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2017 – год столетия Великого Октября

Люди Великого Октября СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ РАЙОНА
Журналистская работа имеет одну характерную осо-

бенность: она богата на встречи с интересными людь-
ми. За долгие годы работы в газетах, сколько их было 
у меня! С военными, педагогами, врачами, депутата-
ми, руководителями и специалистами разных уров-
ней, людьми заслуженными и простыми, рядовыми 
тружениками. В числе их была и вот эта встреча.

В Муромцево, за рекой Тара, на кромке соснового 
леса есть одно примечательное место и носит оно 
такое поэтическое название – Зорькина гора. В 70-х 
годах в зимнюю пору кого она только не встречала! И 
стар, и млад не прочь был ее посетить. Среди люби-
телей активного отдыха была и она – Любовь Лавров-
на Степушкина. Она тогда делала свои первые шаги 
на лыжах – просто каталась. И кто мог представить, 
что эта Зорькина гора станет отправной точкой в ее 
большой и яркой спортивной жизни.

Как-то в своем личном архиве обнаружил фотогра-
фию той далекой поры. Нет, она не спортивной темати-
ки. Однажды в зимний день Любовь Лавровна  позво-
нила мне в редакцию и попросила прийти в гослесхоз с 
фотоаппаратом: «Есть причина – познакомлю тебя…». 
А с кем познакомит – не сказала. И вот мы стоим у кон-
торы предприятия среди невысокого темно-зеленого 
ельника. Кругом снегу по пояс. Ни души! А Любовь Лав-
ровна вдруг позвала: «Маринка, Маринка!». И через 
минуту радостно показала мне рукой: «Смотри, смо-
три! Вон, она! Услыхала ведь. Сейчас к нам явится …».

Гляжу: издалека по изгороди легкими прыжками 
приближается к нам… белочка. «А что ваш лесхоз, 
— спрашиваю Любовь Лавровну, — и выращивани-
ем пушных зверьков занимается?». Она поняла мою 
шутку, ответила на той же «волне», но более серьез-
но: «Так ведь не зря же меня наградили знаками «За 
сохранение и приумножение лесных богатств СССР» 
и «За охрану природы России». А белочка… У нее 
что-то не получилось с зимовкой. Поселилась в скво-
речнике, запасов не заготовила, естественно. Беда 
заставила зверька прибиться к людям. Мы увидели 
ее и стали подкармливать. Она, как ручная…».

И правда, Маринка весьма активно подтвердила 
слова моей собеседницы: она проворно облазила 
свою кормилицу, нашла в ее пальто карман и, не бо-
ясь, нырнула в него – только один пушистый хвостик 
остался снаружи. «Там я держу ее лакомство, — сме-
ется Любовь Лавровна. – Кедровые орешки. Вот она 

в первую очередь и 
проверяет мои карма-
ны…». Так появилось 
это фото.

Любовь Лавровна – 
не коренная муром-
чанка. Она родилась 
в Красноярском крае. 
Там окончила лесотех-
нический институт, и 
была направлена в Му-
ромцевский гослесхоз 
на должность инжене-
ра лесного хозяйства. 
Потом почти десять 
лет работала главным 
лесничим. Пришлось 
ей без малого двад-
цать лет возглавлять и 
районный отдел соцобеспечения.

О таких людях обычно говорят: человек активной 
жизненной позиции. Внешне тихая, спокойная, с не-
громким голосом, она органично вписалась в обще-
ственную жизнь на новом месте. Возглавляла пар-
торганизацию лесхоза, была членом ревизионной 
комиссии районной партийной организации, а потом 
и возглавляла ее. Неоднократно избиралась депута-
том поселкового и районного Советов. Как делегат, 
принимала участие в работе ХХ съезда профсоюзов 
госучреждений и ХV11 съезда профсоюзов СССР. 
Она – «Отличник социального обеспечения РСФСР», 
награждена медалями «За доблестный труд» и «Ве-
теран труда». А сколько у нее Почетных грамот! Дол-
гие годы она принимала активное участие в работе 
районной ветеранской организации.

Но есть в ее жизни еще одна яркая и содержатель-
ная страничка. Любовь Лавровна внесла весомый 
вклад в развитие спорта в нашем районе. «Я начала 
участвовать в соревнованиях с 1981 года, – говорит 
она, — и в течение 22 лет входила в состав муром-
цевской сборной команды…».

