
КОММУНИСТ
ЗауральяГазета Курганского областного

отделения КПРФ№5 (120) 2020 год

Как сообщало 27 октября РИА 
«ФедералПресс», депутаты снизили 
ставки «с 6 процентов до одного — 
при расчете отчислений с доходов, 
и с 15 процентов до пяти — с до-
ходов, уменьшенных на величину 
расходов. Поступления в и без того 
не слишком богатый региональный 
бюджет снизятся.»

Но такие послабления могут ре-
анимировать бизнес-активность, 
считает депутат, руководитель 
фракции КПРФ в зауральском пар-
ламенте Виктор Зырянов: «Закон 
направлен на привлечение и воз-
вращение предпринимателей, ко-
торые на протяжении несколь-
ких лет убегали из Курганской 
области. Бизнесмены снимали свои 
предприятия с налогового учета 
и уходили в другие регионы, по-
тому что там была для них более 
комфортная ситуация по налого-
обложению. И таких предприятий 
достаточно много».

«Надеюсь, — цитирует далее за-
уральского парламентария РИА 
«ФедералПресс», — что этот закон 
хоть как-то будет способствовать 
возрождению деловой активнос-
ти в Курганской области. Нужно 
исправлять ситуацию. Будет ли эта 
мера поддержки действенная? Это 
покажет практика. Если закон бу-
дет работать и возвращать бизнес 
в регион, то, значит, появятся новые 
рабочие места, налоговые отчисле-
ния, пускай и облегченные, но тем 
не менее. А сейчас вообще никаких 
нет. Такой закон надо было прини-
мать намного раньше, по сути.»

Депутат также подчеркнул, 
что «это серьезное снижение на-
логов, поэтому будем надеяться, 
что закон после вступления в силу 
поможет предприятиям. Все пред-
приниматели, которые зарегистри-
руются в Курганской области после 
1 января 2021 года, получат эту на-
логовую преференцию».

                                          Уважаемые 
                                               зауральцы!
                                              2020 год был
                                             сложным и  

                    напряженным  
                                            во всех сферах  
                                       общественно- 
                                       политической и  
экономической жизни и в России, 
и в Курганской области. Для боль-
шинства россиян он стал годом ра-
зочарований, сломанных судеб и не-
сбывшихся надежд.

Уверен, друзья, что вы провожае-
те этот год без сожаления. Мы стали 
жить хуже и беднее, хотя нам вну-
шают обратное. Нас продолжали 
лишать социальных прав и свобод, 
гарантированных гражданам в СССР.

1 июля зауральцев, как и всех граж-
дан России, обманули в ходе Обще-
российского голосования по поправ-
кам Президента в Конституцию РФ.

13 сентября прошли выборы 
в Курганскую областную и районные 
Думы. Остается сожалеть, что боль-
шинство в очередной раз проголо-
совало за тех, КТО всегда выступает 
ПРОТИВ народа.

В уходящем 2020 году многие поте-
ряли работу, уверенность в завтраш-
нем дне и надежду на будущее!

Нагрянувшая пандемия корона-
вирусной инфекции продемонстри-
ровала плоды оптимизации в сфере 
здравоохранения — многие из-за 
отсутствия должной медицинской 
помощи потеряли своих родных, 
близких и любимых!

Товарищи! Друзья!
2021 год будет не менее слож-

ным и напряженным! Пандемию 
коронавируса и все социально-эко-
номические пороки капитализма 
олигархический правящий класс 
России отменять не собирается. 
Кризис во всех сферах будет нарас-
тать, социально-экономическое по-
ложение трудящихся будет только 
ухудшаться.

Наше БУДУЩЕЕ в наших руках! 
2021 год может и должен стать пе-
реломным в судьбе России и Заура-
лья! На выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации должен 
победить наш с вами Народный Пат-
риотический Фронт! КПРФ призыва-
ет объединиться всех, кому дорога 
Россия!

Победным знаменем Народного 
Патриотического фронта может быть 
только Красное знамя Победы, знамя 
социализма!

Народный Патриотический фронт 
выступает за национальное спасение 
России. За права граждан, за честные 
и свободные выборы. За народовлас-
тие и возрождение Родины. За спра-
ведливую и достойную жизнь!

Друзья! Земляки-зауральцы!
С наступающим 2021 годом — го-

дом перемен во всей нашей жизни!
Всем здоровья и благополучия! Бе-

регите себя, своих родных и близких! 
Вы нужны России!

С уважением, Виктор Зырянов,
первый секретарь Курганского 

областного отделения КПРФ

Митинг проходил на интернет 
— площадке ZOOM.

Трансляция велась в группе «ПРО-
Курган» https://vk.com/pro_kurgan. 
В тот день трансляцию посмотрели 
почти три тысячи человек.

В интернет-эфире первым взял 
слово руководитель фракции КПРФ 
в Курганской областной Думе, пер-
вый секретарь Курганского обкома 
КПРФ Виктор Зырянов. Он остано-
вился на том, как в думе шла работа 
над обсуждением будущего бюд-
жета области, проект которого был 
внесен правительством региона.

Затем к разговору подключи-
лись депутаты Курганской городс-

кой Думы. Второй секретарь Кур-
ганского обкома КПРФ, депутат 
Яков Сидоров обратил внимание 
на процесс формирования го-
родского бюджета и проведения 
публичных слушаний. А его кол-
лега по Думе, первый секретарь 
Курганского горкома КПРФ Ар-
тур Пущин рассказал о ситуации 
в Кургане с предоставлением 
льготного проезда на автобусах 
для некоторых категорий граж-
дан и о необходимой поддержке 
«детей войны», особенно сегодня, 
в период пандемии.

Секретарь Курганского обкома 
КПРФ, Президент Фонда обще-

ственного контроля за состоянием 
окружающей среды Сергей Еремин 
проинформировал о работе акти-
вистов Фонда в условиях панде-
мии по охране окружающей среды 
в Зауралье и отсутствии в бюджете 
области на 2021-2023 годы средств 
на охрану окружающей среды.

В ходе митинга к разговору под-
ключались представители райо-
нов — коммунисты-депутаты 
районных и сельских дум, в чате 
конференции задавались вопро-
сы, на которые были даны ответы. 
Состоявшийся разговор сориенти-
ровал депутатов от КПРФ на актив-
ную защиту интересов населения 
при обсуждении и принятии бюд-
жетов всех уровней!

