издание, в нем уже 56 глав. 
Нам очень приятно, что он не только 
поддержал этот проект, но и предло-
жил новый формат его продолжения. 

Владимир АФАНАСЬЕВ,
главный научный сотрудник 
Центрального музея Вооруженных
сил РФ: 

- Символично, что 
эта выставка открыва-
ется именно в Костро-
ме. Так получилось, 
что костромской край 
стал своего рода куз-
ницей выдающихся во-
енных кадров. Наде-
юсь, что контакты с ва-
шим замечательным 
городом, областью бу-
дем поддерживать, со-
хранять и дальше.

Наталья ПАВЛИЧКОВА,
директор Костромского музея-
заповедника: 

- Бывает, что на вы-
ставке есть ценный 
экспонат. А здесь тот 
случай, когда ценней-
шим является каждый 
стенд. Мы видим исто-
рию области, страны, 
мира через судьбу од-
ного человека, так 
много сделавшего для 
нас, и благодарны 
создателям проекта 
за оказанную честь быть нашими го-
стями. 

В центре экспозиции – известное двухтомное издание книги 
«Имена Победы»

Елена Юрина поблагодарила Михаила Козлова за  внимание 
к  проекту и презентацию выставки в Костроме

О непростой военной судьбе Маршала Советского Союза Родиона 
Малиновского костромичам рассказывает фотодокументальная выставка 
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Платная предвыборная агитация. Опубликовано за плату на основании ч. 4 ст. 44 закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 239-5-ЗКО «О выборах губернатора Костромской области».
Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность губернатора Костромской области Ситникова Сергея Константиновича. 276
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Платная предвыборная агитация. Опубликовано за плату на основании ст. 95 закона Костромской области от 19 октября 2018 года № 451-6-ЗКО «Избирательный кодекс Костромской области».
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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Прошли «Тропой здоровья»
«серебряные» волонтеры из Боговарова

Необычный квест объединил ветеранов – добро-
вольцев. Для них на площадке у Боговаровской шко-
лы подготовили семь станций «Тропы здоровья». 
«Серебряные» волонтеры и оказывали медицинскую 
помощь, и состязались в спортивных эстафетах, и 
даже демонстрировали строевую подготовку. ОК
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести -Кострома 12+           

Пересмотреть плату за мусор 
и привлечь молодых врачей 
Волгореченцы поделились проблемами 
с депутатами областной Думы во время акции 
«Социальный маршрут» 

Большинство вопросов касались цен на вывоз мусо-
ра. Горожане считают необоснованным усредненный 
тариф. А кому-то приходится платить дважды: хотя лето 
проводят на дачах, за отходы в городских квартирах 
тоже взимается плата. Но эту проблему может урегули-
ровать только федеральное законодательство. 

Были вопросы и по работе больницы, в которой остро 
не хватает специалистов. В областном департаменте 
пообещали, что организуют в Волгореченск выезд 
костромских врачей для консультаций пациентов с хро-
ническими заболеваниями. Председатель Костромской 
областной Думы Алексей Анохин отметил, что не все 
вопросы требуют больших денег. Есть претензии к тому, 
как организовано управление больницей. Однако надеж-
да на будущее есть. В этом году впервые за несколько 
лет в медицинские вузы из города энергетиков уехали 
учиться пять «целевиков». Еще один студент по направ-
лению поступил в ординатуру на  «кардиологию».ВО
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести -Кострома 12+           

В Сусанинском и Судиславском 
районах продолжается 
благоустройство

В рамках программы «Формирование современ-
ной городской среды» в Сусанино приведут в поря-
док дворы по улице Леонова и Карла Маркса, а 
также общественное пространство в микрорайоне 
Восточный. Всего на благоустройство направле-
но около двух с половиной миллионов рублей. А в 
Судиславле продолжается создание спортивной пло-
щадки в районе общеобразовательной школы. На ее 
благоустройство выделено 750 тысяч рублей.СУ
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести -Кострома 12+           

Назад в прошлое
В Антроповском районе погружаются 
в народную культуру

Для детей при сельском Доме культуры в Бедрино 
организовали познавательную программу «Страна под 
названием «Детство». Здесь ребята познакомились с 
богатой культурой многонациональной России, с ее 
обычаями и традициями. Например, один обучающий 
день «Как бывало в старину» раскрыл загадки многих 
старинных вещей, которые хранятся в темных чуланах и 
на чердаках деревенских домов.АН
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести -Кострома 12+           
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ПРОГРАММАСУББОТА19 сентября 2020 г. TV

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+
8.20 Местное время. Экспортер года 
12+
8.25 Православный вестник 12+
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ЛДПР №1 в избирательном бюллетене

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир Вольфович
председатель Политической 
партии  ЛДПР, депутат 
Государственной Думы ФС 
РФ, руководитель фракции 
ЛДПР в Государственной 
Думе, член Госсовета РФ

ФЕДОРОВ 
Руслан Владимирович
руководитель Костромского 
регионального отделения 
ЛДПР, помощник депутата 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации по 
работе в Костромской 
области

КУДРЯВЦЕВ
Юрий Петрович
депутат Костромской 
областной Думы 6-го созыва, 
председатель комитета 
Костромской областной Думы 
по образованию, культуре и 
делам архивов. Руководитель 
фракции ЛДПР в Костромской 
областной Думе

САБУРОВ
Иван Геннадьевич
депутат Думы города 
Костромы шестого созыва, 
руководитель фракции ЛДПР 
в Думе города Костромы 

СПИРИДОНОВ
Александр Сергеевич
помощник депутата 
Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации по 
работе в Костромской 
области. Заместитель 
координатора Костромского 
регионального отделения 
ЛДПР по идеологической 
работе

Возродим 
родной край!

Команда наших кандидатов

Платная предвыборная агитация. Опубликовано за плату на основании ст. 95 закона Костромской области от 19 октября 2018 года № 451-6-ЗКО «Избирательный кодекс Костромской области».
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Костромское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
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Платная предвыборная агитация. Опубликовано за плату на основании ст. 95 закона Костромской области от 19 октября 2018 года № 451-6-ЗКО «Избирательный кодекс Костромской области».
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической партии  «ЗА ПРАВДУ» в Костромской области.

Я, Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин), русский писатель, автор двух десятков книг. Я 
вырос среди простых людей, воевал в горячих точках, изъездил родную и любимую Россию вдоль и по-
перек, знаю и ценю наш народ. Сегодня я обращаюсь к вам как председатель партии ЗА ПРАВДУ. Имен-
но правды взыскует наш народ, искренности и справедливости ищет он. Вокруг этих понятий строились 
ополчения, за них отдавали жизни, да и первый свод законов наших предков не зря назывался «Русской 
правдой». Сейчас правда состоит в том, что нужно объединиться вокруг здоровых и значимых идей, нуж-
но исходить из любви к Родине и её интересов. Так мы будем большой, дружной и процветающей се-
мьёй. Я верю в нашу костромскую команду и призываю вас поддержать партию ЗА ПРАВДУ на предсто-
ящих выборах в Костромскую областную Думу. Правда за нами, вместе победим!

Захар Прилепин 
и Николай Лебедев - 

кандидаты в депутаты
 Костромской областной 

Думы от партии ЗА ПРАВДУ  

Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва
СВЕДЕНИЯ

о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений для опубликования
(на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)

По состоянию на 7 сентября 2020 г.
в руб.

№
п/п

Наименование 
избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических  лиц, 
внесших  пожертвования на сумму   

более чем  1 500 тыс.  руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования на сумму 
более чем 300 тыс. руб.

по финансовой операции 
по расходованию  средств на 

сумму более чем 3 000 тыс. руб. наименование 
жертвователя

сумма
основание
возврата

сумма
наименование
юридического 

лица
сумма

количество 
граждан

дата снятия 
со счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Костромское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

5 000 000,00 4 692 100,00

2
Региональное отделение Политической 
партии 
«ЗА ПРАВДУ» в Костромской области

3 264 020,00
435 000,00
400 000,00

1
1

3 217 940,56

3

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 555 000,00 1 271 666,00

4
Региональное отделение в Костромской 
области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

9 618 000,00 9 441 027,18 15 000,00
РО в Костромской 
области ПАРТИИ 

НОВЫЕ ЛЮДИ
15000,00 Ошибочно перечислен-ные

5
Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области

378 490,00 378 490,00

6

Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в 
Костромской области

8 650 000,00 8 013 860,00 21.08.2020 5 550 000,00

7
Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

58 640 044,00 16 600 000,00 КФПР 43 476 483,29

8

Костромское региональное отделение 
Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 
«Яблоко»

1 297 000,00 1 157 480,00

9
Региональное отделение политической 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 
Костромской области

15 005 000,00 14 268 787,05

10
Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

9 227 000,00 9 000 000,00
ВЛКСМ ИЛИ 
КОМСОМОЛ 

РОССИИ
8 291 350,00 21.08.2020 8 000 000,00

11
Региональное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Костромской области

5 803 206,00 5 803 206,00 1 500 000,00 ООО «Царский двор» 1 500 000,00

Возвращено жертвователю 
денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного 
порядка

12

Костромское региональное отделение 
Политической партии «Партия Социальных 
Реформ – Прибыль от природных ресурсов 
– Народу»

1 408,00 1 408,00

13
Региональное Отделение Политической 
партии «Партия Возрождения России» в 
Костромской области

6 000,00 4 800,00 1 200,00 О.В. Архипова 1 200,00

Возврат неизрасходованных 
денежных средств в 

соответствии со статьей 107 
Избирательного кодекса 

Костромской области

14
Общероссийская политическая партия 
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

6 000,00 2 800,00

Избирательная комиссия Костромской области
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07.50, 10.05  « -

» 16+
09.00  16+
11.05 /  «

» 12+
13.55 /  «

» 16+

17.00  16+
18.30 /  « - -

» 16+
21.20 /  « -

» 16+
23.45 /  «

» 18+
01.55 /  « -

 «
» 18+

04.00 /  «
» 16+

05.25 /  «
» 0+

-
05.00
16+

07.20 /  «
57» 16+
08.55 /  «

» 16+
11.05 /  «

» 18+
12.55 /  « »
18+
14.55 /  « -

» 12+
17.55 /  « -

» 12+
20.40 /  « -

. -
» 12+

23.00  16+
00.05  16+
03.40

 16+
04.25 -

 16+

06.30 6  16+
06.40  16+
06.55 /  « »
0+
10.05 /  « » 16+
14.45, 19.00 /  « -

» 16+
23.35  16+
23.50 /  « »
12+
03.20 /  « » 16+

05.40 /  « -
»

0+
07.20  12+
07.45  16+
08.10 /  « -

» 0+
08.30 /  «

» 12+
10.40 ,

! 12+
11.30, 00.15  12+
11.45 /  « -

» 0+
13.55, 05.05 -

 12+
14.30
12+
15.00 /  « -

» 16+
15.55 . -

 16+
16.50 /  «

» 16+
17.40 /  «

» 12+
21.30, 00.30 /  « -

» 12+
01.20 , 38 16+
01.30 /  « »
12+
03.05 /  « »
12+
04.35
12+

3
06.00
0+
07.45

0+
08.00 /  « »
0+
09.45 /  «

» 16+
11.45 /  « -

. »
16+
13.45 /  « -

» 16+
16.15  12+
19.00 /  « -

 3» 16+

20.45 /  « -
. -

» 16+
23.00 /  «

» 16+
01.00 /  « »
18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15  16+

TV1000
07.50 /  « -

»
16+

10.20 /  « »
16+
12.25 /  « .

. » 12+
14.40 /  « .

. » 16+
16.55 /  « »
16+
19.05, 20.40 /  « -

» 16+
23.00 /  «

» 18+
00.40 /  «

» 16+
02.55 /  «

» 16+
05.00 /  « »
16+

-
06.00 «
Bellator». -

 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 
00.00 !

. . .
 12+

09.15  12+
09.45 .

.
- .  1. 

-
 12+

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 
21.45  12+
10.55 .

.
.  1. 

-
 12+

12.55 .
. « » - « »

( - ).
 12+

16.25 .
. « » - 

« ».
12+
19.40 « » - « ».
Live».
12+
20.00 -

 12+
21.55 .

. « » - 
« ».
12+
00.55 -

. One FC. 
 16+

02.30 .
.

.  2. 
 0+

03.30  12+
04.00 .

. .
.

0+
05.00 «  Bellator». 

-
. -

-
 16+

04.00, 20.35 -
. «24 

- » 12+
16.05 . «

». 20-  12+
16.40, 23.05 .
« ». 21-
12+
22.30 . ERC. 

.  12+

DISNEY CHANNEL
05.00 /  «

» 6+
05.25 /  « » 6+
05.50 /  « » 0+
06.10 /  « -

» 6+
06.35 /  « » 0+
07.00 /  «

» 6+
07.30 /  «  3D» 6+
09.00
0+
11.00 /  « » 6+
12.05 /  «

- » 6+
13.25 /  « -

» 12+
15.40 /  « »
0+
17.40 /  « »
6+
19.30 /  « » 6+
21.35 /  « » 0+
23.40 /  « »
12+
01.50 /  «

» 12+
03.25 /  « »
6+
04.15
Disney 6+

05.20, 15.40 
/  « » 16+

09.00, 19.30 /  « -
» 16+

10.30 /  « -
» 12+

12.05 /  «
» 12+

13.35 /  « -
» 16+

21.00 /  «
» 0+

00.30 /  « -
» 16+

02.15 /  «
» 12+

03.50 /  « »
16+

05.25 /  «
» 12+

07.10 /  «
» 12+

09.00  12+
09.25  12+
09.55  6+
10.45  12+
11.30 /  « -

» 12+
12.20  12+
13.15 -

 12+
13.55 /  « . -

» 16+
18.00

 12+
19.25 /  « -

» 16+
22.45 /  « »
6+
23.00  12+
23.45 /  « -

» 16+

DISCOVERY
06.00
12+

06.45 :
 12+

07.10, 07.35, 19.27, 19.52 
? 12+

08.00  16+
08.50 :
16+
09.41
16+
10.32, 11.23, 02.56, 03.42 

 12+
12.14 -

 12+
13.05, 05.14 

 12+
13.56, 14.47, 15.38, 16.29 

 16+
17.20  12+
18.11, 18.36, 19.01 

? 12+
20.18, 21.09 

 16+
22.00, 04.28 -

 16+
22.51
18+
23.42, 00.33, 01.24, 02.10 

 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 



Зеленый дом
- Наталья, расскажите, 

как вы попали в школьное 
лесничество?