В районных соревнованиях по полиатлону она зани-
мала первое место семь раз (успешно выступала по 
этому виду и на областных состязаниях), столько же 
раз - в легко-атлетическом кроссе, в лыжных гонках 
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– десять раз.

Она стала не превзойденным мастером в областных 
спортивных соревнованиях «Праздник севера». Че-
редовались годы и места проведения состязаний, но 
оставался неизменным результат выступлений нашей 
землячки. С 1990 по 2001 год она двенадцать раз зани-
мала первое место. Как самому результативному спор-
тсмену, ей было предоставлено право зажечь Олим-
пийский огонь на Празднике севера «Тевриз – 97». 

Среди многочисленных поощрений есть у 
Л.Л.Степушкиной и такое – почетное звание «Вете-
ран спорта».

Она, наверное, объехала всю область: Колосовка, 
Горьковское, Тюкалинск, Большие Уки, Знаменское, 

Нижняя Омка, Красноярка, Саргатское, Крутинка, 
Большеречье, Полтавка, Калачинск.

Л.Л.Степушкина была не только активным участни-
ком соревнований, но и пропагандистом спорта: че-
тыре года возглавляла в райцентре Клуб любителей 
бега, три года вела занятия по аэробике.

Да, Любовь Лавровна, можно сказать, была спор-
тсменом широкого профиля. Я перебираю много-
численные медали, дипломы и грамоты. Это сколько 
же надо проявить воли, упорства и характера, чтобы 
стать их обладателем! И невольно вспоминаю дале-
кие 70-е годы и Зорькину гору, когда она еще просто 
каталась. А может, уже тогда примеривалась к свое-
му большому спортивному забегу…

Владимир ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ.

ВЕСТИ СОВЕТА РАЙОНА
9 июня 2017 года состоялись заседание коллегии 

администрации района и очередная сессия район-
ного Совета.

На коллегии были рассмотрены вопросы итогов 
отопительного сезона и водоснабжения района. В 
докладах главного специалиста администрации по 
вопросам ЖКХ  Н.А.Завадского, директора ООО «Во-
доканал» А. С. Ерченко и главного инженера МУП 
«Теплосеть-1» Ю.И.Васильева отмечалось, что в 
целом в зимний период серьезных происшествий в 
отоплении и водоснабжении не было. В настоящее 
время практически везде ведутся ремонтные работы 
по подготовке к новому отопительному сезону, а так-
же заготовка топлива для котельных, работающих на 
дровах и пиллетах.

В выступлениях директоров МУП по отоплению и 
водоснабжению Бергамакского, Моховского, Кур-
ганского поселений высказывалась тревога по фак-
там задолженности потребителей и поставщиков 
тепла. Более четырех миллионов рублей долга за 
отопление имеет Муромцевская районная больница. 
В своем выступлении главный врач И.П.Матюхин от-
метил, что выделяемого областным министерством 
здравоохранения финансирования достаточно толь-
ко для планируемой заработной платы и первичной 
медицинской помощи. Когда будет погашен долг – 
не известно.

Более десяти миллионов рублей задолженность 
МУП «Теплосеть-1» перед поставщиками угля. Как с 
такими долгами подготовиться к новому отопитель-
ному сезону – проблема очень серьезная.

На сессии Совета района основным вопросом по-
вестки был отчет о работе  директора детской юноше-
ской спортивной школы и по совместительству пред-
седателя районного спорткомитета Е.В.Баринова. 
На фоне  отдельных спортивных успехов отчет руко-
водителя был в целом удручающим. Ежегодно  ухуд-
шается материальная  спортивная база практически 
во всех школах района. Ощущается острая нехватка 
квалифицированных спортивных кадров. Низка за-
работная плата тренеров и учителей физкультуры. 
Отсутствует новое жилье для молодых кадров. Бюд-

жетное финансирование районного спорта и физи-
ческой культуры не увеличивается с 2008 года.

Из 42 учебно-плановых годовых спортивных меро-
приятий только на двух (вдумайтесь, уважаемые чи-
татели) предусмотрено питание спортсменов – это на 
районном «Празднике Севера» и районной «Королеве 
спорта». В других – дети-школьники или за родитель-
ские деньги могут в ближайшем магазине приобрести 
пряник, сникерс с газировкой, или весь день могут 
быть голодными. Не секрет, что сегодня есть такие 
семьи, которые и сто рублей не в состоянии выделить 
ребенку. А разве допустим для школьников даже и та-
кой «перекус», как пряник с газировкой?