Модератором митинга выступил 
Максим Пивоваров, депутат Кур-
ганской городской Думы.

Пресс-служба  
обкома КПРФ.

Обращаясь к своим коллегам 
в регионах, она подчеркнула: 
«Мы вместе с вами по всей стра-
не собираем подарки для детей 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Передадим пожи-
лым людям в домах престарелых 
новогодние сувениры или про-
дуктовые наборы. Поддержим 
детей — инвалидов. Подарим 
что-то тем, кто действительно 
в этом нуждается. Это не всегда 
дорого стоит, но всегда очень вы-
соко ценится!»

Все собранные подарки активис-
ты движения «Надежда России» 
доставят по назначению адреса-
там — ведь это люди, которым осо-
бенно нужно сегодня внимание 
и забота.

В каждом регионе желающие 
принять участие в этой акции 
и внести свой посильный вклад мо-
гут обратиться местное отделение 
ВЖС. В Кургане вас ждут по адресу: 
ул. Красина, д.70 / III, тел. 45-98-63. 

ЧТО НУЖНО?!
Красная Елка — мешок пер-

вый: подарки детям-инвалидам. 
Вещи, куклы, машинки, конструк-
торы, наборы для творчества, раз-
вивающие и настольные игры, мас-
сажные принадлежности и другие 
полезные игрушки.

Красная Елка — мешок вто-
рой: подарки для малоимущих 
и многодетных семей. Это могут 
быть пакеты с самым необходи-
мым: одеждой, книгами, продукта-

ми, игрушками, школьными прина-
длежностями. Простой мобильный 
телефон, чтобы родители имели 
связь со своими детьми. А еще эта 
«дистанционка» — детям очень 
не хватает необходимой для обу-
чения техники и даже старенький 
планшет для многодетной семьи 
— это настоящее спасение.

Красная Елка — мешок третий: 
подарки пожилым. Самые попу-
лярные подарки для всех бабушек 
и дедушек в домах престарелых — 
настенный календарь, новогодние 
открытки. Можно передать вещи, 
которые там нужны всегда — косме-
тику для ухода, полотенца, постель-
ное белье. Особой популярностью 
пользуются радио. Теплые слова 
на открытках и подарки станут 
для них настоящим праздником.

При подготовке информации 
использовано сообщение 

пресс-службы 
ВЖС «Надежда России».

Наши депутаты в Думе

Для того и закон, 
чтобы остановить

в области 
бизнес‑миграцию

Осенью 2020 года Курганская областная дума ускоренно, сра-
зу в двух чтениях, приняла закон о снижении налоговых ставок 
для предпринимателей, которые применяют упрощенную систему 
налогообложения.

С Новым годом, 
друзья!

Красная ёлка надежды
В России в начале декабря по инициативе общественного движения 
ВЖС «Надежда России» стартовала благотворительная акция «Крас-
ная елка надежды». Об этом объявила лидер движения депутат 
Госдумы, руководитель аппарата фракции КПРФ Нина Останина.

Острый вопрос: бюджет!

Митинг по Интернету

Жизнь региона в условиях пандемии вносит свои коррективы 
и в работу политических партий. Курганский обком КПРФ 10 де-
кабря в режиме он-лайн провел митинг, пригласив партийный 
актив и неравнодушных жителей Зауралья к обсуждению про-
ектов бюджетов города Кургана, Курганской области и страны 
на 2021-2023 годы.

Ре‑форма?        

             — стр.2

Новый  
поворот — МСУ  

на изломе
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Он родился в 1983-м 
году. Имеет два вы-
сших образования 
(инженер-механик 
и юрист). Многодет-

ный отец — в семье трое детей.
С 2002 года в течение восьми лет он ра-

ботал сначала в учреждениях управления 
Минюста РФ по Курганской области, а за-
тем — оперуполномоченным уголовного 
розыска в одном из подразделений УВД 
по г. Кургану. В настоящее время — гене-
ральный директор частной охранной ор-
ганизации «Золотой щит».

В партийной организации Денис сме-
нил на посту секретаря «первички» Га-

лину Жданову, опытного партработника, 
прекрасного специалиста и талантливого 
пропагандиста. Оставаясь в составе пар-
тийного актива, она недавно была избра-
на председателем регионального отде-
ления общероссийской общественной 
организации «Русский Лад». 

Коммунисты уверены, что сплав моло-
дости и опыта, совместные усилия двух 
руководителей помогут резко повысить 
эффективность партийной работы в столь 
значимом для Кургана микрорайоне 
и привлечь в ряды партии новых, та-
ких же, грамотных и ответственных перед 
народом, людей.

Пресс-служба обкома КПРФ

Он отметил, что с целью формирования 
сквозной депутатской вертикали коммунис-
тов для работы с населением Курганской 
области во всех офисных помещениях пар-
тии открываются Приёмные депутатов-ком-
мунистов всех уровней (от Госдумы и закан-
чивая депутатами сельских дум) под общим 
руководством областного Совета народных 
депутатов.

Особо остановился на ситуации вокруг му-
ниципальной реформы, приводя примеры, 
как партия власти старается уничтожить в За-
уралье последние остатки народной власти. 
Делается это под видом законов об укрупне-

нии сельских территорий, тем самым отдаляя 
власть от решения насущных вопросов мест-
ного населения.

Доложил он и о катастрофическом состоянии 
здравоохранения в Курганской области — на-
чавшаяся в стране пандемия коронавируса от-
четливо высветила тут все болевые точки и без-
действие местных чиновников.

Курганская областная организация КПРФ, 
отметил в своем выступлении В. Л. Зырянов, 
активизирует в регионе свою работу, исполь-
зуя все доступные формы и методы, по созда-
нию широкого народного фронта.

Пресс-служба обкома КПРФ.

I.
А история вопроса такова. В сере-

дине 90-х годов ХХ века, чтобы окон-
чательно добить на местах Советс-
кую власть, ельцинская команда под 
флагом «демократизации общества 
и приближения власти к народу» 
объявила на всю Россию реформу 
органов местной власти и управле-
ния. Как в Европе, у нас тогда тоже 
появились муниципалитеты. Курган-
ская область, имея большую долю 
сельского населения, по числу об-
разованных органов МСУ входила в 
первую тройку регионов России — в 
Зауралье их было создано 458! Облас-
тной бюджет потратил тогда немалые 
средства, чтобы на законодательном 
уровне узаконить территориальные 
границы каждого поселения.