- Школьное лесничество - 
это целая жизнь для меня. Я 
работаю в нем уже двадцать 
лет. К сожалению, у меня нет 
профильного образования 
биолога или лесничего, но за 
эти годы я выучила свой лес 
как пять пальцев. Здесь все 
родное. Наш лес самый обыч-
ный - болотистая местность, 
но мы любим его больше, чем 
самый важный на свете запо-
ведник.

- Чем занимается школь-
ное лесничество?

- Мы принимаем участие 
во всех мероприятиях, посвя-
щенных заботе об окружаю-
щей среде не только в районе, 
но и области, стране. Нашему 
школьному лесничеству уже 
более 30 лет.

- А чему уделяете особое 
внимание?

- Кроме участия в акциях, 
конечно, много времени про-
водим в лесу - занимаемся по-
садкой саженцев. А пять лет 
назад мы создали свой пи-
томник. Я надеюсь, что уже в 
следующем году сможем вы-
садить ели, выращенные соб-
ственными руками, в лесную 
делянку. Здесь ребята прохо-
дят практику в течение все-
го лета: подготавливают почву, 
семена. Конечно, и ухажива-
ют за елями: поливают, пропа-
лывают. В этом году практику 
прошли двадцать человек. У 
нас небольшая школа, получа-
ется, что каждый третий уче-
ник - в команде лесничества. 
К нашему объединению могут 
присоединиться даже второ-
классники.

- Как еще заботитесь о 
лесе?

- Большой блок работы - 
противопожарная агитация. 
Мы создаем и распространя-
ем листовки, призывающие 
беречь лес. Рассказываем о 
правилах поведения в лесу, 
проводим беседы и в школе, и 
в лагерях, и в Доме культуры. 
Ребята сами создали зеленый 
патруль - они следят, чтобы в 
лесу был порядок. Вступить в 
него - большая честь для всех 
наших учеников. Также члены 
нашего школьного лесниче-
ства при необходимости могут 
помочь в тушении пожаров - на 
занятиях мы изучаем технику 
безопасности, правила поль-

зования новейшим оборудова-
нием.

- Ваши труды заметили 
на региональном уровне?

- В прошлом году мы по-
бедили в региональном смо-
тре-конкурсе школьных 
лесничеств. Нас отметили и на 
федеральном уровне в номи-
нации «Лесовосстановление».

Учат смолоду 
- Как вы прививаете лю-

бовь к родной природе?
- Стараемся найти подход к 

каждому ребенку. За время ра-
боты мы уже поняли, что нужно 
рассказывать о чудесах приро-
ды как можно раньше. Кроме 
того, своим примером помо-
гают старшие ребята. Но в це-
лом в нашем поселении живут 
замечательные люди, для ко-
торых лес не пустой звук. У 
школьного лесничества мно-
го друзей, которые помогают 
нам чем могут. Чтобы наша ра-
бота была полноценной, необ-
ходимо взаимодействие всех 
сторон: и семьи, и общества, 
и администрации. Тогда мы бу-
дем делать больше.

- Расскажите, что в ва-
ших ближайших планах?

- Например, на этой не-
деле мы с ребятами едем в 
село Одоевское. Там пройдет 
праздник, посвященный ши-
повнику. В рамках мероприя-
тия мы соберем эту целебную 
ягоду и передадим больнице в 
селе Рождественское. Здоро-
во, что организаторы придали 
празднику соревновательный 
характер. Ребята сразятся в 
личном, групповом зачетах. 
И время хорошо проведут, и 
дело благое сделают.

- Вы настоящие волонте-
ры! Имеете какое-то отно-
шение к этому движению?

- Да, мы зарегистрированы 
как волонтерская организа-
ция. Сами себя представи-
ли, никто нас не направлял. 
Размещаем на специальном 
сайте свои мероприятия, а 
ребята после выполненных 
заданий получают волонтер-
ские часы. Правильно гово-
рят, что волонтеры - это люди, 
которые готовы работать бес-
корыстно. Так и получается. 
Ребята втягиваются настоль-
ко в такой образ жизни, что 
хотят помочь всем окружаю-
щим. И, в первую очередь, 
сохранить свой зеленый дом, 
позаботиться о нем.

- Ребята продолжат ра-
боту в лесничестве в новом 
учебном году?

- Да, кто-то займется ис-
следовательской деятель-
ностью, кто-то продолжит 
заботиться о лесе.

- Кто-нибудь из ваших 
выпускников связал свою 
жизнь с лесом?

- У нас есть ребята, кото-
рые учатся по профилю, но мы 
не ставим перед собой задачу 
воспитывать лесников. Пусть 
каждый найдет себя в жизни, 
займется любимым делом, но 
сохранит в своей душе теплое 
и трепетное отношение к при-
роде.

Алина ОДИНЦОВА
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 Наталья Шуракова:
Пусть каждый 
сохранит в свой душе 
теплое и трепетное 
отношение к природе

Леса - легкие планеты. Но, к сожалению, из-за пожаров, без-
ответственного отношения к природе и быстро меняющего-
ся климата они становятся все слабее. И ответственность за 
это несет человек. На этой неделе «Северная правда» встре-
тилась с Натальей Шураковой, руководителем школьно-
го лесничества Зебляковской средней школы Шарьинского 
района. Она более 20 лет рассказывает детям, почему лес за-
служивает нашей любви и уважения.

Наталья Шуракова   
- руководитель 
школьного лесничества 
Зебляковской средней 
школы Шарьинского 
района. Работает здесь 
более двадцати лет. 

«СП»-СПРАВКА

Я надеюсь, что уже 
в следующем году 
мы сможем высадить 
ели, выращенные 
собственными руками, в 
лесную делянку.Ребята сами создали 

зеленый патруль - они 
следят, чтобы в лесу был 
порядок. Вступить в него 
- большая честь для всех 
наших учеников. 
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Иван Павлович БОБОРЫКИН 
(1923 – 1991), генерал-майор

Родился 20 октября 1923 года в 
деревне Чихалы Ветлужского уезда 
Нижегородской губернии РСФСР 
(ныне Пыщугский район Костром-
ской области). 

В марте 1942 года был призван в 
Красную Армию. Механик-водитель 
танка Т-34 345-го танкового бата-
льона 91-й отдельной Фастовской 
танковой бригады 3-й гвардейской танковой ар-
мии 1-го Украинского фронта. Отличился в боях 
за Днепр. Командир батальона капитан Гусев, 
представляя сержанта Боборыкина к званию Ге-
роя Советского Союза, отмечал: «В бою 6-7 ноя-
бря 1943 года за обладание городом Фастов про-
явил себя смелым, решительным, инициативным, 
не знающим страха в борьбе с врагом. Умело со-
четая маневренность и мощь огня танка, воодушевляя всех мужеством и отва-
гой, ворвался на ж/д узел в город Фастов, захватив четыре воинских эшелона, 
четыре паровоза, склад ГСМ. В этом бою уничтожил пушек - 2, автомашин - 20, 
повозок - 20 и свыше 100 немецких солдат и офицеров». 

После он был направлен на учебу в военное училище и продолжил службу в 
армии. 

Александр Михайлович ВАСИЛЕВСКИЙ 
(1895 – 1977), маршал

Родился 18 (30) сентября 1895 го-
да в селе Новая Гольчиха Кинешем-
ского уезда Костромской губернии 
(ныне в черте города Вичуга Иванов-
ской области) в семье священнослу-
жителя. В 1909 году окончил Кине-
шемское духовное училище и посту-
пил в Костромскую духовную семина-
рию. С февраля 1915 года - в Русской 
императорской армии. В мае 1916 го-
да участвовал в знаменитом Бруси-
ловском прорыве.  После Октябрьской революции 
в декабре 1917 года солдаты избрали его команди-
ром 409-го полка.

В апреле 1919 года призван в Красную Армию. 
После короткого отпуска и Гражданской войны 
продолжил службу в армии, занимая различные командные должности. 

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 1 августа 1941 года ге-
нерал-майор Василевский был назначен заместителем начальника Генерального 
штаба - начальником Оперативного управления. После - начальник Генерального 
штаба, одновременно заместитель Наркома обороны СССР.  По поручению Ставки 
ВГК координировал действия Воронежского и Степного фронтов в Курской битве. 
Руководил планированием и проведением операций по освобождению Донбасса, 
Северной Таврии, Криворожско-Никопольской операции, операции по освобож-
дению Крыма, Белорусской операции. За образцовое выполнение заданий ВГК 
Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Как командующий 3-м Белорусским фронтом руководил штурмом Кенигсберга 
в апреле 1945 года.

Под его руководством был подготовлен план Маньчжурской стратегической 
наступательной операции. 30 июля 1945 года уже маршал Василевский был назна-
чен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. За умелое 
руководство был награжден второй медалью Золотая Звезда.

В послевоенное время Александр Василевский возглавлял работу по перефор-
мированию армии в соответствии с условиями мирного времени.

Алексей Иванович ЛЕБЕДЕВ (1920 – 1995),
генарал-майор  

Родился 21 марта 1920 года в хуто-
ре Кулиги ныне Мантуровского района 
(в некоторых источниках – Нерехтско-
го) Костромской области, в семье кре-
стьянина. С 1940 года в рядах Красной 
Армии. В 1941 году окончил Энгель-
сскую военную авиационную школу пи-
лотов.

С октября 1942 года на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. К январю 
1945 года - командир эскадрильи 71-го 
гвардейского штурмового авиационно-
го полка (3-я гвардейская штурмовая авиацион-
ная дивизия, 9-й штурмовой авиационный кор-
пус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский 
фронт). Гвардии капитан Лебедев совершил 82 
боевых вылета на уничтожение скоплений войск 
противника, в 11 воздушных боях сбил четыре вражеских самолета и два унич-
тожил на земле. 15 мая 1946 года за мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны продолжал служить в ВВС. В 1949 году окончил Военно-
воздушную академию. 

Михаил Сергеевич МАЛИНИН (1899 - 1960), 
генерал армии

Родился 16 (28) декабря 1899 года в 
деревне Полутино Галичского уезда 
(ныне Антроповский район Костром-
ской области). В Красной Армии с сен-
тября 1919 года. Участник Гражданской 
войны. 

На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года, впервые всту-
пил в бой на Западном фронте. С 19 ав-
густа 1941 года по 16 июля 1942-го М.С. 
Малинин - начальник штаба 16-й армии 
Западного фронта. Участник Смоленского оборо-
нительного сражения и Московской битвы. В даль-
нейшем генерал  Малинин - начальник штаба ряда 
фронтов. На этих  постах он принимал участие в 
подготовке и проведении Сталинградской битвы, 
Севской наступательной операции, Курской битвы, 
Черниговско-Припятской наступательной опера-
ции, битвы за Днепр, Гомельско-Речицкой, Бело-
русской, Висло-Одерской (Варшавско-Познанской), Берлинской и других насту-
пательных операций. 

За умелое управление войсками фронтов и проявленные при этом личное му-
жество и героизм генерал-полковнику Михаилу Сергеевичу Малинину присвое-
но звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии на руководящих должностях.

Иван Михайлович НЕКРАСОВ (1892 - 1964),
генерал-майор  

Родился 19 мая 1892 года в дерев-
не Березник ныне Кологривского рай-
она Костромской области. В 1913 году 
Ивана Некрасова призвали в армию. 
За время Первой мировой войны Не-
красов дважды был ранен, один раз 
контужен. 

В середине 1918-го Некрасов всту-
пил в Красную Армию и был направ-
лен в Костромской конный запас.  Да-
лее служил в различных частях. 

В августе 1941 года  Некрасов, командующий 
586-го стрелкового полка 107-й стрелковой диви-
зии, получил приказ взять высоту 251,1 на рубеже 
деревень Вязовка и Митино вблизи Ельни. Высота 
взята при минимальных потерях с нашей сторо-
ны. В одном из последующих боев полковник Не-
красов был контужен, но продолжал командовать. На самых подступах к Ельне 
полк Некрасова взял хорошо укрепленный рубеж, главный узел обороны про-
тивника. 6 сентября наши войска освободили Ельню. За этот подвиг Ивану Ми-
хайловичу Некрасову присвоено звание Героя Советского Союза.

После госпиталя полковник Некрасов защищал Москву, принимал участие в 
битве на Курской дуге. Успешно командовал дивизиями в ходе Белгородско-
Харьковской операции, битве за Днепр, прошел Западную Украину, брал Буда-
пешт, дошел до Австрии. 

Николай Александрович НОВИКОВ 
(1900 – 1970), генерал-полковник  

Родился 15 октября 1900 года в 
деревне Лабаз Чухломского уезда Ко-
стромской губернии, ныне Чухлом-
ского района Костромской области. В 
июле 1919 года призван в Красную 
Армию. После Гражданской войны 
продолжил службу, окончил военную 
академию РККА имени М.В. Фрунзе. С 
марта 1941-го - командир 35-й танко-
вой дивизии 9-го механизированного 
корпуса в Киевском Особом военном 
округе. В этой должности полковник Новиков 
встретил начало Великой Отечественной войны. В 
октябре 1941 года назначен командиром 3-й от-
дельной танковой бригадой Юго-Западного фрон-
та. С августа 1942 года - заместитель командующе-
го по бронетанковым и механизированным войскам Юго-Западного фронта, с 
сентября 1942-го - на такой же должности на Сталинградском фронте. С февраля 
1943 года Николай Новиков - заместитель командующего по бронетанковым и ме-
ханизированным войскам Южного (с 20 октября 1943 года - 4-го Украинского) 
фронта. С февраля 1944 года до конца войны Николай Новиков - заместитель ко-
мандующего 1-м Украинским фронтом по бронетанковым и механизированным 
войскам. 

Полководческий талант Николая Александровича особенно проявился на по-
следнем этапе войны в Висло-Одерской и Берлинской операциях. За умелое ру-
ководство войсками, личное мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, генерал-полковнику танковых войск Николаю Алек-
сандровичу Новикову присвоено звание Героя Советского Союза.

Как мы уже писали, на минувшей неделе мемориальный комплекс, расположившийся на улице Дзержинского, напротив администрации области, получил 
свое название - «Сквер героев Отечества». Двенадцать бюстов Героев Советского Союза, полководцев, связанных с Костромской областью, уже установлены 
здесь. За каждым из них — история подвига, вплетенная в судьбу страны. О героизме каждого из них «Северная правда» рассказывает костромичам.