У районной власти, у главы района ответ один: денег 
в бюджете нет! И такой ответ они дают только благо-
даря районным депутатам от партии «Единая Россия», 
которые, пользуясь своим большинством в Совете 
района, принимают такие бюджеты. Ведь депутаты-
коммунисты всегда голосуют в таком случае против.

Я приведу пример, когда в декабре прошлого года 
предлагал, убеждал внести поправки в проект бюд-
жета 2017 года по увеличению финансирования 
детской спортивной школы на 500 тысяч рублей и 
развитие спорта на селе – на 400 тысяч рублей. Но 
единороссы проголосовали за проект бюджета, 
предложенный главой района, в котором нашлись 
деньги на увеличение расходов практически на всех 
чиновников. В частности, размер материальной по-
мощи вместе с единовременным пособием к отпуску 
увеличен до трех окладов в год.

А на физическую культуру, спорт, детское оздо-
ровление, на здоровый образ жизни будущих за-
щитников нашей Родины ответ нашей районной ад-
министрации в известном стиле премьера России 
Медведева: «Денег нет, но вы держитесь!».

Правда, в принятом решении Совета района запи-
сано предложение об увеличении спортивного бюд-
жета на 2018 год на 10 процентов. Но по сравнению с 
проблемами районного спорта эти проценты – такая 
мелочь, что о них можно было и не писать.

В.В.ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета района.
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Видеть наши рубежи
За последнее время влияние КПРФ заметно возросло 

несмотря на неудачный итог последних выборов в Госу-
дарственную Думу.

Свою мощь и силу КПРФ продемонстрировала и на 
недавно состоявшемся 17 съезде партии.Необходимо 
отметить,что ЦК КПРФ по-деловому и очень уважитель-
но отнёсся  ко всем нашим сторонникам и рядовым чле-
нам партии, опубликовав Политический отчёт ЦК нака-
нуне съезда,поэтому было достаточно времени, чтобы 
обсудить доклад и сделать свои замечания и предло-
жения. И на съезде подправленный и сокращённый, он 
прозвучал ярко и свежо.

Будучи делегатом съезда,являясь секретарём МО 
КПРФ хочу затронуть некоторые на мой взгляд важные 
вопросы. Съезд дал теоретический ответ, что из себя 
представляет современное российское государство. 
Это классовая диктатура олигархической буржуазии 
ориентированной на экспорт сырьевых ресурсов стра-
ны. Сегодня в России классовую борьбу ведут две по-
литические силы: объёдинённая партия крупной оли-
гархической . компрадорской буржуазии, и все левые 
силы во главе с КПРФ.Власть видит в нас серьёзного 
конкурента и использует свои ресурсы власть,финансы, 
СМИ,криминал, изменяет законодательство о выборах 
в свою пользу, создаёт партии обманки и т.п. Очень 
много стало людей страшно уставших за эти 27 лет без-
временья, замордованных реформами, не верящих ни 
во что. И мы видим , что КПРФ сегодня в силу разных 
причин не может консолидировать весь протестный 
электорат вокруг себя.Прав А.А. Кравец в своём вы-
ступлении на съезде, коммунисты должны видеть объ-
ективные причины явлений. Надо уничтожить рабочий 

класс, чтобы он не был авангардом КПРФ и цель достиг-
нута путём  уничтожения промышленного производ-
ства, надо лишить нас опоры в лице тружеников села 
значит уничтожим колхозы и совхозы, а остальных под 
«оптимизацию». А поскольку сознание определяется 
бытием, формируется и новый тип человека не облада-
ющего классовым сознанием. Советских людей стано-
вится всё меньше и нам приходится вести работу среди 
сформировавшихся в последние десятилетия. На селе 
есть и другой избиратель- бывший наш сторонник но 
разочарованный в том , что КПРФ не может одержать 
победу и теперь бросившийся в «жириновщину».

Какие конкретные задачи нам предстоит решать. Во-
первых донести решения съезда до наших избирателей. 
Во-вторых залог успеха партии в развитии местных отде-
лений, поэтому сосредоточить работу на местах. У нас в об-
ласти и это было отмечено на съезде замечательная газета 
«Красный Путь» и именно через неё нести социалистические 
убеждения в массы. Коммунисты должны постоянно напо-
минать о себе через активную работу депутатов, полезен 
как показывает наш опыт издание газет местных отделений 
КПРФ. В-третьих нам надо активнее привлекать в партию 
женщин , ибо на селе их голос протеста звучит всё более 
остро. Не за горой президентские выборы, мы должны быть 
готовыми к привычной тактике власти, повышении пенсий, 
добавки пары сотен рублей бюджетникам, подарят цыплят, 
привезут подарки Сьезд напомнил, что будущее России ни-
как не связано с капитализмом, Россия родина социализма 
и возвращение на этот путь во-многом зависит от нас.