Но в дальнейшем по всей России 
реформа эта забуксовала: глава сель-
ской администрации для решения 
многих важных вопросов на своей 
территории не имел властных пол-
номочий да и бюджетный карман 
МСУ был пуст. Реформаторы просто 
забыли прописать в законе эти важ-
ные моменты.

И тем не менее в тот период муни-
ципалитеты взяли на себя многие 
жизненно важные вопросы для мес-
тного населения. И пока еще на тер-
риториях в 90-е годы сохранялись 
остатки советской экономики, это 
срабатывало. А потом деревня оста-
лась без крупного производственно-
го сектора (колхозы и совхозы при-
ватизаторы развалили), и содержать 
«социалку» на селе стало некому. 
Рассчитывать на постоянную щедрую 
помощь скудного областного бюдже-
та было утопией. Поэтому в условиях 
кризиса муниципалитеты выживали, 
кто как мог. Да и сама система МСУ 
как-то за это время устоялась в об-
ласти.

«Однако наши новые местные 
реформаторы из областного пра-
вительства, — писала в июне те-
кущего года газета «Коммунист 
Зауралья», — и примкнувшие к ним 
депутаты-единороссы из областной 
Думы пошли дальше — решили, что 
на селе надо укрупнять муниципали-
теты (из 3-4 создавать один), а затем 
возникла новая идея — создавать 
супер-муниципалитеты, когда целый 
район становится единым органом 
местного самоуправления. И назы-
ваться он будет округом».

Еще одна цитата из этой июньской 
публикации: «На замену выборным 
главам сельских администраций 
придут назначаемые «сверху» ста-
росты, не завидна и судьба выбор-
ных сельских дум… Их просто не 
будет. Продвигающие эту реформу 
высокопоставленные чиновники 
областного уровня говорят про 
экономию средств на управление. 
И ни слова о развитии в сельских 
территориях производства, о по-
вышении там жизненного уровня 
людей. Но таким образом, местное 
самоуправление в нашей области 
фактически ликвидируется. Во-вто-
рых, власть еще больше отдаляется 
от народа. В-третьих, проблемы в 
жизни зауральского села продол-
жают накапливаться».

Быть или не быть подобной ре-
форме решать тем, кто живет на 
этой территории. Но формально 
предоставляя населению право вы-
бора, реформаторы-оптимизаторы 
упорно гнут свою линию. Однако 
есть районы, где с достоинством от-
стаивают свою позицию.

— В результате всей нашей сов-
местной такой работы, — говорит 
Анатолий Карасев, депутат Миш-
кинской районной Думы, первый 
секретарь райкома КПРФ, — ни 
одно сельское муниципальное об-
разование и районный посёлок 
Мишкино положительного реше-
ния о реформе МСУ не приняли. 
Когда на рассмотрение в Мишкин-
скую районную Думу был пред-
ставлен весь этот материал, то де-
путатами было принято решение: 
районных СЛУШАНИЙ по реформе 
МСУ в целом не проводить, в связи 
с тем, что ни одно муниципальное 
образование не приняло РЕШЕНИЯ 
о даче СОГЛАСИЯ на реорганиза-
цию сельсоветов и образования 
единого районного округа.

II.
В начале декабря в целом ряде 

интернет-СМИ Уральского региона 
появилась информация о новом 
витке муниципальной реформы в 
Зауралье.

На сайте РИА «URA.RU» под заго-
ловком «Курганская область на 
грани скандала из-за муници-
пальной реформы. Глав на мес-
тах не слушают» сообщается: «В 
Красноуральском сельсовете (Юр-

гамышский район Курганской об-
ласти) выступили против создания 
единых муниципальных округов из-
за того, что это оставит часть людей 
на местах без работы. Об этом URA.
RU сообщил глава сельсовета Павел 
Дмитриев. «Я считаю, что на терри-
тории Курганской области идет 
уничтожение местного самоуправ-
ления. Создание единых округов 
ставит на нем крест. Соответствен-
но идут сокращения, люди остаются 
без работы на местах», — объяснил 
Дмитриев. По его мнению, того ко-
личества специалистов, которые 
останутся, не хватит для решения 
местных задач.

Глава сельсовета объяснил, что 
данный вопрос ни разу не обсуж-
дался на общем собрании ассоциа-
ции «Совет муниципальных образо-
ваний Курганской области», хотя на 
нем собираются главы сельсоветов 
области. Дмитриев, по его словам, 
просил обсудить вопрос и на пос-
леднем заседании, которое прошло 
27 ноября в видео-формате,

В июне 2019 года губернатор Кур-
ганской области Вадим Шумков 
предложил проект по созданию му-
ниципальных округов. Из-за рефор-
мы в Шумихинском и Макушинском 
районах сократят более 50 ставок. 
В ноябре стало известно, что про-
тив объединения сел Шатровского 
района выступил Спицынский сель-
совет, сообщает далее URA.RU.

Заметим, что поднятая в публика-
ции тема вызвала немало коммен-
тариев. Читатель под ником «Экс-
перт» оставил такую запись: «Эта 
реформа не допустима, убьет село 
окончательно. Решать проблемы 
нужно с другой стороны: созда-
вать высокооплачиваемые рабочие 
места, развивать инфраструктуру в 
сельской местности. А у нас просто 
все оптимизируют: школы больни-
цы, клубы, теперь и до сельсове-
тов добрались. В тяжелые военные 
годы, лихие 90-е не трогали. А сей-
час по мнению официозных СМИ 
у нас все хорошо. Ликвидируем 
органы местного самоуправления. 
Полностью поддерживаю Дмитри-
ева. Если сейчас в очередной раз 
народ промолчит, то дальше укруп-
нение новообразованных округов, 
оптимизация районных больниц, и 
в конечном итоге ликвидация об-
ласти».

III.
Интернет-газета «Znak.com» тоже 

обратила внимание на эту ситуацию с 
реформой МСУ в Зауралье. В матери-
але «Маленькие, но гордые» (1дека-
бря) отмечается, что села Курганской 
области выступают против реформы 
Шумкова о создании округов.

