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НАШЕЙ СОРАТНИЦЕ – 90 ЛЕТ
Уважаемая Галина Антоновна Лаврентьева! Бюро 

Муромцевского отделения КПРФ поздравляет Вас с 
90-летним юбилеем!

С 1944 по 1993 год Вы посвятили себя самому пре-
красному в мире труду – обучению и воспитанию детей. 
Учитель, завуч, директор школы, заведующая отделом 
народного образования Дзержинского района (ныне с. 
Евгащино Большереченского района). 15 лет, с 1958 по 
1973 год – директор Петропавловского детского дома, 
затем завуч и директор музея Красноярской санаторно-
лесной школы Омского района нашей области.

Только в Петропавловском детском доме через Ваши 
сердце, заботу и любовь прошло более 500 детей. Среди 
Ваших выпускников есть и ученые – кандидаты и доктора 
наук, и военные, и один ведущий инженер отряда космо-
навтов, и много просто достойных людей нашей страны. 
В этом большая Ваша заслуга.

С 1952 года Вы член КПСС, награждены орденом «Знак 
Почета», имеете звание «Отличник народного образова-
ния», неоднократно избирались народным депутатом об-
ластного и районного Советов. Имеете многочисленные 
Почетные грамоты. Но, пожалуй, самой высокой наградой 
для Вас являются постоянные письма, телефонные звонки 
от бывших учеников и воспитанников.

Уважаемая Галина Антоновна! В Муромцевском 
районе, в Петропавловском детском доме Вас знают и 
помнят, ведь вы были мамой для многих сотен детей. 
Желаем Вам доброго здоровья и всегда счастливых вос-
поминаний о своих воспитанниках, о жизни и работе в 
Муромцевском районе.

«ЧАПАЕВЦЫ» БЕЗ АСФАЛЬТИРОВАННОЙ УЛИЦЫ
В редакцию газеты муромцевских коммунистов обратились 

жители улицы Чапаева с обидой на местные и областные власти, а 
также на лживую или неполную информацию в двух номерах рай-
онной газеты «Знамя труда».

26 июня 2015 г. за подписью редактора газеты Зои Жук с боль-
шой фотографией опубликована статья «Дорога по улице Чапаева 
будет». 10 июля 2015 г. очередная статья – «Отремонтирована еще 
одна улица райцентра»

Госпожа Жук! Вы русский язык и литературу где учили? Если бы 
ваши статьи назывались «Полдороги по улице Чапаева будет» и «От-
ремонтировано еще полулицы райцентра», мы бы к Вам претензий не 
имели.. Не вводите читателей районной газеты в заблуждение. И по 
данным статьям мы требуем опровержения и правдивой информации.

Конечно, мы, как и другие жители райцентра, рады хоть и та-
кому кусочку дороги, но приходит мысль, как же мельчает наша 
власть. На 400 метров нового асфальта – две статьи, фотографии 
председателя областного законодательного собрания и нашего 
депутата Варнавского В.А., мэра Муромцево Горбанина Ф.А. И ут-
верждение, что «депутату  В.А. Варнавскому удалось решить этот 
вопрос», что «работы состоялись благодаря помощи депутата ЗС 
Омской области по Муромцевскому району В.А. Варнавского».

Конечно, как в народе говорят, «доброе слово и кошке прият-
но», но мы-то понимаем, что скоро выборы и главы поселения, за-
тем и выборы областных депутатов, и очередной пиар не помеша-
ет. А слова «удалось решить, благодаря помощи…» надо называть 
просто работой, за которую все получают зарплату.

Правда, мы согласны отозвать свои требования, если вы, госпожа 
Жук, добьетесь асфальтирования и второй половины улицы Чапаева. 
Пригласите и.о. губернатора нашей области, пообещайте и его сфото-
графировать на новом клочке асфальта. У него ведь тоже скоро выборы.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ

ВОРОБЬИ В СОЛОМЕ, ИЛИ ДЕЙСТВИЕ БЕЗДЕЙСТВИЕМ
Однажды я услышал разговор двух человек: «Почему ты 

обещаешь, даешь слово, но не выполняешь обещанное? Ведь 
ты же руководитель!». И ответ: «Мое слово, хочу даю, хочу за-
бираю обратно».

К этому разговору приведу несколько цитат, взятых из под-
шивок районной газеты  «Знамя труда». Дословно.