Навеки в памяти и бронзе...
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Александр Иванович РЫЖОВ (1895 – 1950),
генерал-лейтенант

Родился 23 ноября 1895 года в де-
ревне Курьяниха (ныне Кинешемский 
район, Ивановская область). На службе 
в Русской императорской армии с мая 
1915 года. Служил рядовым 89-го за-
пасного батальона в Шуе, 88-го запас-
ного батальона в Костроме. Участник 
Первой мировой войны, прапорщик.

В Красной Армии с декабря 1918 
года. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 года в должности коменданта 80-го укрепрай-
она в Одесском военном округе. В дальнейшем – 
командующий различными армиями на Южном, 
Закавказском, Степном, 2-м Украинском, 2-м и 1-м 
Белорусских фронтах. Оборонял Кавказ, освобож-
дал Краснодар, форсировал Днепр... 

С июля 1944 года до конца войны – командир 28-го гвардейского стрелкового 
корпуса. В Белорусской наступательной операции обеспечил прорыв немецкой 
обороны и освобождение города Люблин (Польша). Успешно действовал в Висло-
Одерской операции. 

За умелое руководство соединениями корпуса и проявленные при этом личное 
мужество и героизм гвардии генерал-лейтенанту Рыжову Александру Иванови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза.

В дальнейшем корпус под командованием Александра Рыжова участвовал в 
Берлинской наступательной операции. После войны продолжал командовать тем 
же корпусом, а позже 3-й ударной армией в группе советских войск в Германии.

Александр Васильевич СКВОРЦОВ 
(1901 – 1948), генерал-майор

Родился 17 августа 1901-го в де-
ревне Сонино ныне Костромского 
района Костромской области. В 
1919 году добровольцем ушел в 
Красную Армию и был направлен на 
учебу на Костромские пехотные кур-
сы комсостава. 

Великую Отечественную войну 
встретил на Дальнем Востоке. А в ию-
ле 1942 года полковник Скворцов был 
назначен командиром 204-й стрелко-
вой дивизии, сформированной из во-
инов-дальневосточников. Дивизия обороняла и 
освобождала Сталинград, участвовала в Белго-
родско-Харьковской наступательной операции.

В ночь на 25 сентября 1943 года, используя 
подручные средства, воины дивизии одними из 
первых форсировали Днепр у села Домоткань. К 6 часам утра 25 сентября на 
правый берег переправился 225-й гвардейский стрелковый полк, шесть 76-мил-
лиметровых и четыре противотанковых орудия. А вскоре и вся дивизия была на 
западном берегу Днепра, отвоевала обширный плацдарм и организовала креп-
кую оборону. В этих боях Александр Скворцов показал себя энергичным и гра-
мотным командиром. За успешное форсирование реки Днепр и проявленные 
при этом отвагу и геройство гвардии генерал-майору Александру Васильеви-
чу Скворцову присвоено звание Героя Советского Союза.

В апреле 1945 года генерал-майор Скворцов назначен командиром 26-го 
стрелкового корпуса 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. 
Принимал участие в войне с Японией. 

Дмитрий Иванович СМИРНОВ (1901 -1975),
генерал-лейтенант

Родился в деревне Климово Галич-
ского уезда Костромской губернии (ны-
не Островского района Костромской об-
ласти). 

В Красной Армии с марта 1920 года. 
В 1936-м окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. Участник боев на 
реке Халхин-Гол. 

На фронтах Великой Отечественной 
войны с мая 1942-го. Сначала как ко-
мандир 122-й стрелковой бригады, поз-
же – командир 73-й стрелковой дивизии. Воевал на 
Брянском, Центральном и Белорусском фронтах. 
Участвовал в оборонительных боях на елецком на-
правлении, Орловской, Черниговско-Припятской и 
Гомельско-Речицкой операциях.

В декабре 1943-го – мае 1945-го – командир 
121-го стрелкового корпуса. Воевал на Белорус-
ском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в 
Могилевской, Минской, Белостокской, Восточно-Прусской, Восточно-Померан-
ской и Берлинской операциях.

Особо отличился в ходе Могилевской операции. Корпус под его командовани-
ем 24 июня 1944 года прорвал сильно укрепленную оборону противника северо-
восточнее города Чаусы (Могилевская область, Белоруссия), форсировал реку 
Проня и захватил плацдарм на ее правом берегу.

За умелое руководство корпусом и проявленные в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками мужество и героизм генерал-майору Дмитрию Ивановичу 
Смирнову присвоено звание Героя Советского Союза.

В дальнейшем Дмитрий Смирнов  был в командировке в Румынии, служил в Во-
енной академии имени М.В. Фрунзе.

Николай Иванович СМИРНОВ 
(1917 – 1992), адмирал

Родился 22 сентября (5 октября) 
1917 года в деревне Рябцево ныне 
Парфеньевского района Костромской 
области.

В августе 1939 года окончил Выс-
шее военно-морское училище имени 
М.В. Фрунзе. С октября 1941-го по 
апрель 1942 года учился в Учебном от-
ряде подводного плавания Тихоокеан-
ского флота. По его окончании назна-
чен помощником командира той же подводной 
лодки в 1-м отдельном дивизионе подводных ло-
док Тихоокеанского флота. С апреля 1943 года - 
командир подводной лодки М-6 2-й бригады под-
водных лодок ТОФ. 

С ноября 1943 года - командир подводной 
лодки М-115 14-го дивизиона подводных лодок 
ТОФ. Весной 1944 года было принято решение о 
переброске этой подводной лодки на Черноморский флот.

С ноября 1945 года - командир подводной лодки С-31 Черноморского фло-
та. С ноября 1947 года - начальник штаба 1-го дивизиона подводных лодок, с 
ноября 1949 года - командир 4-го дивизиона 2-й бригады подводных лодок 
Черноморского флота.

После войны работал на руководящих должностях. В том числе - командую-
щий подводными силами Черноморского и Балтийского флотов, первый заме-
ститель командующего Черноморским флотом, заместитель начальника Глав-
ного штаба ВМФ, командующий Краснознаменным Тихоокеанским флотом, 
первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом.

В 1984 году за успешное выполнение заданий командования и проявленные 
при этом мужество и отвагу адмиралу флота Николаю Ивановичу Смирнову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Павел Андреевич ФИРСОВ (1901 – 1964),
генерал-лейтенант

Родился в деревне Подозерка Ар-
хангельской волости Варнавинского 
уезда Костромской губернии (ныне 
Ветлужский район Нижегородской об-
ласти). В Красной Армии с 1918 года.  
Служил в Ветлужском маршевом ба-
тальоне, в ноябре 1918 года переве-
ден в 12-й батальон войск ВЧК в Ко-
строме.

2 октября 1941 года полковник 
Фирсов был назначен командиром 
194-й стрелковой дивизии. Боевые 
действия дивизия начала на Брянском фронте под 
городом Карачевом. Там под командованием Пав-
ла Фирсова дивизия вышла из окружения и 18 ок-
тября 1941 года заняла оборону на подступах к Ту-
ле. 1 января 1942 года Фирсов был тяжело ранен и 
направлен в госпиталь, а 2 января ему было присвоено звание генерал-майор.

С октября 1942 года – на различных командных должностях в 6-й армии Юго-
Западного фронта.

В дальнейшем командовал 26-м гвардейским стрелковым корпусом.  23 авгу-
ста 1944 года корпус, ломая оборонительную линию врага, ворвался на окраины 
города Кишинева. А 24 августа столица Молдавии была очищена от врага. 

31 января 1945 года передовой отряд 5-й ударной армии форсировал Одер и 
захватил плацдарм, названный Кюстринским. Корпус Фирсова участвовал в же-
стоких боях за удержание и расширение этого плацдарма.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом отвагу и геройство гвардии генерал-майору Павлу Андреевичу Фирсову бы-
ло присвоено звание Героя Советского Союза.

С Кюстринского плацдарма гвардейский корпус Фирсова 16 апреля 1945 года 
пошел на последний штурм. 21 апреля войска достигли пригородов Берлина. 1 и 2 
мая 26-й гвардейский корпус генерал-майора Фирсова дрался за станцию Берзе, 
овладел кафедральным собором, наступал в направлении Бранденбургских ворот 
и там соединился с частями 3-й ударной армии. 

После войны Павел Фирсов продолжал командовать корпусом. С мая 1946 го-
да – старший преподаватель Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. 
В 1951–1952 годах служил в Министерстве госбезопасности СССР.

Николай Михайлович ХЛЕБНИКОВ 
(1895 - 1981), генерал-полковник

Родился 6 (18) декабря 1895 года в 
деревне Михалево Нерехтского уезда 
Костромской губернии, ныне При-
волжского района Ивановской обла-
сти. В августе 1918 года вступил в 
Красную Армию. 

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 года. Командо-
вал артиллерией 27-й армии (с дека-
бря 1941 года - 4-я ударная). В 1942 
году стал начальником артиллерии Ка-
лининского фронта, с декабря 1944 года - 1-го 
Прибалтийского фронта, с февраля 1945 года - 
Земландской группы войск. Участвовал в Ржев-
ско-Сычевской, Великолукской, Ржевско-Вязем-
ской, Духовщино-Демидовской, Смоленско-Рос-
лавльской, Невельской, Городокской, Витебско-
Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской, Рижской, Мемельской, Инстербургско-Ке-
нигсбергской, Кенигсбергской, Земландской операциях. 

За успешное командование артиллерией фронта во время штурма Кениг-
сберга и личное мужество генерал-полковнику артиллерии Николаю Михай-
ловичу Xлебникову присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны с 1945 года - командующий артиллерией Прибалтийского во-
енного округа. С 1948 года - начальник кафедры Высшей военной академии 
имени К.Е.Ворошилова. Кандидат военных наук, доцент. В 1956-1960 годах был 
старшим военным советником Народно-освободительной армии Китая. 
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галерея

колокольня

Осень работам 
не помеха
Строители кремля продолжают 
его восстановление
А мы по-прежнему следим за их упорным трудом. Уже 
сейчас туристы, которые приезжают в наш город, заво-
роженно смотрят на купола Богоявленского собора и 
его колокольни. С любой точки в центральной части 
города видна эта архитектурная доминанта. Но работ, 

а особенно внутренних, предстоит еще очень много.

Возрождение Костромского кремля - знаковое событие не 
только для костромичей, но, я уверена, и для всех россиян. 

Благодаря неравнодушным, беззаветно влюбленным в 
свое Отечество людям над Волгой и над Костромой вновь 

взметнулись в небо златоглавые купола храма

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-службы Главного управления МЧС 

России по Костромской области

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому 

Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.

Пока же продолжаются основные мероприя-
тия. Среди них - монтаж фибробетона. Элементы 

из этого материала устанавливают на высоте в 31 
метр. Кроме того, идет и штукатурка всего ком-

плекса святыни. Продолжается также процесс 
«намораживания» окон. Всего предстоит 

сделать 29 из них.

Из истории 
Костромского 
кремля
Мы с самого начала возрождения 
Костромского кремля знакомили читате-
лей с историей святыни, пройдя огром-
ный путь от его строительства до разруше-
ния и идеи воссоздания. Но каким видели 
кремль костромичи начала XX века? Об 
этом рассказывает книга «Краткие стати-
стические сведения о приходских церк-
вах Костромской епархии» от 1911 года, 
выдержки из которой мы приводим.

«Первый и главный соборный храм в 
честь Успения Божией Матери, с приделом 
святого великомученика Феодора Страти-
лата, летний, каменный, древней архитек-
туры. Основан в конце XIII века повелением 
костромского князя Василия Ярославича 
Квашни вскоре после явления Феодоров-
ской чудотворной иконы Божией Матери. По-
строение Успенского соборного храма стоит 
в связи с явлением Феодоровской иконы Бо-
жией Матери. Время явления святой иконы 
устанавливается не ранее 1259 года (первый 
год удельного княжения Василия), а время 
постройки каменного соборного Успенско-
го храма не позднее 1274 года {а} (послед-
ний год великокняжения Василия). В течение 
шести веков соборный Успенский храм не-
однократно был перестраиваем, расширяем 
и видоизменяем и изнутри и извне, и насто-
ящий вид его удерживает стиль храмов XVII 
века, но не есть вид первоначального его 
состояния. В конце XVIII столетия (после по-
жара 18 мая 1773 года) Успенский храм был 
возобновлен повелением императрицы Ека-
терины II, на что было отпущено из государ-
ственной коллегии экономии 12 000 рублей. 
Это - последняя капитальная перестройка 
храма. Особый придел при Успенском храме 
в честь великомученика Феодора Стратила-
та устроен в XVII веке (по грамоте митропо-
лита Сарского, данной в 1666 году), а ранее 
(по предположению) престол во имя Феодо-
ра Стратилата был в одном из предалтарий 
храма. В 1835 году Феодоровский придел 
распространен в длину прикладкой к при-
дельной наружной каменной стене во всю 
длину западной стены главного Успенского 
храма.

Второй храм Богоявленский, каменный, 
зимний, с величественной при нем четы-
рехъярусной колокольней. Этот храм устро-
ен в конце XVIII столетия (1776-1790 годы) 
иждивением церковным и доброхотных да-
телей. В 1866-1868 годах храм распростра-
нен с северной и южной сторон прикладкой 
двух новых приделов - правого в честь явле-
ния чудотворной Феодоровской иконы Бо-
жией Матери и в честь святого благоверного 
великого князя Александра Невского и пре-
подобного Иосифа Песнописца, левого в 
честь Боголюбской иконы Божией Матери 
и в честь мученика Платона. В 1878 году в 
средней части подвального помещения хра-
ма устроен придел в честь преподобного 
Сергия Радонежского. Придел этот служит 
усыпальницей костромских архипастырей - 
архиепископа Платона и епископов Игнатия 
и Виссариона.