«Села в Курганской области по оче-
реди выступают против реформы 
муниципальных округов. Главы ут-
верждают, что это убьет поселения: 
у них не останется никакой власти и 
рабочих мест. Несмотря на это, ре-
форма в Зауралье продолжается. А 
правительство и областная дума ви-
дят в ней единственное спасение для 
сел, где осталось мало жителей.

Глава Красноуральского сельсовета 
Юргамышского района Павел Дмит-
риев рассказал Znak.com, что еще в 
феврале пытался добиться общего 
собрания по этому вопросу с учас-
тием всех глав и губернатора Вадима 
Шумкова, но ему отказали. Глава дож-
дался очередного заседания, но в по-
вестку его вопрос тоже не включили. 
По мнению Дмитриева, это показы-
вает отношение к сельским главам и 
депутатам. А сама инициатива созда-
ния округов «не отвечает жизненным 
интересам сельского населения и 
полностью нарушает принципы мес-
тного самоуправления».

Реформа местного самоуправления 
в Курганской области раскачивается 
не меньше 5 лет. От теории к практи-
ке пытались перейти еще при губер-
наторе Алексее Кокорине, сообщает 
«Znak. com». В июне 2019 года новый 
губернатор заявил, что районы будут 
преобразовывать в муниципальные 
округа. У округа будет один глава, 
отдел образования, бухгалтерия и 
другие службы. Сельскую админис-
трацию заменит территориальный 
отдел районной администрации…. 
Создание таких округов должно сэ-
кономить для территории 5 млн руб-
лей в месяц.

Как известно, в муниципальные ок-
руга уже преобразованы два района 
— Макушинский и Шумихинский. На 
очереди — Лебяжьевский район, в 
ноябре Курганская областная дума 
приняла закон о преобразовании 
всех его муниципальных образова-
ний в Лебяжьевский муниципальный 
округ. Создание округов поддержали 
также жители Куртамышского, Пе-
туховского и Шатровского районов, 

сообщили Znak. com в департаменте 
информационной политики Курганс-
кой области.

Но далеко не везде реформу при-
няли с радостью. Против преобразо-
вания в округ проголосовали, напри-
мер, жители Спицынского сельсовета 
Шатровского района, где живет 620 
человек. «Мы проголосовали против. 
Речь о том, с чем останутся люди, как 
они жить будут. Сокращения никто 
не боится. Посчитают нужным — со-
кратят. Вопрос в том, как жизнь в де-
ревне организовать», — сказал Znak. 
com глава сельсовета Александр Пат-
ракеев.

Несмотря на протест этого сельсо-
вета, реформу в районе проведут. 
«Преобразование состоится, пос-
кольку против объединения высту-
пило население только одного му-
ниципалитета Шатровского района», 
— пояснила Анастасия Гусарова, 
директор департамента информа-
ционной и внутренней политики 
Курганской области. Для отказа от 
преобразования по закону 131-ФЗ 
против должны быть два или более 
поселения. Так, например, произош-
ло в Мишкинском районе, где люди 
не поддержали объединение на пуб-
личных слушаниях, и от создания ок-
руга пока отказались».

В Красноуральском сельсовете Юр-
гамышского района живут 796 чело-
век. Пока здесь не начали процедур 
по преобразованию в округ.

— Мы с депутатами считаем, что 
это полное уничтожение местного 
самоуправления на селе. Будет один 
депутат сидеть в районе и будет рабо-
тать на селе назначенный человек, то 
есть полностью зависимый от главы 
района. Не выполнит распоряжение 
— его просто уволят. Вопрос жизнен-
но важный, потому что сокращаются 
ставки. Хвастают тем, что получили 
какую-то экономию, но никак не мо-
гут понять, что это рабочие места. В 
деревне и так рабочих мест нет, спе-
циалист, бухгалтер и глава сельсове-
та — хоть какое-то живое место. За 
этим люди стоят. Получат они 3-5 млн 
экономии, а я считаю, только продол-
жится дальнейшее уничтожение села 
в Курганской области», — поделился 
Павел Дмитриев со Znak.com.

(Материал подготовлен с использо-
ванием публикаций газеты «Комму-
нист Зауралья» и интернет-СМИ).

Задача важная, стратегическая
В конце октября состоялся Пленум ЦК КПРФ в режиме видео-конференц-связи. Один 
из важных вопросов, которые обсуждали коммунисты, создание перед выбора-
ми в Госдуму широкого поистине Народного фронта. О том, как Курганская област-
ная организация КПРФ строит в регионе работу с общественными организациями 
— сторонниками партии, проинформировал пленум первый секретарь обкома КПРФ 
В. Л. Зырянов.

Доверие молодым
В рядах Курганской городской организации КПРФ продолжа-
ется омоложение партийных кадров. На декабрьском собра-
нии первичной организации микрорайона Заозёрный новым 
секретарём был избран молодой коммунист Денис Важенин.

Ре‑фоРМа?
Новый поворот — МСУ на изломе

Когда новый губернатор области в 2019 году взялся за оптимизацию системы МСУ, позиция зауральских коммунистов в этом вопросе была однозначной: 
нельзя всех стричь под одну гребенку. Газета «Коммунист Зауралья» не раз поднимала эту проблему на своих страницах.
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Одна из немногих стабильно работающих в За-
уралье компаний горнорудного дивизиона кор-
порации — «Далур» — активно осваивает урано-
вые месторождения региона и планирует создать 
на базе бывшего предприятия по уничтожению 
химического оружия в Щучьем современный 
экотехнопарк. Тем не менее, периодически «Ро-
сатому» приходится сталкиваться с противодейс-
твием различных протестных групп. И хотя в са-
мой госкорпорации заявляют о принципиальном 
дистанцировании от политической деятельности, 
в экспертном сообществе не исключают, что атом-
щикам может потребоваться собственный лоб-
бист интересов от Зауралья.

О планах предприятия, столкновениях с оппози-
ционерами и возможных думских перспективах — 
в материале УралПолит.Ru (сайт 17 ноября 2020 г.)

Структуры «Росатома», занимая ведущие позиции 
в промышленности Курганской области и пользу-
ясь государственной поддержкой проектов, никог-
да, по крайней мере, официально не претендовали 
на ключевые роли в политической жизни региона. 
В самой госкорпорации указывают, что ее интересы 
лежат исключительно в области освоения урано-
вых запасов и создании инфраструктуры для пере-
работки высокоопасных отходов.