1. Газета № 43,  2010 года. Статья «В центре внимания 
развитие сельских территорий». Глава райадминистрации 
Зеленин В.Н. говорил: «Сейчас готовится документация для 
аукциона на строительство дороги до Кокшенево (от трассы 
Муромцево – Бергамак до Кокшеневского спецдома).

НАША СПРАВКА: в настоящее время к строительству не 
приступали.

2. Газета № 40,  2011 года. Статья «Дороге на Низовое – 
быть». Постановлением правительства Омской области № 
175-н от 14.09.2011 года внесены изменения в долгосрочную 
целевую программу Омской области «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 
годы)». В перечне мероприятий программы в пункте 2.69 (бла-
годаря активному участию нашего депутата В.А. Варнавского) 
значится реконструкция автомобильной дороги Муромцево 
– Низовое – Гузенево, которая начнется с 2013 года. Поводов 
сомневаться в этом нет».

 НАША СПРАВКА: в настоящее время к строительству до-
роги не приступали.

3. Газета № 31,  2012 года. Статья «Омское метро к 2016 
году». «Председатель правительства РФ Д.Медведев в сопро-
вождении губернатора В.Назарова побывал в локомотивно-
эксплуатационном депо «Омск ОАО «РЖД» и поставил задачу 
достроить первую ветку Омского метрополитена в предстоя-
щие четыре года к 300-летию города Омска. Считать это моим 
поручением, заключил председатель правительства РФ».

НАША СПРАВКА: поручение председателя правительства 

не будет выполнено.
4. Газета № 38,  2012 года. Из программы кандидата на 

должность главы Муромцевского района Девятерикова В.В.: 
«Как в новых условиях развивать лесное хозяйство? Мое мне-
ние – должны быть крупные арендаторы на базе вчерашних 
лесхозов. А мелким предпринимателям – субаренда».

НАША СПРАВКА: у нас все наоборот. Коллектив Муром-
цевского лесхоза не может выйти на успешные, высокорен-
табельные показатели только по одной причине – из-за от-
сутствия долгосрочной аренды на лесные деляны. Основные 
лесные массивы находятся в аренде частных предпринима-
телей. Реальной помощи в этом вопросе от администрации 
района нет.

5. Газета № 50, 2012 года. Статья «Отчет председателя За-
конодательного Собрания, депутата по Муромцевскому из-
бирательному округу №16 В.А. Варнавского: «Реконструкция 
дорог на территории округа остается одним из главных на-
правлений, заявленных в моей программе».

НАША СПРАВКА: дорог в Муромцевском районе нет. Есть 
направления для езды экстрималов.

6. Газета № 43, 2013 года. Заявление главы администрации 
района Девятерикова В.В.: «Уже сегодня готовится участок 
под строительство многоквартирного дома для свободной 
продажи».

НАША СПРАВКА: строительство долгожданного трех-
этажного дома заморожено на неопределенный срок.

7. Газета № 51, 2012 года. Интервью главы администрации 
района Девятерикова В.В. на тему «Выстроить диалог между 
властью, обществом и бизнесом» - «В райцентре будет открыт 
рынок, чтобы выращенную сельхозпродукцию можно было ци-
вилизованно реализовать у нас в районе».

НАША СПРАВКА: к строительству рынка, и даже к отводу 
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НЕ ПОТЕРЯТЬ БЫ РОССИЮ!
Завершилась седьмая сессия Госдумы шестого со-

зыва. Подводя ее итоги во время традиционного ин-
тервью, первый заместитель руководителя фракции 
КПРФ Сергей Николаевич Решульский не скрывал 
своего разочарования. Еще накануне казалось, что в 
палате наметился поворот к восстановлению парла-
ментского контроля за бюджетом. Но через сутки все 
вернулось на круги своя. От решительности спикера 
С.Нарышкина, который намеревался усилить роль де-
путатского корпуса, не осталось и следа. Вместо пар-
ламентской самостоятельности единороссы угодливо 
приняли во втором, основном, чтении закон о повы-
шении ставок акцизов на уровне от 5 до 10 %. Такой 
летний подарок преподнесли электорату правитель-
ство и партия власти. А себе единороссы обеспечили 
удобный срок следующих выборов – третье воскресе-
нье сентября 2016 года. За это решение в целом про-
голосовали 339 депутатов (вся «Единая Россия», зна-
чительная часть «СправРоссии» и ЛДПР), против - 102 
(КПРФ и несколько справроссов).