Все главы обоих соборных храмов, верх 
и шпиц колокольни и кресты на главах и ко-
локольном шпице в 1904 году вызолочены 
червонным золотом. Главная достопримеча-
тельность костромского кафедрального со-
бора - благоговейно чтимый чудотворный 
Феодоровский образ Божией Матери. К нему 
во всяких обстоятельствах своей жизни, и 
скорбных и радостных, и счастливых и не-
счастных, притекают благочестивые жители 
Костромы и Костромского края, пред ним 
ставят себя под сень крова Божией Мате-
ри, пред ним просят и ищут Ее Материнского 
предстательства, ходатайства, заступления 
пред Господом, помощи, благ и милостей Го-
сподних».
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Мемориальная доска в честь героя установ-
лена на здании Шолоховской средней школы, 
где учился герой. На открытии присутствовал 
губернатор Костромской области. Многие жи-
тели до сих пор хорошо помнят этого добро-
душного парня. На Северном Кавказе он был 
сапером. 22 мая 1995 года красносел  участво-
вал в проведении инженерной разведки после 
ночной вылазки бандформирований, там он по-
лучил осколочное ранение. Посмертно Юрий 
Коншин был награжден орденом Мужества. В 
этом году решили увековечить память о ге-
рое-земляке. Односельчане, ученики и учите-
ля предложили установить памятную доску на 
школе, где учился Юрий Коншин.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Юрий Коншин относится к плеяде тех моло-
дых людей, кто уже в новейшее время, находясь 
на срочной службе, выполнял боевые и служеб-
ные задачи, в том числе и ценой собственной жиз-
ни. Все военнослужащие знают, что в условиях 
боевых действий группы саперов называют анге-
лами. Это те люди, которые обеспечивают без-
опасность личного состава воинских соединений. 
Юрий Коншин эту задачу выполнил полностью. Я 
со словами благодарности обращаюсь к руковод-
ству района, сельского поселения за то, что вы 
помните своего земляка. Отдельные слова благо-
дарности маме Юрия за то, что Вы вырастили до-
стойного сына своего Отечества. Большое спасибо 
педагогам Шолоховской школы, которые занима-
ются очень серьезно патриотическим воспитанием 
наших юных земляков.

Она проходит 3 сентября и посвящена Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. В част-
ности, в этот день вспоминают трагические 
события в школе Беслана. В Галиче память по-
гибших в террористических актах почтили у 
мемориального камня детям Великой Отече-
ственной войны. Так как, находясь в тот страш-
ный день в заложниках, школьники и их роди-
тели не могли выпить и капли воды, участники 
акции символически поделились ею, полив цве-
ты. Кроме того, участникам волонтеры раздали 
поделки - белых голубей. Акция «Капля жизни» 
прошла и в Степанове. Ее провели сотрудники 
библиотеки вместе с детсадовцами. 

Детей из семнадцати населенных пунктов в 
школы и детский сад будут возить на специаль-
ных автобусах. Все безопасно, в определенное 
время и очень даже комфортно. Это осуще-
ствят восемь авто по четырнадцати маршрутам. 
Стоит напомнить, в прошлом году в Алексан-
дровскую школу поступил современный ГАЗ 
на одиннадцать посадочных мест. Эта машина 
заменила предыдущую, которой пользовались 
больше десяти лет.
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Название непривычное для слуха 
костромичей. Но когда наши земляки 
узнают, что работает он от «Мясного 
гурмана» и с фирменной продукцией, 
сразу появляется интерес. Ведь наш 
производитель всегда приятно удив-
ляет. На этот раз все вкусную про-
дукцию можно попробовать уже при-
готовленной. Причем по авторским 
рецептам. Остается самое сложное 
- выбрать. Пусть фудтрак и открылся 
не так давно, но в меню уже пред-
ставлен богатый ассортимент.

В июле на парковке возле жилого 
комплекса «Флагман» появился при-
влекательный красный «вагончик». Не 
заметить его невозможно - удобно по-
дойти и подъехать на авто. Смысл са-
мого фудтрака - создание кухни на 
колесах. Это новое направление для 
«Мясного гурмана», ведь компанию 
привыкли видеть как производителя 

вкуснейших колбас, полуфабрикатов и 
деликатесов. 

Идея пришла еще в прошлом году. 
Сначала планировали сделать фудтрак 
для презентации на массовых меро-
приятиях, чтобы показывать через него 
продукцию «Мясного гурмана» в гото-
вом виде. Не просто устраивать дегу-
стацию нарезки, а готовить конкретные 
блюда. Но в итоге «делиться вкусностя-
ми» решили на постоянной основе. 

Как отмечают разработчики меню, 
первое, о чем подумали: «а почему бы 
не сделать хот-доги»? Компания выпу-
скает уже полюбившиеся потребите-
лю колбаски: баварские, французские, 

мюнхенские и другие. И готовить их 
можно просто как колбаски, а можно 
презентовать в качестве хот-дога. Оба 
варианта идеальны для фудтрака. 

Но, согласитесь, одними хот-догами 
нас не накормишь. Потому сделали и 
несколько бургеров. Их главным эле-
ментом служит котлета. И она в бурге-
рах от «Мясного гурмана» авторская. 
Над рецептом трудились достаточно 
долго. Потому получилась действитель-
но правильная котлета, которая состоит 
полностью из говядины. Специалисты 
подобрали к ней идеальные булки, а 
еще придумали авторские соусы.  

Итак, спешите попробовать в новом 

фудтраке от «Мясного гурмана»: бурге-
ры, хот-доги, отбивные на гриле, колба-
ски, оригинальные гарниры. И,конечно 
же, не смогли обойтись без картошки 
фри в трех видах: стандартная, долька-
ми и для детей - «картофельные улыбки». 

Кроме того, в фудтраке можно вы-
пить чашечку ароматного кофе или шо-
колада. Для этого долго настраивали, 
пробовали, тестировали  профессио-
нальную кофемашину с натуральными 
ингредиентами для нее.  Все с заботой 
о людях.

И хорошая новость для тех, кто бо-
ится пробовать кухню в мобильных 
фургонах. Все регламенты и стандарты 
в плане санитарии и гигиены соблюде-
ны. По большому счету, это та же кухня, 
просто на колесах, комфортная. Каж-
дый день полностью обрабатывается 
санитарными средствами. Доскональ-
ный контроль, как в любом хорошем ре-
сторане. Все ингредиенты хранятся так 
же в разных холодильниках. Главное - 
вкусно, натурально и безопасно.

Ресторан на колесах
«Мясной гурман» представил очередную новинку - 
в Костроме появился  первый фудтрак

Владислав ЦВЕТКОВ, 
руководитель отдела маркетинга 
компании «Мясной гурман»:

- Мы сами придумали концепцию 
фудтрака, параллельно занимались 
разработкой рецептуры продуктов, 
которые сейчас готовим. Пришли к 
выводу: самое интересное, что мож-
но предложить новое для нас - бур-
геры и хот-доги. Это набирающее 
популярность направление. 

Реклама 286

Знать и помнить Во имя мира 
на Земле 

В школу - 
на автобусе

В Красносельском районе увековечена память Юрия Коншина, который 
погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе Галичане поддержали акцию 

«Капля жизни»

Учеников Островского района 
будут доставлять на уроки 
с комфортом 



Сосиски - это вкусно, быстро, 
но всегда ли полезно? 
Конечно, нет. Выбрать нуж-
ную продукцию - та еще зада-
ча. Но решить ее попыталась 
«Северная правда», приобре-
тя в магазинах три вида соси-
сок «Молочных» от костром-
ских производителей. Какие 
из них можно покупать, не 
опасаясь за свое здоровье, 
ответили наши эксперты на 
этой неделе. 

Хороши собой
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

- сосиски «Молочные», 
производство «Костромские 
домашние колбасы»;

- сосиски «Молочные», тор-
говая марка «Костромской 
мясокомбинат»;

- сосиски «Молочные», тор-
говая марка «Мясной гурман». 
Вареное колбасное изделие. 
Мясной продукт категории Б.

Конечно, проверку начали 
традиционно - с осмотра внеш-
него вида. Но в этой части к 
нашим подопытным претензий 

нет. У всех батончиков чистая, 
сухая поверхность, да и «упа-
кованы» они умело, без нару-
шения оболочки. Это верный 
знак качества продукции, что не 
может не радовать. Важно, что 
нет наплывов фарша, слипов, 
бульонных и жировых отеков.

Да и если заглянуть под 
оболочку, консистенция у соси-
сок нежная и сочная, однород-
ный светло-розовый фарш 
перемешан равномерно. Но 
окончательный вердикт можно 
вынести только после провер-
ки физико-химических показа-
телей.

Цвет без вреда
Именно на этом этапе пери-

одически проваливались соси-
ски и колбасные изделия в пре-
дыдущих наших экспертизах. 
Но что же на этот раз? Спер-
ва узнаем количество поваре-
ной соли. Много ее нам точно 
не нужно - организм не оценит. 
В норме стандарт разрешает 
ее содержание в количестве не 
более 2,2 процента. И все изго-
товители сосисок, взятых нами 
на экспертизу, с этим согласны 
и норму соблюдают.  Чуть выше 
показатель у мясной продукции 

от «Костромских домашних кол-
бас» - 1,9 процента. Остальные 
два образца показывают иден-
тичные результаты - 1,5 про-
цента. 

Но это только один рубеж. 
Далее все сосиски ждала про-
верка содержания нитрита 
натрия. Согласимся, название 
может слегка напугать обы-
вателя. Но наши постоянные 
читатели знают, что эта пище-
вая добавка применяется для 
фиксации окраски мясной про-
дукции и в качестве консерван-
та. Нитрит натрия препятству-
ет развитию опасных инфек-
ций, поэтому содержание его 
в составе продукции вполне 
возможно и логично. Но мно-
го нитрита натрия - вредно для 
человека. 

Однако не стоит пережи-
вать за наши образцы. Все они 
проходят проверку. При норме 

0,005 процента ни одна соси-
ска не превысила показатель. 
И опять «Костромской мясо-
комбинат» и «Мясной гур-
ман» демонстрируют одинако-
вые цифры - 0,003 процента, а 
«Костромские домашние кол-
басы» чуть выше - 0,0048. 

Получается, что все три 
образца сосисок «Молочных» 
прошли проверку. Но, как вы 
знаете, на прилавках мага-
зинов ассортимент огромен. 
Поэтому всегда внимательно 
читайте информацию на упа-
ковке сосисок, изучайте внеш-
ний вид и следуйте нашим 
советам по выбору.

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.
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Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Каких только баек не при-
думывают про сосиски. 
Мол, и мяса в них нет, и 
химии много. Однако, 
во-первых, наша экс-
пертиза это опроверга-
ет. А во-вторых, сосиски 
все равно популярны у 
костромичей. Потому мы 
и спросили у них: есть ли 
секрет выбора качествен-
ных сосисок?

Елена:

- Я покупаю 
сосиски крайне 
редко. Но дове-
ряю исключи-
тельно одному 
местному про-
и з в о д и т е л ю . 
Секрет простой: беру те, 
что подороже. Мне кажет-
ся, что там мяса больше. А 
еще предпочитаю «Детские» 
- они более натуральные, на 
мой взгляд.

Катерина:

- Если чест-
но, я вообще 
колбасную про-
дукцию не поку-
паю в наших 
магазинах. Зна-
комые помогают в выборе. А 
сосиски я и вовсе не ем - не 
люблю их.

Наталья:

- Беру толь-
ко продукцию от 
местных произ-
водителей. Гля-
дя на прилавок, 
конечно, сложно 
понять, что качественное, а 
что нет. Поэтому установили 
опытным путем, какие соси-
ски вкусные. И до сих пор 
выбираем их.

Наталья:

- Сосиски 
покупаю доста-
точно часто. 
Беру «Молоч-
ные», «Детские». 
В целом, все 
качественные. 
Но какие придутся по вкусу, 
сразу сказать сложно. Нуж-
но пробовать.

Людмила 
Михайловна:

- Я сосиски не 
ем принципиаль-
но. Во-первых, я 
их не люблю. А 
во-вторых, про-
ще и полезней купить кусок 
мяса и приготовить так, как 
я хочу.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Эксперты искали на костромских прилавках лучшие сосиски «Молочные»Эксперты искали на костромских прилавках лучшие сосиски «Молочные»

Мясо с молокомМясо с молоком

Название продукта Производитель
Массовая доля 

поваренной соли 
(не более 2,2%)

Массовая доля 
нитрита натрия 

(не более 0,005%)

Нормы, 
установленные 

ГОСТ 23670-2019 

Сосиски «Молочные» «Костромские 
домашние колбасы» 1,9 0,0048 Не превышает норм

Сосиски «Молочные» «Костромской 
мясокомбинат» 1,5 0,003 Не превышает норм

Сосиски «Молочные», 
вареное колбасное изделие. 
Мясной продукт категории Б.

«Мясной гурман» 1,5 0,003 Не превышает норм

Маргарита БАРАНОВА,  директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских 
товаров и услуг»: 

- Фарш качественных сосисок должен быть 
однородным, светло-розового или серовато-розо-
вого цвета. Качественные сосиски должны быть 

упругими, после нажатия легко восстанавливать форму. На 
оболочке не должно быть жировых подтеков. Если сосиска не в 
натуральной, а в искусственной оболочке, то она должна быть 
гладкой. 
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Ночь казалась бес-
конечной. Нико-
лаю Ивановичу не 

спалось – в груди дави-
ло, дышать было труд-
но. В трубе завывал фев-
ральский ветер, от моро-
за потрескивали стекла. 
«Плохо одному. Некому 
затопить печь, принести 
лекарство, – подумал он. 
– А ведь я хоть и жил сре-
ди людей, а всегда был 
одинок…»

Он родился в 1898 году в 
деревне Чежма Кологривско-
го уезда в многодетной семье. 
Когда Коленьке был годик, слу-
чился страшный пожар. Только 
его, кроху, отец спас, выбросив 
из окна на снег. Малыша взял к 
себе его дядя, и Коля рос с тре-
мя двоюродными сестрами. 
К семнадцати годам он стал 
рослым, плечистым парнем, 
отличным помощником прием-
ному отцу, но ласки от прием-
ной матери никогда не видел. 
Зная не понаслышке, каково 
быть чужим, он с детства дру-
жил с девочкой Нюрой, сиро-
той, работающей батрачкой в 
соседнем богатом доме. Всег-
да защищал ее, ведь худень-
кую девчушку часто обижали. 
Но неожиданно из запуганной 
сиротки выросла настоящая 
красавица. Между ними вспых-
нула первая любовь. Каждую 
свободную минуту они были 
вдвоем. Не могли насмотреть-
ся друг на друга, будто чув-
ствовали, что не судьба им 
быть вместе…

Нюру насильно выда-
ли замуж за богатого вдовца. 
Не спросив желания невесты, 
он сговорился с ее хозяева-
ми, которые сначала не хоте-
ли отпускать трудолюбивую и 
почти бесплатную работницу. 
Но щедрые дары изменили их 
решение. Лишь в день венча-
ния она узнала об уготованной 
ей судьбе.