Освоение урановых запасов Зауралья началось 
в 1979 году, когда Зеленогорской экспедицией было 
открыто Далматовское месторождение. В настоя-
щее время добычу урана на территории Курганс-
кой области ведет АО «Далур», входящее в контур 
управления Горнорудного дивизиона «Росатома» 
(урановый холдинг «АРМЗ» / АО «Атомредметзо-
лото»). Кроме того, предприятие ведет промыш-
ленную отработку Далматовского и Хохловского 
(в Шумихинском районе) месторождений, а на Доб-
ровольном месторождении в Звериноголовском 
районе завершен этап геологоразведки.

В настоящее время «Далур» начинает обустройс-
тво опытно-промышленного участка скважинного 
подземного выщелачивания урана на Доброволь-
ном. Как отмечают в департаменте коммуникаций 
«Росатома», проектная документация и результаты 
инженерных изысканий на эти работы получили 
положительное заключение Главгосэкспертизы. 
Помимо этого, у госкорпорации есть планы созда-
ния инфраструктуры для обращения с отходами 
I – II классов опасности в рамках нацпроекта «Эко-
логия».

«Федеральным проектом предусмотрено 
создание государственной информационной 
системы учета и контроля за обращением с от-
ходами I и II классов и производственно-логис-
тической инфраструктуры для их переработки 
— сети экологических технопарков. В городе 
Щучье Курганской области планируется созда-
ние экотехнопарка, оснащенного наилучшими 
российскими и зарубежными технологиями 
и отвечающего принципам экономики замкну-
того цикла. В создаваемом экотехнопарке пла-
нируется применить три вида технологических 

решений: физико-химическую обработку. вы-
сокотемпературное обезвреживание и перера-
ботку ртутьсодержащих отходов (демеркуриза-
ция). Продукты такой переработки могут быть 
применены при производстве электроники, 
агрохимикатов, в металлургии», — рассказали 
в «Росатоме» в ответе на запрос УралПолит. Ru.

Волнующий население вопрос о судьбе бывше-
го завода по уничтожению химического оружия 
в Щучьем, на котором было уничтожено порядка 
5,5 тыс. тонн отравляющих веществ, в госкорпора-
ции также посчитали нужным осветить. Напомним, 
в 2018 году стало известно о планах строительства 
на площадке предприятия по переработке опасных 
отходов, а часть жителей, и представители оппози-
ционных движений предположили, что «Росатом» 
может использовать территорию для захоронения 
радиоактивных «хвостов» из-за рубежа, либо начать 
добычу урана. На вопрос издания о планах на бли-
жайшую и среднесрочную перспективу, в частнос-
ти, по возможным разработкам или строительству 
хранилища, в профильном департаменте ответили 
несколько уклончиво.

«Проектная документация экотехнопарка «Щу-
чье» прошла процедуру общественных обсужде-
ний и получила положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы», — был 
дан лаконичный ответ.

Стоит отметить, что активность оппозиции вокруг 
проектов «Далура» в Зауралье периодически вы-
ражается в виде различных протестных акций. Так, 
в середине октября представители регионально-
го штаба Алексея Навального незаконно проник-
ли на объекты компании в Далматовском районе 
с целью проведения замеров у некой трубы в лесу, 
из которой, по их словам, вытекал урановый рас-
твор. Приборы якобы показали превышение уров-
ня радиации в сотню раз. В итоге навальнистов 
с помощью охраны выдворили за пределы про-
изводственной зоны, а предприятие выступило 
с официальным заявлением о ложных обвинениях 
в утечке. А в июле неизвестные, проникнув на тер-
риторию Хохловского месторождения, повредили 
трубы подачи 4 %-ного раствора серной кислоты.

Примечательно, что протесты против деятель-
ности структуры «Росатома» в Курганской области 
объединяют такие, казалось бы, во многом поляр-
ные политические движения как штаб Навального 
и КПРФ. «Красный лагерь» был особенно активен 
в 2019 году. Представители коммунистов тогда 
также активно протестовали против начала раз-
работок урановых месторождений, аргументируя 
свою позицию рисками заражения «огромных 
территорий на Урале и в Сибири».

«Добыча урана в этом месте смертельно 
опасна для всего региона», — заявлял, в час-
тности, один из лидеров курганских комму-
нистов Яков Сидоров.

Его оппоненты, впрочем, называли эти высказы-
вания «не имеющими под собой никаких основа-
ний» и связывали с желанием получить полити-
ческие очки в преддверии выборов.

В самом «Росатоме» в ответ заявляют, что добыча 
в Курганской области ведется современным, эко-
логически чистым и безопасным способом. Кроме 
того, по информации, предоставленной департа-
ментом коммуникаций госкорпораций, проекты 
разработки месторождений, в частности, в Звери-
ноголовском районе, поддерживает большинство 
населения, для которого, среди прочего, органи-
зуются экскурсии на производственные объекты. 
А с марта этого года «Росатом» ввел программу 
общественного экологического контроля на до-
бывающих площадках.

Однако неоднократные заверения в безопаснос-
ти добычи урана и строительстве современного 
экотехнопарка в Щучьем не убеждают оппонентов 
госкорпорации. По всей вероятности, протестная 
активность в обозримой перспективе будет толь-
ко нарастать.

Примеры же акций в Архангельской области 
против полигона ТКО в Шиесе и в Башкортоста-
не против разработки шихана Куштау выводят 
противостояния населения и промышленников 

в политическую плоскость. Однако в «Росатоме» 
на текущий момент настаивают, что этот аспект 
корпорацию не интересует.

«Госкорпорация «Росатом» не осуществляет поли-
тическую деятельность, не выдвигает кандидатов 
в депутатский корпус и ведет взаимодействие с ор-
ганами государственной власти в рамках действу-
ющего законодательства», — сообщили изданию 
в ответ на вопрос о планах выдвижения кандидата 
на предстоящих выборах в Госдуму и о создании 
депутатского лобби в органах власти в целом.

Тем не менее, другие собеседники УралПолит. Ru 
вовсе не считают невозможным такой сценарий 
развития событий, в том числе, в свете необходи-
мости противостоять нарастающей протестной 
активности различных групп, стремящихся зару-
читься поддержкой населения в депрессивном 
регионе. «В Курганской области из серьезных до-
бывающих компаний присутствует только «Роса-
том». Думаю, что если бы для «Росатома» Зауралье 
стало бы проблемным звеном в своей цепочке, 
все возможные меры были бы приняты.