Десятой сессии не будет?
-Парламентские выборы перенесены на 18 сентября 

следующего года. Срок работы Госдумы сокращен.
-Да, последней, десятой сессии не будет Остаются 

осенняя сессия этого года и весенняя 2016 года. Хотя 
полагаю, что уже с нынешней осени начнется неглас-
ная, да и гласная выборочная кампания…Мы давно 
определили, что с таким составом, этого ли созыва или 
предыдущего, России ничего хорошего не видеть. Все 
знают, как Госдума формируется, какими манипуляци-
ями пользуется власть, подбирая именно такой состав.

-Говорят, что за переносом парламентских выборов 
могут последовать досрочные президентские выборы с 
целью введения более продолжительного срока пребы-
вания президента у власти.

-А кто им помешает это сделать? Положение в соци-
ально-экономической сфере будет ухудшаться. Поэто-
му политологи будут просчитывать, когда нынешнему 
президенту лучше переизбираться. Не тогда же, когда 
люди выйдут на улицы…

-Народу снова предложат программу?
-Сколько мы этих программ уже слышали? Я и счет 

потерял. Где они, что сделано? Обращаюсь к нашим 
сторонникам, товарищам: не приукрашивайте роль 
президента России.

-Неожиданно всплыл закон об акцизах, объемный 
налоговый документ?

-Это стиль и методы работы Госдумы, которая пол-
ностью подчиняется исполнительной власти. Нисколько 
не сомневаюсь, что большинство депутатского корпуса 
сформировано именно  исполнительной властью. Тако-
го не должно быть – по всем демократическим канонам 
как раз законодательная власть должна формировать 
исполнительную власть. У нас наоборот. Теперь подо-
бранные депутаты выполняют все приказы сверху. Так 
получилось и с этим законом.

Что натворили  «санкции»?
-У нас – санкции, которые, как нам внушают, стали 

причиной спада экономики, роста бедности.
-В чем эти санкции? Кому-то запретили ездить за 

границу? Так миллионов граждан это не коснулось. Их 
коснулось то, что под крики о санкциях власть начала 
безудержно поднимать цены, тарифы, обесценивать 
рубль. Два раза за полгода провернули падение курса 
рубля. Резко снизился уровень жизни у 80 % населе-
ния. А небольшая кучка людей продолжает обогащать-
ся. Правительство  абсолютно не занимается реальным 
сектором экономики. А сколько было крика о том, как 
мы поборем санкции импортозамещением. Что в ре-
зультате? Ничего.

Под санкции раскрутили кампанию затягивания 

поясов. Но почему-то пояса затягивают только на лю-
дях, а у самих животы уже ниже колена висят. Думаю, 
не было бы санкций, то нынешней власти пришлось бы 
придумать какую-то причину для оправдания своих про-
валов… Посмотрите, какие дивиденды по итогам про-
шлого года начисляются в госкомпаниях, живущих на 
бюджет. Почему такие миллиардные, многомиллионные 
доходы у руководителей, у членов совета директоров, 
членов правлений этих компаний? Что ж они не затяги-
ваю ремни?

-Правительство даже выпустило постановление, по-
зволившее топ-менеджерам госкорпораций не декла-
рировать свои доходы. Народ возмущен.

-До тех пор пока не будет изгнано, пока не будет от-
правлено в отставку это правительство, пока не будет у 
нас народного правительства, ничего хорошего в стра-
не не будет. С этой властью у России никакого просве-
та не будет. Либо на руководящие посты придут те, кто 
понимает, что надо делать в производстве, в аграрном 
секторе, в реальной экономике, либо будем доедать 
остатки и все больше зависеть от Запада. Никакая это 
не самостоятельность. Мы просто потеряем России.

Ваша оценка работе фракции
-Коммунисты пытались противостоять буржуазной 

диктатуре. Какую оценку ставите фракции за парла-
ментскую работу?

-У меня большая неудовлетворенность и на сердце, 
и на душе. Страна наша все больше и больше свали-
вается в пропасть. Не развиваются производительные 
силы, экономика. Какие-то мелочные результаты выда-
ются за великие достижения.

Вместе с тем, мы должны оценивать свои возмож-
ности в этой Госдуме. Нас всего 92 человека во фрак-
ции. Ни для кого не секрет, что такие оппозиционеры, 
как ЛДПР и «Справедливая Россия» в нужный для них 
момент переходят на сторону «Единой России», прези-
дентской, правительственной структуры. Яркий пример 
– перенос выборов. Инициаторами стали руководители 
этих трех фракций.