– Негодница! – возмуща-
лась ее хозяйка, затаскивая 
рыдающую девушку в церковь. 
– Нищенка, бесприданница! 
Другая ноги бы мне целовала 
за такого жениха.

 После венчания девушку 
сразу увезли. Лишь от соседей 
Николай узнал о случившемся. 
Он был в отчаянии, но ничего 
не мог сделать.

Вскоре в Чежму к род-
не приехала 29-лет-
няя дама – Тамара Дми-

триевна. Красивая, холеная, в 
шелковом платье, цветастой 
шали, драгоценных перстнях. 
Николай ей приглянулся, и она 
предложила ему работу батра-
ком в Брантовке. Без Нюры ему 
было все равно где жить. И он 
согласился.

Дама была замужем за 
пожилым, сухоньким и болез-
ненным лесопромышленни-
ком Антоном Даниловичем, 
но вскоре стала тайно жить с 
Колей – он видел от нее лишь 
любовь и ласку. Через год в 
семье хозяев родился сын. 
Муж Тамары светился от сча-
стья, ведь за одиннадцать лет 
супружества детей у них не 
было. Устроил праздник, при-
казал накрыть столы – угощал 
всех от мала до велика.

А назавтра обнаружилось, 
что пропал любимый конь 
хозяина Гром. Старик рассви-
репел, огрел Николая вожжа-
ми и грозил отдать его под 
суд, если к утру коня не будет 
в стойле. Коля безуспешно 
обыскал окрестности. Вымо-
тавшись и готовясь к наказа-

нию, он уснул. И во сне уви-
дел Нюру – она указала дом в 
соседней деревне, у которо-
го стоит Гром. Наутро он рас-
сказал об этом Антону Дани-
ловичу. Тот лишь усмехнул-
ся, но Тамара уговорила мужа 
проверить. Вместе с полици-
ей, готовой взять Николая под 
арест, они поехали в ту дерев-
ню. Коля узнал дом, приснив-
шийся ему. Его перепуганно-
го владельца Федора застави-
ли открыть конюшню. И точно 
– Гром там. Федор рассказал, 
что коня купил вчера у Ваньки 
Стрельцова из Брантовки. Тот 
уже давно промышлял коно-
крадством и вскоре был аре-
стован.

Через год Тамара родила 
дочку. Старик был счаст-
лив! Но вдруг в их разме-

ренную, сытую жизнь ворва-
лась революция. Деревоо-
брабатывающий завод Антона 
Даниловича был отнят новой 
властью. От горя с ним случил-
ся удар. Комитет бедноты пла-
нировал национализировать 
их двухэтажный дом с резны-
ми наличниками, с широким 
подворьем и богатым хозяй-
ством. Но председатель коми-
тета, некогда влюбленный в 
Тамару, оставшуюся теперь 
без дохода, с двумя маленьки-
ми детьми и лежачим мужем, 
настоял на том, чтобы дом и 
часть имущества остались ей.

Семь лет Антон Данилович 
лежал парализованным и лишь 
мычал. Все это время Коля за 
ним ухаживал, как за ребен-
ком. А когда старик умер, они 
с Тамарой поженились и офор-
мили детям метрики, где был 
вписан их настоящий отец – 
Николай. Понимая, что она 
старше мужа на двенадцать 
лет, жена стремилась во всем 
ему угодить. А он любил своих 
детей, был хорошим хозяином 

и верным супругом. Но часто 
вспоминал Нюру, о которой не 
было вестей.

Годы шли, семья жила 
дружно. Однако вернув-
шийся из тюрьмы Ванька 

Стрельцов не мог стерпеть, что 
пока он маялся на тюремных 
нарах, бывший батрак хозяйни-
чал в красивом доме с несмет-
ным, как он полагал, богат-
ством. И в 1937 году Николая 
арестовали по «анонимному» 
доносу. Его жену с сыном и 
дочкой выселили в баню, сто-
явшую в конце огорода. В их 
доме разместили сельсовет.

Николая отправили на 
Колыму без права переписки. 
Семнадцать лет он ничего не 
знал о семье, а жена и дети 
не ведали, жив ли он. До 1941 
года мужчина работал нарав-
не со всеми заключенными, 
жил в общем бараке. Но над-
зиратели заметили его любовь 
к лошадям – он усердно уха-
живал за ними, умело лечил. И 
его назначили конюхом. Теперь 
у него в конюшне была своя 
отдельная каморка.

Однажды вечером он зато-
пил чугунную печку и задремал. 
Ему приснилась Нюра. Он потя-
нулся обнять ее, но она резко 
толкнула его и закричала:

– Проснись! Вставай!
Он вздрогнул, резко сел на 

топчане и почувствовал запах 
гари – от раскаленной печки 
загорелась солома, рассыпан-
ная по земляному полу для теп-
ла. Он вскочил, схватил ведро 
с водой и вылил ее, потушив 
огонь. «Ангел мой! – подумал 
он. – Уж не в первый раз ты 
меня спасла».

В 1946 году в лагерь при-
везли заключенных женщин. 
Лишь наступила ночь, взбун-
товавшиеся уголовники броси-
лись в женский барак. Лишь 
двум из них удалось убежать 

и спрятаться в конюшне. Их 
нашел Николай и укрыл в сво-
ей каморке.

К утру бунт подавили и 
усилили охрану. А вечером 
в скромное жилище коню-
ха постучали. Это была Кла-
ва – одна из девушек, вчера 
спасшихся у него. Он, присев 
у печурки, уступил ей топчан. И 
она рассказала свою историю.

Клава – старшая из семерых 
детей в семье. Отец погиб на 
фронте. Девушка вышла замуж 
за комиссованного по ранению 
фронтовика, ставшего предсе-
дателем колхоза. Родила сына, 
работала кладовщицей. А мать 
и шестеро младших братьев 
и сестер мучились в нужде и 
голоде. Не выдержав постоян-
ных материнских слез и жалоб, 
она для родных украла со скла-
да ведро пшеницы. И получи-
ла срок – десять лет лагерей. 
И это в двадцать шесть лет! Ее 
муж вскоре женился – годова-
лому сынку была нужна мама.

Девушка стала часто ноче-
вать у Николая Иванови-
ча. Охранники не запрещали 
– его здесь уважали. В 1954 
году, когда его реабилитиро-
вали, а у нее было пять меся-
цев беременности, их отправи-
ли на поселение в Магадан, где 
они прожили два года до осво-
бождения Клавы.

Они с сынишкой Петей при-
ехали в Змеиногорск, купили 
дом. Ее братья и сестры вырос-
ли, мать давно умерла, стар-
ший сын ее не помнил. Как-то 
Клава сказала:

– Поезжай к своим, пови-
дайся. И сам реши, с кем тебе 
остать ся – с нами или с ними… 
А за меня не волнуйся. Я здесь 
дома, братья помогут.

Николай Иванович через 
19 лет после ареста вер-
нулся в Брантовку, пере-

именованную в Октябрьский 

поселок. Дети взрослые, име-
ют семьи. Тамара – когда-то 
красивая, холеная – от горя, 
слез и тяжелого труда стала к 
70 годам сгорбленной и слепой 
старухой. И он не помолодел – 
уже 58. Годы лагерей забрали 
красоту и здоровье. Он расска-
зал о своей нелегкой жизни, о 
сынишке. Дочь ответила:

– Отец, мы тебе рады. Но 
Петруше ты нужнее. А за мать 
не переживай – доглядим, не 
обидим.

Николай Иванович заехал в 
Чежму повидать родных. При-
емные отец с матерью дав-
но умерли, из двоюродных 
сестер была жива только млад-
шая – Мария. Она рассказа-
ла, что Нюрочки давно нет на 
свете. Лишь год она прожила 
с мужем.

– Вот ты и спасала меня, 
милая. Твоя душа всегда была 
рядом со мной… – прошеп-
тал он, дрожащей рукой ути-
рая слезы.

Мужчина вернулся к Кла-
ве и Петруше. Но Нико-
лай Иванович был на 

22 года старше жены. На Колы-
ме он был для нее всем: защит-
ником, другом, отцом, мужем. 
А здесь – лишь надоевшим вор-
чливым стариком, не понимаю-
щим желания 36-летней жен-
щины погулять и повеселиться 
за всю упущенную молодость. 
Николай Иванович заботился о 
ней, жалел, но не любил. Всю 
жизнь он в мыслях прожил с 
ненаглядной Нюрочкой, с кото-
рой был разлучен еще в сем-
надцать лет.

Клавдия Андреевна знала 
лишь работу – была санитар-
кой в больнице. По хозяйству 
хлопотал старый муж: сам сти-
рал, готовил, содержал пасе-
ку. Сынку родители отдавали 
всю любовь, не доставшую-
ся их старшим детям, и Петр 
вырос избалованным. Ни разу 
не занес в дом ни ведра воды, 
ни вязанки дров. Проводили 
его в армию, а через месяц 
с горечью прочитали в пись-
ме: «Папа и мама! Я ничего не 
умею. Мне все дается труднее, 
чем другим. Спасибо вам за 
такое воспитание  я не скажу».

Вскоре Клавдия Андреев-
на заболела. В больнице заме-
нить ее было некому, поэтому 
она, сильно кашляя, ходила на 
работу в мороз и ветер. Пока 
не слегла. Месяц лежит в боль-
нице, и ей все хуже.

Вдруг сердце Николая 
Ивановича сильно зако-
лотилось и… останови-

лось. Он увидел, как над ним 
склонилось юное, любимое 
личико, и почувствовал нежный 
поцелуй Нюры на своих губах. 
«Как легко!» – промелькнула 
последняя мысль. Его обступи-
ли погибшие папа и мама, бра-
тья и сестры. Они улыбались и 
звали:

– Иди к нам, Коленька! У нас 
так хорошо!

И счастливая улыбка навеч-
но застыла на лице старика.

Людмила и Ольга 
ВОЛОШИНЫ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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ОН Сломанные жизни
Непостоянная Фортуна то щедро баловала 
Николая, то нещадно перемалывала свои дары. 
Лишь юношескую любовь он пронес и через годы 
благоденствия, и сквозь десятилетия лишений...
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Кабачок с «мужским» 
характером

В этом году  было много пустоцвета на кабач-
ках, в чем причина?

Зоя Николаевна, 
Островский район

Кабачки, так же, как и огур-
цы, растения однодомные, то 
есть на одном растении могут 
формироваться мужские цветки 
(пустоцветы) и женские, кото-
рые потом и дадут плоды. Кабач-
ки  достаточно крупные расте-
ния, которые требуют  хорошего 
освещения и плодородия почвы. 
Поэтому, во-первых, кабачки 
надо сажать на освещенном месте, не загущать. 
Если листья сильно разрастутся, то их можно проре-
дить - завязи не будут загнивать. 

Во-вторых, сухая и жаркая погода  или, наобо-
рот, слишком прохладная может способствовать  
образованию большего количества мужских цвет-
ков. Кроме того, такие неблагоприятные условия не 
дают формироваться здоровой фертильной пыльце. 
Правда, гибриды более устойчивы к непогоде, чем 
сорта, да и как у огурцов, у кабачков есть гибриды с 
женским типом цветения. 

В-третьих,  не будут завязываться кабачки и тог-
да, когда в пленочную теплицу не попадают насе-
комые-опылители, поэтому надо теплицу или тон-
нельный парник  с этими растениями приоткрывать. 
Не любит кабачок кислую почву, лучше обеспечить 
его умеренно-щелочной почвой с рН 6-6,8. Достичь 
этого можно внесением извести и навоза, кото-
рый постепенно будет раскислять ее. Кроме того, 
навоз или компост будут способствовать не только 
формированию сильного растения, но и  обеспечат 
быстрый рост завязей.  Подкормка требуется каж-
дые две недели. Кабачок, как арбуз, не только тепло-
любивое растение, но и растение жарких мест оби-
тания, в которых мало воды в почве. Вот почему, в 
начале цветения, когда в норме первыми формиру-
ются мужские цветки,  при недостатке полива жен-
ские цветки образуются быстрее. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секретарь 
Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист народ-
ной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Черная - значит полезная

Ингредиeнты:
 Кальмар очищенный - 2 тушки
 Помидор - 2 штуки
 Яйцо отварное - 2 штуки
 Зелень рубленая - столовая 

ложка
 Сыр твердый - 150 граммов
 Майонез - 200 граммов

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Яркий салат для ваших гостей

Вкус и польза

Плоды черноплодной 
рябины (аронии) богаты вита-
минами, сахарами, кислотами 
и другими полезными веще-
ствами. Плоды используют в 
свежем виде, сушат, перера-
батывают на сок, варят ком-
поты, кисели, джемы, марме-
лады и многое другое. В све-
жих ягодах содержатся веще-
ства, которые подавляют 
патогенные микроорганизмы, 
поэтому они полезны для очи-
щения организма и в периоды 
вирусных и простудных забо-
леваний. Полезны эти ягоды 
в разных видах. При гипер-
тонии, атеросклерозе они 
помогают сделать сосуды 
более эластичными, очищают 
их. Используют ягоды черно-
плодной рябины при гастри-
тах с пониженной секретор-
ной деятельностью, для улуч-
шения пищеварения. Благо-
творно действуют на печень, 
щитовидную железу и на всю 
гормональную систему, на 
состояние нервной системы.

Рецепты для вас
При гипертонии необходимо заварить одну столовую лож-

ку плодов рябины черноплодной  стаканом кипятка. Настояв до 
охлаждения, принимать по половине стакана два-три раза в день 
до еды. Можно принимать свежий сок по две столовые ложки три-
четыре раза в день между приемами пищи в течение трех-пяти 
недель.

Для щитовидной железы полезно смешать измельченную ряби-
ну в пропорции один к одному с медом или сахаром и принимать по 
одной чайной ложке три раза в день.

Можно приготовить настойку из черноплодной рябины: напол-
нить литровую банку ягодами по плечики, добавить сок одного 
лимона, три столовые ложки меда, залить водкой и дать настоять-
ся три недели. Затем, процедив, залить ягоды еще раз, но настоять 
уже десять дней. Процедив, соединить два состава. Хранить в про-
хладном месте, принимать по 20-30 граммов вечером, перед сном. 

Надо отметить, что при склонности к тромбообразованию, при 
низком давлении, при запорах, при повышенной кислотности регу-
лярно принимать ягоды не рекомендуется.