До текущего момента госкорпорация обходилась 
без необходимости быть представленной в ор-
ганах власти. Достаточно было косвенного влия-
ния. Но не стоит исключать изменений. На самом 
деле лоббирование интересов существует, другое 
дело, что именно от Курганской области пока нет 
действующих депутатов. Но полагаю, в случае не-
обходимости «Росатом» способен отодвинуть кого 
угодно для продвижения своего человека», — по-
лагает собеседник издания в депкорпусе региона.

По мнению источника УралПолит. Ru, такие 
стремления могут быть объяснимы как бизнес-
интересами, так и соображениями национальной 
безопасности. В этой связи парламентарий вспо-
минает урановую сделку между Россией и США, 
заключенную в 1993 году. «Предпосылки есть. 
Вспомните урановую сделку, когда тысячи тонн 
обогащенного урана при Ельцине продавались 
в США за символические деньги. Я не исключаю, 
что у нас в России в итоге образовался недо-
статок обогащенного урана для производства 
оружия. Поэтому форсированными темпами 
требуется наладить его добычу. Это лишь пред-
положения. Но если это хотя бы частично так, 
то совершенно точно, что никакая протестная 
активность КПРФ или Навального серьезной 
роли не сыграет. Эти движения будут маргина-
лизироваться. Пока это очаговые проявления, 
особой необходимости нет, расчет, что буйные 
успокоятся, а умные уедут. В этом смысле про-
грессирующая депопуляция населения даже 
выгодна», — считает собеседник издания.

Что касается создания экотехнопарка на терри-
тории бывшего завода в Щучьем, представитель 
депкорпуса считает, что это единственно возмож-
ный и правильный выход из ситуации. «Созданные 
производственные мощности должны использо-
ваться именно для переработки высокотоксичных 
отходов», — уверен источник.

К слову, если «Росатом» обозначит намерения 
выдвинуть своего кандидата на выборы в Госду-
му, несмотря на уверения в незаинтересован-
ности в подобных планах, серьезные изменения 
может претерпеть и расстановка политических 
сил в едином избирательном округе Челябинской 
и Курганской областей, о чем ранее подробно ин-
формировал УралПолит. Ru.

Тему присутствия госкорпорации в предстоящей 
избирательной кампании комментируют и пред-
ставители экспертного сообщества.

«Если говорить о столь крупных госкорпорациях, 
то стремление усилить свое политическое влияние 
путем делегирования депутатов в Госдуму вполне 
естественно. Я не удивлюсь, если такие планы будут 
обозначены. Другое дело, что губернатор Вадим 
Шумков человек достаточно своевольный. Всем из-
вестно о его конфликте с энергетиками. И возмож-
но столкновение интересов, некие торги в обмен 
на некие обещания финансовых инвестиций и лоб-
бирование интересов в Москве. Такой сценарий 
возможен, если стороны договорятся. А сил и ре-
сурсов хватит, вопрос лишь в целесообразности», 
— заключает политолог Александр Безделов.+

УралПолит. Ru продолжит следить за ситуацией 
в Курганской области.

Автор: Александр Филиппов.

На исходе 2020 год. Он отме-
тился в XXI столетии пандеми-
ей, разразившейся на земле 
из-за страшной коронави-
русной инфекции. Однако 
в памяти россиян он оста-
нется, прежде всего, как год 
75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне над гитлеровс-
кой Германией.

КПРФ и ее региональные ор-
ганизации и сегодня остаются 
верны лозунгу, провозглашен-
ному в первые дни войны в гроз-
ном 1941 году: «Коммунисты, 
вперед!» На информационных 
баррикадах продолжается бой 
с идеологическими оппонен-
тами за величие нашей страны, 
за историческую правду. В тече-
ние этого года (при соблюдении 
всех требований особого режи-
ма в связи с опасной инфекци-
ей) в партийных организациях 
Курганской области было про-
ведено немало достойных ме-
роприятий, посвященных юби-
лею Победы.

9 декабря в России отмечался 
День героев Отечества. В зале 
заседаний Курганского обко-
ма КПРФ прошел вечер памяти 
настоящего советского офице-
ра, участника Великой Отечес-
твенной войны, полковника 
в отставке Владимира Трофи-
мовича Серкова. Весной этого 
года он отметил свой 95-й день 
рождения, а в октябре переста-
ло биться сердце солдата По-
беды. За мужество и героизм, 
проявленные в боях с врагом 
он был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны второй 
степени, орденом «За службу 
Родине» III степени, «За вклад 
в Победу», десятками медалей.

По инициативе Курганского 
регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» был организо-
ван вечер его памяти, который 
прошел в необычайно теплой 
и сердечной обстановке. Про-
никновенно о незаурядной 
личности советского офицера, 
патриота своей Родины и кра-
еведа В. Т. Серкова говорили 
о нем в своих воспоминаниях 
А. В. Булычевский, заведующий 
отделом по работе с ветерана-
ми военного комиссариата Кур-
ганского области; Е. Е. Свищева, 
председатель Зауральского 
генеалогического общества 
им. П. А. Свищева; Г. А. Иванов, 
ветеран КГБ, член городского 
Совета ветеранов; коммунист 
Ю. И. Набатников, Герой Социа-
листического Труда.

На вечер памяти был пригла-
шен и сын Серкова- Виктор Вла-
димирович, который вкратце 
рассказал присутствующим ис-
торию жизни своего отца и все-
го рода Серковых.

«Офицеры России — честь 
и слава страны!» — так всегда 
говорили в России и много лет 
еще будут говорить о доблест-
ных защитниках Отечества.

Галина Жданова,  
председатель  

регионального отделения 
ВСД «Русский Лад».

Выборы 2021

«ЛоббИРоваНИе СУщеСтвУет».
«Росатом» может перекроить предвыборные расклады  

в Зауралье — стоит только захотеть
В кампанию по выборам в Государственную думу в Курганской области может вмешаться 
серьезный игрок. К таким выводам приходит ряд аналитиков, наблюдающих за вероятным 
усилением в регионе позиций структур ГК «Росатом».