Только наша фракция выступила против. И дело не 
в результатах выборов. Создается прецедент того, что 
мы живем не по законам, а по правилам махинаторов, 
где сказано, что выигрывает не тот, кто лучше играет, а 
тот, кто правила пишет. Вот в чем проблема. Мы об этом 
заявили, но не смогли предотвратить беззаконие. Мож-
но нас критиковать, типа: что вы там сидите? Да, не си-
дели мы здесь, вообще бы ничего не слышали и не зна-
ли, откуда и какой беды ждать. Надо понимать, что не 
92 человека решают судьбу страны, а народ. И главная 
задача этих 92 человек, как и всей партии, в том, чтобы 
с помощью наших газет, нашей работы, с помощью ак-
тива создать у людей стремление к объединению, мо-
билизации и противодействию вот этому варварскому 
режиму.

Считаю, что фракция отработала на удовлетвори-
тельно и в политическом плане, и в законодательном. 
Нам приходится пробивать путь своим законам на-
стойчивостью. Единороссы отклонили закон о «детях 
войны». Мы его в третий раз внесли. Отклонили наше 
требование о парламентском расследовании по делам 
министерства обороны, по сердюковщине – мы в тре-
тий раз ставим его на рассмотрение. Боятся за Сердю-
кова? Так нам не он важен. Нам важно вскрыть обсто-
ятельства, первопричины, породившие это явление. 
Ведь все должностные лица остаются на своих местах. 
Тот же президент, который назначал Сердюкова мини-
стром обороны, остается главнокомандующим. Он раз-
ве не видел, что творится в армии? Если не видел, зна-
чит, кто-то ему глаза отводил. А если видел…

(Из газеты «Советская Россия», № 71, 2015 г. 
Интервью дано в сокращенном варианте).  
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«НА ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ 
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ»

Под таким заголовком в газете «Знамя труда» (№ 
28 от 17 июля 2015 г.) был опубликован комментарий 
начальника ГУ-Управления ПФ РФ в Муромцевском 
районе А.А.Зенга с утверждением, что газета  Муром-
цевская Правда» опубликовала ложную информацию 
об идее Министерства финансов РФ об уменьшении 
индексации пенсий в предстоящие три года.

Конечно, приятно что нашу газету, выходящую все-
го несколько месяцев, уже читают и чиновники такого 
уровня. Но посоветую господину Зенгу А.А. читать не 
только районные газеты, но и издания российского го-
сударственного масштаба. Тогда бы Вы прочитали офи-
циальные заявления руководителя Минфина РФ о пред-
стоящем значительном сокращении индексации пенсий 
на период до 2019 года. Прочитали бы и резкий протест 
депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе и 
официальное заявление Г.А.Зюганова о недопустимости 
принятия таких мер по отношению к пенсионерам.

Хороший заголовок в Вашей информации, но я по-
советовал бы Вам, Андрей Андреевич, как той извест-
ной героине басни Крылова: не лучше ли, кума, на себя 
оборотиться. Неужели Вы и впрямь верите, что индек-
сация пенсий на 2015 год покрывает на сто процентов 
рост цен в стране (посмотрите официальные данные 
Росстата)? Наверное, Вы не бываете в магазинах, ап-
теках и не знаете сегодняшних цен на товары и услуги.

В газете «Знамя труда», № 38 от 1 октября 2010 
года корреспондент Л.Петрова в статье «Продоволь-
ственная безопасность» писала о цене булки хлеба 
«Урожайный» в 15 – 17 рублей. Сегодня такая же булка 
хлеба стоит 32 – 34 рубля. Назовите, Андрей Андрее-
вич, хоть одного пенсионера, у которого, согласно ро-
сту цены на хлеб, пенсия за четыре года тоже выросла 
бы вдвое. Не назовете!

По сравнению с прошлым годом цены значитель-
но выше, чем официальная инфляция. Вы не согласны 
со мной, господин Зенг? Возможно, ваша чиновничья 
зарплата позволяет Вам не обращать внимания на 
такие «мелочи», как постоянный ежегодный рост цен 
и на продукты питания, и на лекарства, и на комму-
нальные услуги, а также на дополнительные расходы 
на медицинское обслуживание и на будущий ремонт 
благоустроенного жилья. В общем, идет постоянный 
рост цен на все. А пенсионеры, ваши подопечные, вы-
нуждены считать от пенсии до пенсии каждый рубль.