Тушки очищенных каль-
маров погрузите в кипящую 
воду на тридцать секунд и, 
остудив, нарежьте соломкой. 
Помидоры очистите от жидкой 
середины и нарежьте мяси-
стую часть кубиками. Отвар-
ные яйца натрите на терке или 
порежьте соломкой. Сыр тоже 
натрите, только крупно. Лучше 
всего подойдет более соле-
ный сорт, например, «Рос-
сийский». Аккуратно переме-
шайте, заправьте майонезом, 
добавьте  зелень. 

Приятного аппетита!

Пятнадцать минут свободного 
времени, чтобы удивить 
любого гурмана

л

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд с читателями делит-
ся Светлана Гугина из села Шунга 

Костромского района. Сегодня вме-
сте со Светой готовим салат с 
кальмарами и помидора-

ми «Яркий».
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В моем огороде давно растет куст 
черноплодной рябины. В чем ее польза, от 
каких заболеваний помогают ее ягоды?

Иван Степанович, Парфеньевский район

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



«Уж небо осе-
нью дышало...»
Литературно-игровую 
программу 
провели для юных 
жителей села Борок 

Приурочили ее не толь-
ко к Дню знаний и началу 
осени. Две команды ребят 
сначала прошли интеллекту-
альные испытания: соединя-
ли части пословиц и примет, 
соотносили писателей и их 
произведения и познакоми-
лись с русским земледель-
ческим календарем «Кру-
глый год», в котором отра-
жена традиционная культу-
ра русского крестьянина.  
Во второй части праздника 
школьников ожидали под-
вижные игры. 

Награда 
за героизм
Подвиг жителя 
Георгиевского 
отметили в МЧС

В прошлом году Илья 
Соловьев проявил насто-
ящее мужество. Во вре-
мя пожара в жилом доме 
он смог войти в горящую 
квартиру и вынести на 
руках пожилого челове-
ка. Спустя время награда 
нашла своего героя. На 
минувшей неделе глава 
администрации Межев-
ского района Алексей 
Лобанов вручил ведом-
ственную медаль МЧС 
России «За содружество 
во имя спасения» Илье 
Соловьеву. 

Осторожность 
и внимательность
Многие дети за лето забыли 
правила дорожного движения 
– пора напомнить

Сотрудники полиции Шарьинского 
района провели акцию «Дорога в школу»:  
рекомендовали водителям соблюдать ско-
ростной режим, уделять особое внимание 
проезду пешеходных переходов и соблю-
дать правила перевозки детей в транспор-
те. Кроме того, полицейские посовето-
вали родителям напомнить детям прави-
ла дорожного движения, а также подари-
ли бланк «Схема безопасного маршрута». 

Похожее мероприятие прошло и в 
Мантурове. Специалисты отдела образо-
вания вместе с дорожными полицейски-
ми поздравили учащихся с началом ново-
го учебного года,  напомнили основные 
правила безопасности на дороге. Также 
вручили и полезные подарки - календа-
рики и памятки.
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Осторожно, 
выборы!
Будьте внимательны – продажа 
и покупка голосов может 
привести к серьезным 
наказаниям

В Костромской области приближаются 
выборы. А чем они ближе, тем силь-
нее конкуренция и готовность пойти на 
любые действия, только  бы получить 
заветные голоса жителей. Даже на нару-
шение закона. Практика наблюдения за 
выборами в России показывает, что из 
всех вариантов мошенничества на избира-
тельных участках наиболее часто исполь-
зуются подкуп избирателей и незаконная 
агитация. 

Скупка и подкуп
С подкупом все понятно. Недобросо-

вестный участник выборов платит избира-
телю деньги за то, чтобы тот проголосо-
вал нужным ему образом. Впрочем, и здесь 
есть свои тонкости. Подкуп может маски-
роваться под легальные способы агитации. 
Например, деньги будут выдаваться яко-
бы как плата за распространение листовок 
или другой печатной продукции. В памяти 
св еж недавний скандал, возникший в интер-
нете вокруг одной из «оппозиционных» пар-
тий, заключавшей «договоры» на агитацию с 
гражданами (на деле – это была банальная 
покупка голосов). Не исключено, что органи-
заторов скупки ждет серьезное наказание. 

Грубым нарушением закона является и 
неправомочная агитация. За сутки до нача-
ла голосования наступает «день тишины». 
Во время него, как и в сам день выборов, 
любая агитация запрещена. Но иногда неко-
торые кандидаты «забывают» об этом, орга-
низуя различные «социально значимые» 
мероприятия. Форма может быть любой: от 
ярмарки до поэтического вечера, главное 
здесь – фигура организатора. 

Будьте бдительны и не попадитесь 
на удочку преступников!

Вариантов нарушения множество, но 
объединяет их одно: все строго преследу-
ются законодательством Российской Феде-
рации. Нередко граждане, сами того не 
зная, полагают, что продать голос или поу-
частвовать в покупке голосов дело плевое, и 
спокойно идут на нарушение законодатель-
ства. В итоге «совращенные» бессовестны-
ми представителями богатых кандидатов 
приличные люди садятся  в тюрьму или пла-
тят огромные штрафы. Кандидаты попро-
сту подставляют несчастных «бригадиров», 
«скупщиков» и агитаторов, но сами при этом 
ответственности фактически не несут. 

Нарушение статьи 141-й Уголовного 
кодекса Российской Федерации за «Воспре-
пятствование свободному осуществлению 
гражданином своих избирательных прав» 
грозит нарушителю штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей, обязательны-
ми работами на срок до трехсот шестиде-
сяти часов и исправительными работами на 
срок до одного года.

Если же имел место подкуп, то наруши-
телю грозит штраф в размере до 300 тысяч 
рублей и тюремное заключение сроком до 
5 лет. 

Кроме того, подкуп – нарушение 5.16 
статьи КоАП, предусматривающее штраф 
от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей для частных лиц, от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей для должностных 
лиц и от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей для лиц юридических. 

Не откликайтесь на предложения 
мошенников, предлагающих зарабо-
тать «легкие деньги». В лучшем случае вы 
заплатите сумму, во много раз превыша-
ющую «заработок», а в худшем -  попаде-
те под уголовное дело и весь следующий 
предвыборный цикл проведете в исправи-
тельной колонии.  

Встречи с избирателями, социаль-
ные проекты, ну и, конечно, «скан-
далы и расследования». И, каза-
лось бы, осталось времени совсем 
чуть-чуть, чтобы, как сейчас модно 
говорить, повысить лояльность 
избирателей. Но кто-то тратит это 
время совсем не на пользу. Чем же 
удивляют партии?

Начнем с новостей от област-
ной избирательной комиссии. Члены 
избиркома  поучаствовали в тести-
ровании системы дистанционного 
голосования. «Подопытными» ста-
ли Ярославская и Курская области, 
избиратели которых  подали заяв-
ление о дистанционном электрон-
ном голосовании на дополнитель-
ных выборах депутатов Государ-
ственной Думы по одномандатным 
избирательным округам. Жители 
этих регионов в тестовом режиме 
голосовали за достопримечательно-
сти. А «сторонние» эксперты, в том 
числе костромичи, выбирали «луч-
шее место отдыха в России». Все 
это состоялось для того, чтобы оце-
нить работу системы дистанционно-
го электронного голосования.

Кроме того, территориальные 
избирательные комиссии № 1 и № 2 
города Костромы провели обучение 
участковых избирательных комиссий 
Костромы. Перед самым ответствен-
ным моментом специалисты ответи-
ли на актуальные вопросы подготов-
ки и проведения выборов.

Кострому посетил Юрий Афо-
нин, заместитель председателя цен-
трального комитета КПРФ, депутат 
Госдумы. Он встретился с кандида-
тами в депутаты, а также  с жителя-
ми города. Афонин поделился своим 
опытом по ведению предвыборной 
кампании. Не поздно ли? Надеемся, 
что нет, ведь с момента визита Юрия 
Афонина до выборов оставалась еще 
неделя. А вот активных костромичей, 
как утверждает партия, интересова-
ли «обыденные вопросы»: мнение  о 
последних мировых событиях, кризи-
се в Белоруcсии и росте цен.

«Единая Россия» пристально 
следит за школами, которые с это-
го года должны обеспечивать млад-
ших учеников бесплатным горя-
чим питанием. Мониторинг прово-
дят депутаты партии, представите-
ли «Молодой гвардии», представи-
тели региональной власти и родите-
ли. Отметим, что единороссы при-
няли активное участие и в «Диктан-

те Победы», некоторые признались, 
что изучат темы, в которых у них 
возникли затруднения.

А представители партии «За прав-
ду»  устраивают пикеты «за» отме-
ну ЕГЭ. Пикет одиночный и прово-
дился прямо под окнами школ. Но в 
выходной день, кажется, не многие 
его смогли увидеть. Также в Костром-
скую область приезжал заместитель 
председателя партии Александр 
Казаков. Он провел встречу с акти-
вом, посетил Красное-на-Волге, где 
узнал о проблемах этого населенно-
го пункта. Надеемся, не только узнал, 
но и поможет их решить. Иначе – 
зачем?

«Новые люди» продолжают 
встречи с избирателями, где основ-
ными темами обсуждения становят-
ся благоустройство, ЖКХ, управ-
ление жилыми домами. Интерес-
но, последние встречи депутатов 
Алексея Садова и Татьяны Жуко-
вой закончились идеей «создать 
большое сообщество людей», кото-
рое, видимо, будет решать вопро-
сы своего района. Что это за «боль-
шое сообщество» - пока неизвестно. 
Отметим, что эта же партия подго-
товила проект реконструкции парка 
«Центральный». Также «Новые люди» 
в соцсетях сообщают, что активи-
сты обнаружили на улицах города 
листовки, где неизвестные призы-
вают голосовать за эту партию, яко-
бы находящуюся в листе голосова-
ния под номером 10. На самом деле 
– под номером 4. По мнению «Новых 
людей», так у них пытаются «оття-
нуть голоса». 

Партия «Социальной защиты» 
смогла отстоять своих кандидатов 
в депутаты. Так, прошло три судеб-
ных заседания, по решению кото-
рых Галичев, Постников и Долотов 
продолжают участвовать в выборах. 
А на личной странице Владимира 
Михайлова размещена фотопубли-
кация, на которой находится баннер 
партии с текстом: «Здесь был бан-
нер партии Социальной защиты. Его 
2 раза украли». Не везет так не везет.

Такая же беда и  у справедливо-
россов. С кучей плачущих смайли-
ков партийцы сообщают: «...Это был 
самый настоящий налет! Около 10 
подростков одновременно шумно 
налетели, начали пинать, ломать кон-
струкцию, угрожать промоутеру...». 
Также в сообщении описали предпо-
лагаемого руководителя налетчиков 
и сообщили что подали заявление в 
правоохранительные органы. Будем 
ждать результата.

Член бюро партии «Яблоко» 
Кирилл Гончаров, приехал в Костро-
му к местным активистам-однопар-
тийцам. По его мнению, председа-
тель отделения и команда имеют 
хорошие шансы. На страничке пар-
тии «ВКонтакте» отмечается: «Кам-
пания идёт непросто. Против канди-
датов «Яблока» вовсю распространя-
ется чернуха: фальшивые листовки с 
ложной информацией». 

И по традиции – к сожалению, не 
все партии, видимо, нас читают. С 
июля мы просим быть открытыми и 
доступными. Но связаться или полу-
чить информацию не получается. А 
жаль. Могло бы быть интересней.

Развязка близко
Осталось меньше недели до единого дня голосования, 
рассказываем самое интересное о предвыборной гонке

Активисты КПРФ на встрече с Юрием Афониным
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Шефство над местами захо-
ронений воинов-земляков взяли 
участники отряда «Волонтеры По-
беды», организованного при мо-
лодежном центре «Юность». Они 
ухаживают за теми из них, за ко-
торыми не могут следить род-
ственники. К примеру, потомки 
участников Великой Отечествен-
ной войны давно уехали из Пыщу-
га. Потому ребята просят помочь 
в выявлении заброшенных захо-
ронений на местном кладбище.

За зданием спортивного ком-
плекса в райцентре на минувшей 
неделе шумела техника. Здесь, 
на участке, выходящем на улицу 
Октябрьская, очистили террито-
рию от травы, кустарников, му-
сора и лишних деревьев. Все это 
- подготовка к строительству пе-
шеходного моста, который поя-
вится здесь в перспективе. 

Это уже вторая партия 
специализированных авто-
мобилей, полученных в этом 
году. Всего же с 2012 года 
в Костромскую область по-
ступило 136 новых автомо-
билей скорой медицинской 
помощи. Техника, пришед-
шая в этом сентябре, обору-
дована всем необходимым: 
аппаратом искусствен-
ной вентиляции легких, 
инфузионной системой, де-
фибрилляторами и другими 
приборами. Трудиться новые 
автомобили класса «С» на базе «Газель - Некст» будут в Шарьинской 
окружной больнице, Буйской, Вохомской, Макарьевской районных боль-
ницах и Волгореченской городской больнице. 