В.А.ЛИСИН,
секретарь Муромцевского МО КПРФ,

делегат 17 съезда КПРФ

ПАМЯТЬ О НЕМ ЖИВА
Мухамадеева Хамита Хасановича в Муромцево знали мно-

гие. Мои родители оставили после себя много наследников 
– среди них 6 детей, 10 внуков и 16 правнуков. Отец – участ-
ник Великой Отечественной войны, штурмовал Берлин. По 
возвращении домой долгое время работал в милиции. И 
при всем этом он был скромным и можно сказать, тихим че-
ловеком. Он всегда добросовестно относился к порученно-
му делу и честно исполнял его. Справлялся с крестьянской 
сохой, в суровое время войны крепко держал в своих руках 
винтовку, достойно носил погоны милиционера.

Отец  начал работать, помогать семье очень рано – вре-
мя было такое. В 1943 году, когда исполнилось 17 лет, он 
добровольно ушел на фронт. В военкомате его хотели вер-
нуть домой за маленький рост, но «покупатели» ( так звали 
фронтовых офицеров, приехавших в тыл за новобранцами) 
сказали, что на фронте подтянется и наберет необходимый 
вес.

Под Омском в полевом лагере будущих воинов научили 
стрелять, правильно окапываться, быстро занимать боевые 
позиции, ориентироваться в темноте и многому другому. 
Эта учеба в лагере потом здорово пригодилась на фронте. 
Хамит попал в 35-ю механизированную бригаду, которая 
входила в состав 2-й танковой армии Маршала бронетанко-
вых войск Богданова. Это воинское соединение в то время 
взламывало оборону немцев в Белоруссии. Наши войска 
разгромили вражескую группу армий «Центр» и отбросили 
ее остатки за нашу государственную границу.

Для простого пехотинца эти бои запомнились потеря-
ми боевых друзей и изнуряющим наступлением по боло-
тистой местности. Вперед продвигались так быстро, что 

подчас тыловые службы не успевали за войсками. Иногда 
не хватало продовольствия, и его брали в ранцах убитых 
вражеских солдат. Но всегда старались обеспечить себя 
главным – боеприпасами.

В боях на польской территории отец получил свою первую 
награду. «А дело было так, - рассказывал он нам, - немцы не-
ожиданно пошли в контратаку. Крепко обстреляли наши по-
зиции из минометов, а потом пустили вперед танки. Один из 
них прет прямо на меня. Я оглянулся. В нескольких метрах от 
меня приник к земле наш боец. Окликнул его – не отвечает. 
Подполз к нему, а у него полголовы осколком снесло. И все-
таки он выручил меня – у него на поясе была противотанко-
вая граната. Ею я и воспользовался: подпустил поближе танк 
и подорвал его. Вот за это и был отмечен орденом Славы…».

Отец очень ценил и гордился своей второй наградой, 
хотя по рангу она была и пониже. Медаль «За отвагу» он 
получил за бои непосредственно на территории Германии. 
Здесь  нашим бойцам хорошую помощь оказывала артил-
лерия, особенно гвардейские минометы «Катюша». Очень 
тяжелы были уличные бои в Берлине. Как бы немцы не со-
противлялись, но красноармейцы чувствовали, что это по-
следние их потуги. И вот настал момент, когда гитлеровцы 
стали толпами сдаваться.

Конец войны мой отец встретил в самом центре Берлина 
– на площади у Бранденбургских ворот. Он был награжден 
еще тремя медалями. После Победы Хамит Хасанович еще 
пять лет оставался в войсках на территории Германии – 
служил в контрразведке «Смерш».

Р. МУХАМАДЕЕВ,
сын фронтовика

22 июня 1941-го. Мы не забыли
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ПРИШЛО ВРЕМЯ СВЕТОФОРОВ
По стечению жизненных обстоятельств я нахожусь за 

рулем более 30 лет. Знаю многие дорожные пробле-
мы района, вопросы инфраструктуры и передвижения 
по улицам райцентра. Недавно утром на перекрестке 
у поликлиники мне пришлось стоять в автомобильной  
«пробке». Пусть не долго, но тем не менее.