Все же зря Вы, Андрей Андреевич, не читае-
те  большую прессу. Даже можно подумать, что Вы и 
телевизор не смотрите. Тогда бы Вы знали, что наша 
страна из года в год занимает первые места в мире 
по приросту количества долларовых миллионеров и 
миллиардеров, что зарплаты некоторых чиновников 
государственных корпораций исчисляются миллионах 
рублей за один рабочий день, что зарплата бездарно-
го итальянского тренера по футболу сборной России 
составляла  семь миллионов долларов в год или при-
мерно 365 миллионов рублей. А при  увольнении ему 
выплатили сотни миллионов рублей отступных.

А сколько денег украдено у страны такой «знаме-
нитостью», как Васильева из Оборонсервиса, бывшим 
губернатором Сахалинской области и многими быв-
шими чиновниками Омской области! Примеров можно 
приводить великое множество.

И в это время руководство Минфина, Пенсионного 
Фонда РФ льют «крокодиловы слезы» о катастрофиче-
ской нехватке средств для начисления пенсий, призы-
вают к сокращению индексации пенсий и заявляют, что 
на этом можно сэкономить до 2,5 триллиона рублей. 
На ком сэкономить, господа? Хороший заголовок Вы, 
господин Зенг, выбрали для своей информации.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ

З А П Л А Т Ы
Из раннего детства помню и ее, Варвару Харитонов-

ну. Жила она рядом с моей бабушкой, стойко несла свою 
тяжелую послевоенную ношу. Муж погиб на фронте, и 
единственной ее отрадой и заботой была дочка. Летом вы-
полняла разные колхозные дела, а зимой занималась та-
кой специфической и необходимой в те времена обслугой 
– чистила каждое утро проруби на закрепленном участке 
речки. Водопровода тогда не существовало, и проруби, как 
источник водоснабжения, имели большое значение.

Как сейчас, вижу ее тихо бредущей по заснеженной уз-
кой тропке. На плече пешня для долбления льда и сачок-
рогулька для его вылавливания из проруби. За свою работу 
она, наверняка, получала от колхоза какую-то оплату. По-
мимо этого ей кое-что давали и сельчане: либо продукты, 
либо одежонку.

Варвара Харитоновна частенько заходила и к нам. Моя ба-
бушка вела в местной  средней школе уроки французского язы-
ка. Вот это обстоятельство, как сейчас думаю, и интересовало 
больше всего нашу соседку. Она весьма удивлялась бабушки-
ному чужеязычию и, бывало, за чашкой чаю спрашивала:

- Любовь Антоновна, а как это будет по вашему, напри-
мер, деревня?

Бабушка отвечала ей, как называется «деревня» по-
французски.

- А хлеб? – задавала очередной вопрос Харитоновна. – 
А улица? А речка?

Бабушка опять отвечала ей по-нерусскому. Соседка 
удивленно качала головой и восклицала:

- Это надо же! А дочку мою, Дуську, научите так же 
говорить?

- Вот перейдет она в пятый класс, и будет изучать фран-
цузский язык.

Однажды, чтобы окончательно развеять свои сомнения 
и, возможно, подловить бабушку, соседка, глянув на свои 
пимы, спросила:

- Любовь Антоновна, а как по вашему зовется слово 
«заплаты»?

Хозяйка разгадала уловку гостьи, и тоже посмотрев на 
ее пимы, рассмеялась: ты-де чай лучше пей!

А пимы у Варвары Харитоновны имели необычайней-
ший вид. С чужой ноги, большие и в доску растоптанные, 
они были сплошь усеяны заплатами: большими и малень-
кими, черными и белыми, тряпичными и сыромятными. Ка-
залось, что они собрали на себе весь материал, который 
был в деревенском обиходе…

Эту давнюю историю я вспомнил на «туристической 
тропе», которая ведет почти от центра Муромцево на глав-
ную достопримечательность района – Окуневский  «пуп 
земли». Эта «тропа» сродни упомянутой обувки. Бесчис-
ленные колдобины наглядно туманят взгляд туристов на-
шей муниципальной загадочностью и таинственностью. 
Как будто дорога – это не плод бесхозяйственности и неу-
строенности демократического времени, а результат бом-
бардировки небесных пришельцев.

Кроме глубоких выбоин, «тропу» украшает великое мно-
жество заплат. Они вспучились на дорожном полотне – так 
и, кажется, что это из недр земли пытается просочиться 
неведомая и благодатная сила. Игорь Михайлович, мой 
однокурсник по институту, вернулся из противоположной 
стороны – посетил озеро Линево.