Сохраняя 
память,

Время 
для 
благоустройства

Обновление автопарка

работают пыщугские 
добровольцы

Работы продолжаются 
на улицах Павина

В регион поступили шесть новых реанимобилей

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна 
(организатор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме 
открытого аукциона. К продаже предлагается арестованное им-во, обреме-
ненное залогом:Лот№1: Кв-ра, по адресу: КО, г. Кострома, ул. Южная, д.12, 
кв.132,пл.34,1 кв.м.,кад.№44:27:080519:457. В жил.помещ.никто не зарегистр. 
Задолж-ть за кап. ремонт на 01.02.2020 сост.4159руб.74коп.Правооб-ли им-
ва:Качанова А.В,Качанов Д.М.Залог:Банк ПАО «ВТБ» (не обл.НДС),(2торги),нач.
цена, руб.1024080,00, зад-к, руб.50000,00, шаг аук, руб.11000,00.Лот№2:Кв-
ра по адресу: КО, г.Шарья, пгт.Ветлужский, ул.Рабочая, д.52, кв.6,пл.46,60кв.
м.,кад.№:44:31:010107:933.Залог-ПАО «Росбанк». Правооб-ли им-ва: Горохов 
И.В,Горохова Ю.А. В жил. помещ.зарегистр.1чел.Задолж-ть за кап. ремонт на 
01.03.2019 сост.12093руб.60 коп.(не обл.НДС),(1торги),нач.цена, руб.801855,20, 
зад-к, руб.10000,00, шаг аук, руб.10000,00.Основание проведения торгов–поста-
новления СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное инфор-
мац.сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участни-
ков. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 09.09.2020г. 
по 22.09.2020г. до 16:00 по МСК вр. Аукцион проводится: 29.09.2020г. в 10.00 по 
МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.
ru.Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания при-
ема заявок по реквизитам ЭТП: Получатель ООО «РТС-тендер», Банк: МОСКОВ-
СКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г.МОСКВА; Р/сч:40702810600005001156; 
к/сч:30101810945250000967; БИК:044525967;ИНН:7710357167;КПП:773001001.
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о 
внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета __».Заявки по-
даются через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, размещенной 
на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.rts-tender.ru.Определение 
участников аукциона 23.09.2020г.в 10.00 по МСК вр. Все вопросы, касающиеся 
проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регу-
лируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную 
инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки мож-
но на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о пред-
мете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной 
записи по телефону 8-953-659-63-47,эл.почте:snx-80@mail.ru.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (ор-
ганизатор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме от-
крытого аукциона.К продаже предлагается арестованное им-во, обремененное 
залогом:Лот№1:КIA RIO 2013 г.в, г/нХ457ХХ44;Лот№2: ХОНДА АККОРД 2013 г.в, 
г/нА408РХ37;Лот№3: ТОЙОТА КАМРИ 2011г.в,г/нТ669КО76;Лот№4:ФОРД ФО-
КУС 2004г.в;Лот№5:Мазда 6, г/н О725МН44,2004г.в.Основание проведения тор-
гов–постановления СПИ.Срок приема заявок–с 09.09.2020г. по 05.10.2020г. с 
10:00 до 15:00 по МСК вр.Дата аукциона: 09.10.2020г. по адресу: г.Кострома,ул.
Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19.Подробная инф.о лотах, торгах и 
о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для спра-
вок: 8-953-659-63-47.

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судеб-

ных приставов-исполнителей о передаче арестованного 

имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 10 

сентября 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 

24 сентября 2020 года в 23:59 по московскому времени. За-

явки подаются через универсальную торговую платформу в 

соответствии с аукционной документацией, размещенной 

на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой 

платформы http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «25» сентября 2020 

года в 11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 

универсальной торговой площадке в торговой секции «При-

ватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети 

интернет по адресу  http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата прове-

дения: «30» сентября 2020 г. в 11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи арестован-

ного недвижимого имущества в рамках исполнительного про-

изводства, взыскателем по которым является ПАО «Сбербанк 

России», и привлечения к участию в торгах дополнительного 

сегмента клиентов, не располагающих суммой собственных 

средств, достаточной для приобретения имущества, потен-

циальные участники торгов могут приобрести имущество с 

применением кредитных средств в рамках пилотного проекта 

взаимодействия с ПАО «Сбербанк России.

Потенциальные участники торгов, желающие вос-

пользоваться кредитными средствами в рамках пилотного 

проекта взаимодействия с ПАО «Сбербанк России», обра-

щаются непосредственно в отделения Сбербанка по месту 

нахождения имущества должника.

Наименование, состав и характеристика заложенного 

в пользу ПАО Сбербанк России имущества, выставляемо-

го на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: Вторичные торги

Жилое помещение (квартира), площадью 27,80  кв.м., 

этаж №2 с кадастровым номером 44:27:040222:345, рас-

положенная по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. 

Симановского, д. 99, кв.8. В жилом помещении зарегистри-

рован 1 человек. Сведений о задолженности за капитальный 

ремонт не имеется.  Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер-

банк России». Правообладатель имущества: Ярославцева 

Валерия Романовна. Начальная цена продажи – 747 405,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –37 370,25 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 7 474,05  

– 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих 

лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продавца от-

сутствует.

Данное информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-

сле чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-

мере до окончания приема заявок по реквизитам универ-

сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МО-

СКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств 

в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не 

облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 

нашедшие отражения в настоящем информационном

сообщении, регулируются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию об аукционе и 

о правилах его проведения, ознакомиться с формами доку-

ментов, договором купли–продажи можно по адресу: г. Ко-

строма, ул. Красноармейская, д.8. 

Тел. 8(4942) 35-78-01, а также на сайтах: www.torgi.gov.

ru , http://utp.sberbank-ast.ru/. С документацией, характери-

зующей предмет торгов, по адресу: г. Кострома, ул. Красно-

армейская, д.8.

ОАО «Завод железобетонных конструкций»
сообщает, что  30 сентября 2020  года в 11.30 состоится общее годовое собра-
ние акционеров по адресу : пр-т Мира, д.73. Регистрация  с 11.15. Список ак-
ционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен 07 сентября 2020 
года.

Повестка дня:
1. Утверждение     годового отчета  Общества за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, отчета о фи-

нансовых результатах Общества., распределение прибылей и убытков ( в том 
числе о выплате дивидендов) по результатам 2019  финансового года.

3. Выборы членов Совета директоров на 2020-2021 г.г.;
4. Выборы членов ревизионной комиссии 2020-2021 г.г.;
5. Передача в залог имущества   ОАО «ЖБК»; 
6. Передача в аренду основных фондов ОАО «ЖБК»;
7. Утверждение аудитора общества.

Вся утвержденная информация (материалы) представляется лицам, име-
ющим право участвовать в общем собрании акционеров, с 27 августа  2020 
года по 30 сентября 2020 года, кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 
18.00, по адресу: г. Кострома,  пр-т Мира, д.73, по месту расположения испол-
нительного органа Общества. Указанная информация (материалы) также будет 
доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционе-
ров, во время его проведения.  

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий 
идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в спи-
ске лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а 
для представителя акционера – также доверенность на право действовать от 
имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности.

                                                                                Совет директоров

ОАО «Костромской домостроительный комбинат»
сообщает, что  30 сентября 2020  года в 11:00 состоится общее годовое собра-
ние акционеров по адресу : пр-т Мира, д.73. Регистрация  с 10.45. Список ак-
ционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен 07 сентября 2020 
года.

Повестка дня:
1. Утверждение     годового отчета  Общества за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, отчета о фи-

нансовых результатах Общества., распределение прибылей и убытков ( в том 
числе о выплате дивидендов) по результатам 2019  финансового года.

3. Выборы членов Совета директоров на 2020-2021 г.г.;
4. Выборы членов ревизионной комиссии 2020-2021 г.г.;
5. Передача в аренду основных фондов ОАО «ДСК»;
6. Утверждение аудитора общества.

Вся утвержденная информация (материалы) представляется лицам, име-
ющим право участвовать в общем собрании акционеров, с 07 сентября 2019 
года по 30 сентября 2020 года, кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 
18.00, по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д.73, по месту расположения испол-
нительного органа Общества. Указанная информация (материалы) также будет 
доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционе-
ров, во время его проведения  

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий 
идентифицировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в спи-
ске лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а 
для представителя акционера – также доверенность на право действовать от 
имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности.

                                                         
                      Совет директоров
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

Спрашиваю сына: 
- Уроков много задали? Сын со 

вздохом: 
- Тебе, мама, сегодня орать и 

орать!  
  

Когда я была маленькой, я мечтала, 
что однажды меня заберет прекра-
сный принц куда-нибудь далеко-дале-
ко. Теперь об этом мечтает мой муж. 

 

Вчера лесоруб Егорыч со своей 
бензопилой « Дружба» возвращался с 
работы, когда на него напали шесть  
хулиганов. Победила «Дружба». 

- Почему на главную роль в фильме 
«Титаник» выбрали Ди Каприо?   

- Потому что, будь на его месте Вин 
Дизель, или Стивен Сигал, или того ху-
же Брюс Уиллис, сюжет бы не заладил-
ся, и утонул айсберг. 

 

В садике воспитательница объя-
сняет детям назначение одежды: 

- Зимой мы одеваемся потеплее, 
чтобы не мерзнуть. Кто скажет, а зачем 
мы одеваемся летом? 

Маленькая Машенька: 
- Чтобы не опозориться? 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Жена после смерти мужа. 2. Среднеазиатская серебряная 
старинная монета. 3. Сахарный песок низкого качества. 4. Пояснение автора про-
изведения к тексту. 5. Крестьянское восстание во Франции. 6. Река во Франции. 7. 
Боковой побег. 8. Приспособление для перемещения тяжестей. 9. Африканский 
жираф. 10. Сосуд для духов. 11. Еловый лес. 12. Отдельное жилое помещение в 
доме. 13. Очень мелкий дождь. 14. Герой поэмы А.С. Пушкина. 15. Преступник-ре-
цидивист. 16. Крупная хищная морская рыба. 17. Канал для выхода дыма из печи. 
18. …-навыворот. 19. Государственный строй. 20. Еда, лакомство. 21. Нарушение 
памяти. 22. Показатель сонного состояния. 23. Государство Персидского залива. 
24. Американский певец (тенор). 

По вертикали: 25. Красящее вещество. 26. Особо важный указ королей. 10. 
Благосклонность, покровительство, предпочтение. 28. Гипотеза без должного 
обоснования. 29. Улыбка, выражающая недоверие. 30. Надпись на конверте. 31. 
Машина для перевозки в кутузку. 32. Посуда для стирки белья (устар.). 33. Чувст-
во несправедливо оскорбленного. 3. Места в зрительном зале. 35. Повреждение 
ткани острым предметом. 36. Многоэтажная дорога. 37. Поэт, бард по имени Бу-
лат. 38. Лошадиный смех. 15. Железнодорожный «ботинок». 40. Осветительный 
или нагревательный прибор. 41. Объем резервуара. 42. Особая характеристика 
вида товара. 43. Поручаемая военнослужащему работа. 44. Игра в догонялки. 45. 
Керамическая облицовочная плитка. 46. Мешок для табака. 47. Мягкая часть пече-
ного хлеба. 48. Вертикальная водопроводная труба.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Интуитивно-мистическое 

восприятие реальности по-
может некоторым из Овнов в 

начале недели создать заме-
чательную базу для грядущих 

успехов. Но только планомерно повышайте 
собственную самооценку. Будьте готовы к 
любым неожиданностям, не расслабляй-
тесь! Посоветуйтесь с человеком, который 
является для вас авторитетом, касательно 
тех трудовых вопросов, которые вас давно 
волновали. Суббота и воскресенье - самые 
удачные дни для домашних дел. 

Телец (21.04 - 21.05)
Любые дела будут давать-

ся Тельцам легко, даже отдых 
можно будет умело сочетать 
с работой. С середины неде-

ли реально рассчитывайте 
свои силы, не доводите себя 

излишней нагрузкой до нервного срыва. 
Постарайтесь не подпускать к себе близко 
противоречий и сомнений - они вам не по-
мощники. Начиная с пятницы тщательно 
рассчитайте время, силы, возможности и 
даже финансы - возможно, в конце недели 
получите щедрое вознаграждение за свой 
труд. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели ориенти-

руйтесь на собственные иде-
алы. Самочувствие может 
вносить свои коррективы в 

вашу активность. Не всегда 
будет получаться сделать жела-

емое в срок и так, как вам хотелось. Среда 
и четверг благоприятны для информаци-
онного обмена. Планеты будут благосклон-
ны к некоторым из Близнецов. Однако не 
стоит ожидать, что все будет подано на 
блюдечке с каемочкой широко известного 
цвета. В воскресенье должно быть вдох-
новляющее общение. 

Рак (22.06 - 23.07)
За собственную репута-

цию можете не переживать - 
не думайте об этом, сосредо-
точьтесь на работе. Время 

пройдет под знаком упорного 
труда и решения финансовых 

вопросов. Мысли Рака будут настроены на 
поиски новых вариантов заработка, но 
слишком торопиться с соглашениями не 
стоит. Смело растите свои свежие проек-
ты, и вам обязательно удастся насладить-
ся плодами упорного труда, будь то дея-
тельность на профессиональной ниве или 
зарождающееся чувство любви. 

Лев (24.07 - 23.08)
В среду окажутся удачны-

ми поездки и работа с юриди-
ческой документацией. В лю-
бых контактах и переговорах 

не доверяйте личным симпа-
тиям, они обманчивы. Лев мо-

ж е т часто отвлекаться или помогать 
другим, жертвуя собственными планами. 
Но вы способны найти оригинальное и 
творческое решение своих проблем. Воз-
можно, даже настолько творческое, что к 
вам начнут приходить за советом. А не к 
месту брошенная фраза может послужить 
причиной недопонимания. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале этой недели Дева 

может позволить себе риск и 
эксперименты во многих об-
ластях жизни, в частности, в 
партнерских отношениях и да-

же в обновлении собственной 
личности. К середине этой недели 

вы заметите, что стали более эмоциональ-
ны, впечатлительны, а возможно, и более 
ранимы. В своем поведении старайтесь 
быть максимально естественными - это 
поможет чувствовать себя увереннее и 
спокойнее. Вам лучше ориентироваться 
прямо по ходу дела. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели некото-

рым из Весов рекомендуется 
тщательно проверять все до-
кументы. Если вы усомнитесь 

в предложениях или действиях 
деловых партнеров, лучше отка-

житесь от задуманного. Во вторник некото-
рым из Весов рекомендуется ограничивать 
себя в еде, в сладостях и мучном. Середи-
на недели станет периодом успешного ре-
шения серьезных проблем. А очарователь-
ность и привлекательность наверняка при-
ведут к тому, что может появиться новый 
партнер. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Особенно интересным 

для Скорпиона будет начало 
недели, когда ваш небесный 
покровитель внесет обновле-

ние в сферу дружеских свя-
зей, или подарит новое увлече-

ние, или же всплеск старой дружбы. За-
будьте о проблемах, делах и прочих житей-
ских премудростях. Это время дано для то-
го, чтобы вы почувствовали вкус жизни, 
оценили все прелести общения с окружаю-
щим миром и дорогими вам людьми. В ра-
боте все будет легко и весело. Будет боль-
ше контактов с властью. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Всю неделю у Стрельца 

будет достаточно свободного 
времени и творческого про-
стора, вы будете на виду, но в 

несколько несвойственной 
вам роли. В середине недели 

найдутся силы для воплощения самых 
смелых решений. Но будьте старательны и 
терпеливы, занимайтесь текущими делами 
и продолжайте разрабатывать начатые 
проекты. Окончание недели благоприятно 
для того, чтобы наметить совместные пла-
ны в личных взаимоотношениях, искать об-
щие интересы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе у некото-

рых Козерогов появится 
шанс покорить очередную 
заоблачную вершину, недо-

ступную для тех, кто склонен 
трезво оценивать свои возмож-

ности. Работы в середине недели у Козе-
рогов будет много, но не стремитесь сде-
лать все сразу. Уж лучше не допускать 
ошибок. Вас ждут интересная обществен-
ная жизнь и очень разнообразное обще-
ние. Четверг для некоторых Козерогов 
окажется весьма успешным при поиске 
новой работы. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторые Водолеи захо-

тят провести первую часть 
вторника в спокойной обста-
новке, а потому для них бла-

гоприятно остаться дома. Но, 
несмотря на это, хорошо будут 

идти дела, связанные с бизнесом. Появят-
ся вдохновение, творческие способности, 
а позитивный настрой позволит решить за-
дачи, которые откладывали. Усилится лич-
ное обаяние Водолеев, они будут точно 
знать, чего хотят, и добиваться этого с не-
свойственной им обычно настойчивостью. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Большое значение для 

Рыб может приобрести учеба 
и овладение всевозможными 
навыками. Влияние светил 

может отчасти сдерживать ва-
ши дела, но также и разрешить 

те противоречия, которые мешают творче-
ской, любовной и общественной жизни. 
Удачно пройдут все этапы сделки - будь то 
внесение залога за квартиру или дом, со-
ставление договора купли-продажи или 
подписание акта приемки-передачи. В вы-
ходные обустройте себе пространство для 
уединения. 