Ритм городской автодорожной жизни и к нам под-
крадывается. Автопарк района постоянно, из года в 
год,  увеличивается, а пропускная способность дорог 
не меняется.

Наверное, уже пора  иметь хотя бы пару светофоров 
в Муромцево. Мне кажется, что их уже давно не хва-
тает на двух перекрестках: у поликлиники и в центре, 
у арки с часами. Надо подумать и о других местах 
тоже.

Уверен, что люди, которым приходится много и 
каждый день передвигаться  по райцентру, меня под-
держат. Да, заодно, хоть какое-то будет подтвержде-
ние статусу «поселка городского типа». Хоть что-то 
должно же подтверждать это звание, помимо благ 
чиновникам.

Вношу предложение господам руководителям 
района и райцентра: подумайте, пожалуйста, над 
этим вопросом и решите его. Во многих других рай-
центрах светофоры давно установлены. Ведь это не 
только помощь водителям, а в значительной мере 
– и пешеходам. А в целом – это один из действен-
ных способов обеспечения безопасности на наших 
улицах.

А.М.ШИМАНСКИЙ.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ХОТЕТЬ МАЛО
Я с большим вниманием прочла статью секретаря 

МО КПРФ  В.А.Лисина «Возвращаясь к теме выбо-
ров» («Муромцевская правда» № 7 (53), май 2017 г.). 
Она правильна, и автор совершенно справедливо об-
ращает внимание читателей газеты на этот злобод-
невный вопрос.

В выборах я участвую очень давно, и не пропустила 
их ни разу. Как же можно? Ведь мы выбираем свою 
местную власть, и каждый обязан высказать свое 
мнение – т.е. лично проголосовать за того или иного 
кандидата. Разве можно свой голос кому-то передо-
верять? Тем более, в нынешнее время.

Вот я, например, никогда не буду голосовать за 
представителей  власти. Как они «нарулили», до-
статочно посмотреть окрест, съездить в любую де-
ревню и сравнить ее «содержание» с тем, каким оно 
было при Советской власти. Никакое теперешнее 
обилие магазинов не восполнит его.  Естествен-
но, я всегда голосую на выборах за представителя 
КПРФ.

Сейчас же по новой схеме, которую узаконили де-
путаты-едроссы Заксобрания, полномочия избрания 
главы района передаются депутатам райсовета. А 
они в большинстве такие же, как и областные – вер-
ные слуги партии «Единая Россия». Так они мой голос 
кому «впишут»? Я думаю, объяснять не стоит.

Есть давно отработанный порядок проведения вы-
боров. Надо его и соблюдать. А у нас, как только 
приближается эта пора, обязательно народится ка-
кое-нибудь новшество. Делается это не ради совер-
шенствования выборного дела, улучшения нашей 
жизни (я имею в виду простой народ), а ради прота-
скивания в органы управления удобных и сговорчи-
вых людишек. Главное, чтобы они, кандидаты, потом 
оказались полезными для власти, а народ – дело 
второстепенное.

И это так! Раньше мы, избиратели, могли встретить-
ся со своим депутатом в любое удобное для нас вре-
мя. А теперь о проведении такой встречи ему надо 
уведомить местную власть и получить ее «соизволе-
ние». Иначе встречу запросто сочтут за несанкциони-
рованный митинг и накажут. 

Возможно, кто-то  по-другому смотрит на выборную 
проблему. Возможно, для кого-то выборы – пустое 
место: ведь из 19 тысяч избирателей района на изби-
рательные участки ходят менее половины. Но пора, 
как говорится, и совесть иметь, а вместе с ней и от-
ветственную  гражданскую позицию.

Вот, пока думала да сочиняла  это письмо, пришла 
очередная «радость». Ею «осчастливило» нас, изби-
рателей, опять же областное Законодательное со-
брание. Коммунисты района воспротивились ранее 
принятому новшеству и высказались за возвращение 
прямых выборов главы райадминистрации. Опера-
тивно собрали полторы тысячи протестных подпи-
сей муромчан. Наш депутат, спикер Законодатель-
ного собрания В.Варнавский по этому поводу как-то 
заметил: могли бы и больше собрать! Собрали еще 
две тысячи, но  все осталось по-старому  – наш пар-
ламент при очередном рассмотрении этого вопроса 
лишил область прямых выборов глав. Так что выборы 
вроде и будут, и даже, наверняка, состоятся, и с нуж-
ным результатом… Но без нас, избирателей. Такая 
вот демократия.

А.ТАМБОВЦЕВА.