ОФИЦЕРАМ 
РОССИИ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Фото из архива газеты 
«Коммунист Зауралья».
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Уже три десятилетия в современ-
ной России идет тихая, официально 
не объявленная, но тем не менее 
оголтелая идеологическая, инфор-
мационная война провластных и ли-
беральных СМИ против КПРФ, про-
тив коммунистических идей, против 
исторических достижений советской 
страны под руководством комму-
нистической партии. И вместе с пар-
тийным активом КПРФ на переднем 
крае этой борьбы наши партийные 
журналисты и народные коррес-
понденты газет «Советская Россия» 
и «Правда», журнала «Политическое 
просвещение». В этих рядах и наша 
областная газета «Коммунист Заура-
лья». Война идет за правду и спра-
ведливость, за добро!

Коммунисты Курганской области, 
общаясь на встречах с земляками, 
все чаще опираются на публика-
ции этих печатных изданий, донося 
до сознания жителей родной облас-
ти истинное положение дел в сель-
ском хозяйстве и промышленности, 
социальной сфере, чьи интересы за-
щищают нынешняя власть в России 
и партия «ЕР», принимая антинарод-
ные законы.

Ежегодно Курганское областное 
отделение КПРФ осуществляет под-
писку на три центральных печатных 
издания: старейшую партийную га-
зету «Правда» (орган ЦК КПРФ), не-
зависимую народную газету «Совет-
ская Россия», журнал «Политическое 
просвещение».

Газета «Правда» была основана 
В. И. Лениным, ее первый номер вы-
шел 5 мая 1912года. Однако она и се-
годня является не простым рассказ-
чиком о великих и драматических 
событиях в нашей стране и мире. Га-
зета выступает их активным участни-
ком, творцом истории и продолжает 
нести в массы социалистические 
идеалы, отстаивает интересы людей 
труда, борется в современной Рос-
сии за установление подлинного на-
родовластия. 

Газета «Советская Россия» в августе 
1991 года вместе с другими партий-
ными изданиями указом Ельцина 
была закрыта. Затем она продолжи-
ла свою биографию уже в новом ка-
честве как независимое народное 
издание.

Экономически газета «Советская 
Россия» не зависит ни от каких влас-

тных структур, партий и финансовых 
группировок. Редакция активно со-
трудничает с лево-патриотической 
оппозицией, депутатами-коммунис-
тами и патриотами всех уровней 
законодательной власти. В газете 
представлен самый широкий спектр 
мнений, постоянно ведутся дискус-
сии. 

Общественно политический жур-
нал «Политическое просвещение» 
рассчитан на широкий круг членов 
и сторонников КПРФ, а также на всех, 
кто интересуется актуальными про-
блемами обществознания. Здесь 
публикуются материалы съездов 
и пленумов ЦК КПРФ, решения Пре-
зидиума и Секретариата Централь-
ного Комитета, выступления лидеров 
партии, руководителей партийных 
комитетов в регионах, методические 
советы по организации агитацион-
но-пропагандистской работы. 

Осуществить подписку на газе-
ты «Правда», «Советская Россия» 
и журнал «Политическое просвеще-
ние» можно в Кургане и Шадринске, 
в райцентрах — по месту нахожде-
ния наших городских и районных 
отделений КПРФ.

Анжелика Кристианс,  
секретарь по организационно- 
партийной и кадровой работе  

Курганского горкома КПРФ.

АДРЕС ДОБЫЧИ УРАНА —
ШУМИХА

В конце ноября 2020 года в Шумихинском райо-
не были введены в эксплуатацию объекты, необ-
ходимые для добычи урана на Хохловском место-
рождении.

Пресс-служба компании «Далур», которая ведет 
добычу урана в Зауралье, распространила в СМИ со-
общение, что «под нагрузку поставлена подстанция 
110 / 10 кВ, готов к приему химикатов склад кислоты, 
завершены строительно-монтажные работы по водо-
напорной башне.»

Отработка залежей Хохловского месторождения 
позволит сохранить общий объем добычи урана АО 
«Далур», информирует своих читателей интернет-
газета «Znak. com». «С 2021 года основной объем 
стратегического металла мы будем добывать именно 
в Шумихинском районе Зауралья, поэтому строим не-
обходимые объекты инфраструктуры», — заявил ге-
неральный директор компании Николай Попонин.

Продолжаются здесь работы по строительству при-
рельсовой базы. Ввод объектов в эксплуатацию поз-
волит предприятию оптимизировать затраты на пере-
возки. Новая прирельсовая база на железной дороге 
Курган — Челябинск позволит существенно сокра-
тить плечо доставки грузов на производственные 
площадки Хохловского месторождения и отправки 
сырья дальше. Также новую базу планируется исполь-
зовать для перегрузки химреагентов и дальнейшей 
транспортировки в Звериноголовский район, где 
в 2021 году начнутся опытно-промышленные работы 
на Добровольном месторождении.

В Зауралье — три урановых месторождения: Дал-
матовское, Хохловское и Добровольное. На всех них 
добыча урана ведется и будет вестись вести методом 
подземного выщелачивания.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
«КУСАЮТСЯ»

17 декабря на традиционной пресс-конферен-
ции, отвечая на вопросы журналистов, президент 
РФ Владимир Путин снова обратил внимание, 
что крайне возмущен ростом цен в конце года 
по всей стране на базовые продукты питания. 
В Курганской области, как стало известно из данных 
Свердловскстата, стоимость продовольственных то-

варов с начала года выросла более чем на 7 %. Зна-
чительнее всего подорожал сахар-песок, стоимость 
которого выросла более чем на 77 %. При этом в сред-
нем по России сахар стал дороже на 71,5 %.

К ноябрю заметно подорожали в регионе также 
подсолнечное масло (на 23,19 % по сравнению с дека-
брем 2019 года) и макаронные изделия (на 10,11 %).. 
Крупы в Курганской области с начала года подорожа-
ли на 24,71 %, в среднем по РФ — на 19,69 %. «Стои-
мость условного (минимального) набора продуктов 
питания в расчете на одного человека в месяц в сред-
нем по области в конце ноября составила 4213,43 руб-
ля и по сравнению с октябрем увеличилась на 1,7 %, 
с декабрем 2019 года — на 8,2 %», — отмечают в Свер-
дловскстате.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 
заявил, что власти РФ будут регулировать цены на оте-
чественные продукты, которые сильно подорожали.

СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
«COVID-19»

В Курганской области не снижается смертность 
от коронавируса, хотя со стороны властей и пред-
принимаются запоздалые меры по выявлению 
инфицированных и лечению заболевших жителей 
в регионе. Печальный факт.

На 16 декабря, как сообщает сайт Стопкоронавирус. 
рф., в нашей области было зарегистрировано пять но-
вых смертей от коронавирусной инфекции.

А региональный оперативный штаб по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией информировал, что «на 16 
декабря в Курганской области лабораторно подтверж-
дены 109 новых случаев COVID-19. Из них 57 зарегист-
рированы в Кургане. Выписаны 135 человек», — сооб-
щает.. Всего с начала пандемии в регионе, по данным 
оперштаба, выявлено 10 503 случая COVID-19.

А всего с начала пандемии, как уже сообщалось 
в СМИ, в Курганской области от коронавируса сконча-
лось 132 человека. Но данные Росстата по смертности 
от COVID, как отмечалось РИА URA RU, оказались в 1,5 
раза выше, чем данные сайта Стопкоронавирус. рф. 
Только до октября включительно в Курганской облас-
ти от коронавируса скончались 130 человек, сообщал 
Росстат (Стопкоронавирус. рф сообщал о 87 смертях). 
С мая по октябрь скончалось 132 пациента с COVID, 
который не стал основной причиной смерти, а привел 
к тяжелому осложнению имевшихся заболеваний.

Жизненный путь В. А. Кислицы-
на — достойный и яркий пример 
жизни человека, рожденного 
в Советской стране, выдающего-
ся патриота своей Родины, учёно-
го с широким кругозором, поли-
тического деятеля, убеждённого 
коммуниста. Отец — фронтовик 
Великой Отечественной войны, 
чекист, педагог, и мама — хирур-
гическая медсестра заложили 
в характер Василия тягу к жиз-
нелюбию, целеустремленность, 
сформировали основы мировоз-
зрения.

Учеба в средней школе № 32 г. 
Кургана и Курганском государс-
твенном педагогическом инс-
титуте, активная деятельность 
в комсомоле существенно до-
полнили и развили в юноше мно-
гие положительные начала.

Уже в юности проявились в его 
характере черты лидера. Замес-
титель секретаря комсомоль-
ской организации КГПИ, лауреат 
всесоюзных, республиканских 
и областных конкурсов обще-
ственных наук. Со студенческих 
лет В. А. Кислицын — член Ком-
мунистической партии Советско-
го Союза.

Окончив институт, в течение 
ряда лет он работал директором 
Сычевской восьмилетней, затем 
Лихачевской средней школ Вар-
гашинского района.

Во время срочной службы в Со-
ветской Армии дослужился до зва-
ния старшего сержанта. Окончил 
Высшие офицерские курсы. Ра-
ботал в лекторской группе Кур-
ганского обкома КПСС. Учился 
в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, где защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических 
наук. После окончания Академии 
работал заведующим Курганским 
областным партийным архивом, 
а в августе 1991 года был избран 
первым секретарем Шадринско-
го горкома КПСС.

С присущим ему оптимизмом 
Василий Александрович всегда 
верил в светлое будущее нашей 
Родины, делал всё возможное 
для скорейшего его достижения 
и увлекал личным примером 
многих современников.

Твердые коммунистические 
убеждения, глубокое научное 
познание процесса обществен-
ного развития, полученная 
в комсомоле и на партийной 
работе идейная закалка, граж-
данское мужество и беспре-
дельное трудолюбие позволили 
не расслабиться и не растерять-
ся в тяжелые для партии 90-е 
годы прошлого столетия. Вместе 
с единомышленниками активно 
возрождал городскую и облас-
тную партийные организации 
КПРФ. В конце 90-х годов был 
избран первым секретарём Кур-
ганского областного отделения 
КПРФ и более 20-и лет являлся 
авторитетным лидером заураль-
ских коммунистов, на партийных 
съездах неоднократно избирал-
ся членом ЦК КПРФ. Избирал-

ся депутатом Государственной 
Думы РФ и депутатом нескольких 
созывов Курганской областной 
Думы.

Голос В. А. Кислицына откры-
то и весомо звучал с высоких 
и малых трибун против произ-
вола современных властителей 
России, во имя справедливости, 
равенства и братства, в защиту 
обездоленных.

Несмотря на большую загру-
женность, он продолжал ак-
тивную научную и преподава-
тельскую работу в Курганском 
государственном университете: 
старший преподаватель, доцент, 
заместитель декана историко-
филологического факультета, 
профессор кафедры отечест-
венной истории Курганского 
государственного университета. 
Автор и соавтор 7 монографий, 
2 школьных учебников, 3 хресто-
матий, 5 методических пособий. 
Профессионально занимался 
изучением родного края.

Соратники по совместной рабо-
те и общественной деятельности 
всегда видели в нём настоящего 
русского интеллигента, убежден-
ного марксиста, верного и на-
дежного товарища и партийного 
руководителя, человека широко-
го кругозора и всеобъемлющей 
эрудиции, публициста, народно-
го трибуна, глубоко компетент-
ного специалиста.

Василий Александрович посто-
янно стремился отдавать окружа-
ющим людям подлинно научные 
и прочные знания о политичес-
ком устройстве мира, помогал 
молодежи в формировании ми-
ровоззренческих и нравствен-
ных качеств, таких как: верность 
Родине и своему народу, чест-
ность, трудолюбие, гражданское 
мужество, гуманизм. Его люби-
мым девизом было — любить От-
чизну в непогоду!

Образ лидера и товарища на-
всегда останется в нашей памяти 
примером высокого патриотизма, 
душевного горения и самопожер-
твования во благо людей труда.

Пускай ты умер, 
                               но в песне смелых,
И сильных духом,
Всегда ты будешь живым 
                                                 примером,
Призывом гордым к свободе, 
                                                  к свету!..

Юрий Набатников.

Любить отчизну 
в непогоду!

Памяти товарища

11 ноября в Кургане на 69 году жизни после продолжительной 
болезни скончался Василий Александрович Кислицын.

боевое оружие партии
Когда в России произносят эти слова, у молодежи да и у людей средне-
го возраста складывается представление о тяжелых стальных снаря-
дах, а на самом деле речь идет о тонких газетных листах.

как живешь, зауралье?