б

ж

в

7-13 сентября7-13 сентября

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 12 августа

По горизонтали: 1. Тиски. 2. Ско-
ба. 3. Кепка. 4. Копирка. 5. Должник. 
6. Лицей. 7. Жалость. 8. Дискант. 9. 
Канна. 10. Осанка. 11. Скачок. 12. 
Уважение. 13. Гороскоп. 14. Стрела. 
15. Фальшь. 16. Моляр. 17. Помпиду. 
18. Ездовой. 19. Лотос. 20. Училище. 
21. Кокарда. 22. Тонна. 23. Талан. 24. 
Аллах. 

По вертикали: 25. Акажу. 26. 
Опиум. 10. Обвес. 28. Импульс. 29. 
Темница. 30. Алжир. 31. Карлсон. 32. 
Единица. 33. Канал. 3. Калька. 35. 
Амулет. 36. Эпицентр. 37. Дилетант. 
38. Адидас. 15. Фреска. 40. Корка. 
41. Коляска. 42. Ледокол. 43. Честь. 
44. Бунгало. 45. Шкварка. 46. Кроль. 
47. Скотт. 48. Щипач.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 2 сентября
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Выборы губернатора Костромской области
 13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о  поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов,
для опубликования (на основании данных дополнительного офиса № 8640/0133 

Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк)
По состоянию на 7 сентября 2020 г.

   в руб.

№
п/п

Фамилия, имя 
и отчество канди-

дата, 
зарегистрирован-

ного
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических  лиц, 
внесших  пожертвования на сум-

му   более чем 25 000 руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования на сумму бо-

лее чем 20 000 руб.

по финансовой операции 
по расходованию  средств 

на сумму более чем 50 000 руб. наименование 
жертвователя

сумма
основание
возврата

сумма
наименование
юридического 

лица
сумма

количество 
граждан

дата снятия 
со счета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Ижицкий

Валерий Петрович
1 000 000,00 892 509,00

15.07.2020
23.07.2020
11.08.2020
20.08.2020
27.08.2020
03.09.2020

78 000,00
125 000,00
78 000,00

140 000,00
80 000,00

150 000,00

2
Плюснин 

Александр Нико-
лаевич

120 100,00 40 000,00 1 120 100,00 21.08.2020 74 100,00

3
Ситников

Сергей Констан-
тинович

86 490 022,00 47 831 140,29

07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
15.07.2020
24.07.2020
25.07.2020
29.07.2020
30.07.2020
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
06.08.2020
07.08.2020
12.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
14.08.2020
18.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020

52 470,60
53 056,50
53 382,00
78 120,00
7 000 000,00
505 000,00
140 375,00
990 000,00
101 435,00
203 525,00
65 000,00
480 000,00
480 000,00
494 000,00
527 000,00
80 000,00
300 000,00
378 000,60
150 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
320 000,00
330 000,00
380 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
429 360,00
430 000,00
448 800,00
450 000,00
457 600,00
464 480,00
491 380,00
350 000,00
1 336 500,00
63 000,00
100 000,00
100 000,00
135 000,00
141 000,00
146 000,00
155 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
240 000,00
300 000,00
300 000,00
305 500,00
396 500,00
100 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
196 820,00
236 440,00
259 500,00
313 000,00
108 000,00

25 000 000,00

Костромское 
региональное 

отделение 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

25 000 000,00
Ошибка в назна-

чении платежа

4
Тащиев 

Георгий Георгие-
вич

9 636 000,00 9 388 600,00
28.07.2020
21.08.2020
21.08.2020

3 000 000,00
200 000,00
6 000 000,00

5
Федоров 

Руслан Владими-
рович

2 590 674,00 2 481 174,00

07.07.2020
07.07.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
01.09.2020

100 000,00
110 000,00
173 250,00
299 250,00
416 730,00
680 444,00
93 000,00
127 000,00
175 000,00
55 000,00

6
Безрук 

Владимир Ивано-
вич

20 000,00 20 000,00

7
Виноградова 

Любовь Владими-
ровна

5 000,00 5 000,00

8
Лазутин

Александр Степа-
нович

13 000,00 1 600,00
ЗАО «Шунга»
Лазутин А.С.

8 768,88
2 631,12

Возврат неизрас-
ходованных де-

нежных средств в 
соответствии со 

статьей 53 Закона 
Костромской об-
ласти от 18 июня 
2012 года № 239-

5-ЗКО

9
Торопыгина 

Татьяна Юрьевна
5 000,00 5 000,00

10
Уткин 

Алексей Юрьевич
5 000,00 5 000,00

24.08.2020
24.08.2020
25.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
29.08.2020
29.08.2020
29.08.2020
29.08.2020
29.08.2020
29.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
03.09.2020

1 105 650,00
170 720,00
248 820,00
59 920,00
133 000,00
200 000,00
220 000,00
250 000,00
280 000,00
280 000,00
280 000,00
300 000,00
350 000,00
400 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
60 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
107 000,00
147 500,00
166 000,00
175 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
199 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
250 000,00
252 500,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
403 000,00
407 000,00
413 000,00
468 000,00
469 000,00
488 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
523 000,00
254 500,00
319 000,00
333 000,00
410 000,00
500 000,00
500 000,00
75 000,00
86 250,00
187 500,00
496 000,00
97 808,00
138 000,00
500 000,00
510 000,00

Избирательная комиссия Костромской области
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Платная политическая агитация. Опубликовано за плату на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области. 
Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Костромской областной Думы по избирательному округу № 4 Зиновьевой Ксении Александровны. 280

В России сегодня огромное 
количество партий. Меняются 
их лидеры, названия и состав. 
Но одно остается неизменным 
- практически все политиче-
ские партии в современной 
России создаются на деньги 
чиновников, олигархов, част-
ных коммерсантов, финансо-
вых спекулянтов и откровен-
ных мошенников. Все, кроме 
одной - Коммунистической 
партии Российской 
Федерации (КПРФ).

КПРФ - единственная 
парламентская партия, ко-
торая протестовала в Госу-
дарственной Думе против 
повышения пенсионного 
возраста для граждан РФ. 
Это единственная в нашей 
стране политическая сила, ко-
торая последовательно прово-
дит линию на защиту интересов 
простых людей, пенсионеров и 
ветеранов, людей труда и па-
триотической молодёжи. Это 
партия, которая защищает па-
мять о Великой Отечественной 
войне и Великой Победе в ней 
советского народа. 

В избирательном округе 
№4 (центр г. Костромы) КПРФ 
выдвинула кандидатом в депу-
таты областной Думы Ксению 
Зиновьеву - дочь ветерана 
Великой Отечественной во-
йны и лётчика-штурмовика, 
почё тного гражданина Ко-
стромской области и выда-
ющегося русского учёного и 
писателя Александра Зино-
вьева. И сегодня костромская 
организация КПРФ призыва-
ет костромичей поддержать 
эту смелую женщину, не по-
боявшуюся бросить вызов 
костромским «денежным меш-
кам» и административному ре-
сурсу чиновников.

Коммунистическую пар-
тию сегодня шельмуют всеми 
возможными способами, её 
представителям перекрывают 
доступ к СМИ, увольняют с ра-
боты, отказывают в доступе к 
бизнесу, но КПРФ держится, 
доказывая, что она единствен-
ная в России политическая 
сила, не дающая нашему го-
сударству деградировать пол-
ностью и окончательно. Если 
бы не сопротивление комму-
нистов и тех избирателей, ко-
торые поддерживают КПРФ, 
наша страна давно была бы 
расчленена и разграблена до 
основания.

Какую альтернативу пред-
лагают костромичам КПРФ и 
её самый яркий представитель 
в областной организации Ксе-
ния Зиновьева? 

Позиция КПРФ четко изло-
жена в её программных доку-
ментах. Что касается взглядов 
Ксении Зиновьевой, то она вы-
ступает за независимое, силь-
ное и социальное государство. 
«В нашей стране на первом ме-
сте должны стоять люди труда, 
ветераны, многодетные семьи, 
женщины-матери и молодёжь, 
а не чиновники, торговцы кра-
деным и мошенники, - считает 
Ксения Зиновьева. - Вся эко-
номика нашей страны должна 
работать на граждан России, а 
не на западных банкиров».

Как этого добиться? Вы-
ход только один - победа на 
выборах всех уровней пред-
ставителей КПРФ, для чего 

важно голосовать только за кан-
дидатов Компартии. Ни одного 
голоса другим партиям, являю-
щимся под разным прикрытием 
- коммерческими структурами 
или же откровенным прибежи-
щем жуликов и воров.

Следующим шагом после 
победы КПРФ на выборах всех 
уровней, по утверждению Ксе-
нии Зиновьевой, станет реа-
лизация конкретной программы 
переустройства страны на 
принципиально новых началах. 
Вот первые десять направлений 
этой программы, десять перво-
очередных шагов Компартии 
после взятия ею власти.

:                             
КПРФ отменит геноцид-

ное решение нынешней 
власти о повышении пенси-
онного возраста. Пенсионная 
реформа должна заключать-
ся в том, чтобы, во-первых, 
были расследованы все дела 
Пенсионного фонда России 
о хищении и нецелевом ис-
пользовании средств Фонда, 
а во-вторых, размер пенсион-
ных выплат должен зависеть 
от реального трудового стажа 
работника, а не от уровня его 
должности. Бывший учитель и 
бывший депутат должны полу-
чать одинаковые пенсии.

:                             
КПРФ серьёзно изменит 

в стране налоговую систе-
му. Будет введена прогрес-
сивная шкала подоходного 
налога, налога на имущество, 
на транспорт и т.п. Богатые 
должны платить больше нало-

гов, беднейшие должны быть 
освобождены от подоходного 
налога полностью.

:                              
стратегические отрас-

ли экономики и предприятия, 
представляющие собой на-
циональное достояние Рос-
сии, а также ведущие банки 
будут национализированы 
или акционированы с уча-
стием всех граждан России. 
Основные российские активы 
должны принадлежать насе-
лению страны - то есть будет 
применена модель «солидар-
ной экономики».

:                      
Россия станет по-

настоящему суверенной 
державой. Приобретение не-
движимости за рубежом бу-
дет рассматриваться как 
предательство Родины, и для 
предателей будут закрыты ор-
ганы власти и государственная 
служба. Органы власти долж-
ны быть закрыты и для пред-
ставителей враждебной для 
России идеологии. Коррупция 
будет приравниваться к госу-
дарственной измене. Осквер-
нение памяти героев Великой 
Отечественной войны должно 
быть наказуемым.

:                                
границы страны будут за-

крыты для вывода из России 
капитала. Регистрация рос-
сийских активов в офшорах 
будет запрещена. Те, кто в те-

чение последних 30 лет вывел 
за рубеж триллионы рублей, 
должны быть изобличены и 
осуждены.

:
самую широкую под-

держку в стране получат 
семьи с детьми. Защита ма-
теринства (а также отцовства) 
и детства станет главным на-
правлением всей социальной 
политики государства. Каждый 
ребёнок получит полное пра-
во на качественное образова-
ние и лечение. Должны быть 
созданы все условия для твор-
ческого и иного развития каж-
дого молодого человека.

:                         
в России будет создана 

суверенная и самодоста-
точная экономика, базирую-
щаяся на развитой индустрии, 
высоких технологиях, передо-
вой науке, собственных ква-
лифицированных кадрах и 
государственном контроле за 
природными ресурсами.

:
КПРФ вернёт в Россию 

качественное образование, 
наведёт порядок в воспита-
тельной сфере, а также в об-
ласти оказания медицинских 
услуг населению. Учитель, 
врач, инженер, строитель и во-
еннослужащий вновь станут 
уважаемыми людьми и героя-
ми нашего народа. Традицион-
ная и классическая культура, а 
также нравственные ценности 
нашего народа станут основ-

ным ориентиром всей госу-
дарственной политики.

:                              
будут полностью рефор-

мированы судебная система 
страны и правоохранитель-
ные органы. Суд должен быть 
независим от исполнительной 
власти. Коррупцию в правовой 
системе и повсеместно сле-
дует вымести поганой метлой, 
ворьё должно находиться в ис-
правительных учреждениях, а 
не в парламентах, а полиция 
должна вновь стать народной 
милицией.

:                           
органы безопасности 

России и другие силовые 
структуры будут защищать 
национальные интересы 
страны и её народа, а не ин-
тересы прозападных олигар-
хов и чиновников. Частные 
армии наёмников, защищаю-
щих прожжённых коррупцио-
неров от простого народа и не 
подвластные государству, бу-
дут расформированы. Только в 
этом случае наша страна будет 
по-настоящему сильной и не-
зависимой.

Таковы основные шаги 
КПРФ на федеральном уровне 
в случае, если она будет под-
держана народом. Что каса-
ется программы Костромской 
областной организации  КПРФ, 
то эта программа целиком и 
полностью опирается на пред-
ложения жителей области.

Голосуем за КПРФ и её 
кандидатов! 

Мы голосуем 
за Ксению Зиновьеву и за КПРФ 