- Природа, конечно, удивительна. Но это не заслуга рай-
онной власти. А вот о дороге надо ей, родимой, заботиться.

Но вот беда:  подобной заботе в нынешние  демократи-
ческие времена всегда что-нибудь да помешает. То денег 
не хватает (а за рубеж они текут большой рекой, и этот тек 
не уменьшается), то пресловутые  «санкции» ( а ими-то, 
главным образом, «санкционированы» российские  «де-
нежные мешки, а не простой люд с мизерными пенсиями и 
зарплатами). То еще что-нибудь случится.

Но, правда, бывают моменты, от которых аж дух пере-
хватывает. Вот, например, года три-четыре назад,  на рай-
онных  «исторических скрижалях» было радостно и опти-
мистично высечено: «Дороге на Низовое - быть!». Ну, не 
именины ли сердца! Особенно для низовчан. Однако на 
деле оказалось, как в русской народной пословице о той 
бабушке, которая на воде вилами писала.

В сентябре очередные выборы. В нашем пятиозерном 
крае воды много, и вилы не перевелись. И будут кандидаты 
в депутаты писать красиво, размашисто и многообещающе.

Владимир ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ
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ТУРИЗМ ПОД ОМСКИМ СОУСОМ
Газета  Большереченского района  «Наша Иртышская 

правда», № 24 от 26. 06. 2015 года, опубликовала мате-
риал  «Кому светило Ярило». Есть в нем и такие строки…

Праздник Солнцестояния в Окунево оброс весомым 
грузом мистических историй, легенд и слухов, а недавно 
за дело взялся минкульт с намерением немного облаго-
родить сход странников, назвав все это 

«Солнцеворотом». Что происходит в эти дни в загадочном 
Окунево – глазами непосвященного в тайны бытия человека.

Посетить хотя бы раз этот праздник нужно всем больше-
реченцам, и не только для того чтобы попасть в особое энер-
гетическое пространство, увидеть НЛО или исцелиться. 

Просто для наших сибирских просторов уж очень хо-
роша там природа. Это тот счастливый случай, когда (да 
простят меня речкинские фанаты) из ничего –  малень-
кой полуразвалившейся деревушки - сделали ВСЕ. 

Окуневские туристические перспективы громадны, 
но, видимо, феномен этого места и шикарную легенду 
осознать муромцевским властям все еще трудно, иначе, 
чем объяснить ужасающую и выматывающую дорогу го-
стям их района. Впрочем, брать тысячу рублей за въезд 
на территорию, полторы тысячи - за баню, двести – за 
три полена и далее по прейскуранту – неплохая прибыль! 

Какую поездку в Окунево  предлагает одно из тури-
стических агентств Омска? Курорты юга России, Гелен-
джика, Анапы, Сочи - завидуйте нашему туризму!

Итак, проживание в деревне в гостином домике с 
удобствами на этаже (спасибо, что не на дворе), без пи-
тания, стоит одну тысячу рублей в сутки на человека! В 
стоимость входят проживание и баня. Если желаете пи-
таться три раза в день, то еще пятьсот рублей с чело-
века. Экскурсии, разумеется, оплачиваются отдельно и 
заранее. Например, поход к дереву Ханумана включает 
в себя множество развлечений, как-то: переправу через 
реку, собственно поход к искомому дереву, костер и чай 
(питание за отдельную плату, не забывайте!) и, к сча-
стью, все-таки возвращение в деревню. 

 В отличие, например, от нашего исторического ком-
плекса, в который вложено много сил, средств, талан-
тов, мастерства, который, в конце концов, многократно 
превосходит Окунево в архитектурном плане, и где цена 
билета ниже в разы, если корректно будет их сравнение. 

Но люди продолжают ехать за мечтой, за мистикой, 
за тайной, за возвращением к корням и, наверное, за на-
деждой спастись, а спасение обещают всем, кто будет 
недалеко от «пупа земли».

Олеся ПЕРМЯКОВА

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ МЫ ДОЛЖНЫ
Однажды я решила отдохнуть,
Так захотелось в лес 
      махнуть!
Березкою полюбоваться 
      и сосною
И насладиться тишиною.
Но лес вдруг сильно зашумел, 
Как будто, что сказать 
        хотел.
Я поняла его тревогу,
Когда взглянула на дорогу.
По ней колонной 
        лесовозы шли –
Они отборный лес везли…
Я отошла на край полянки,
Увидела бутылки, банки.
Здесь проезжали грибники,
Из дому мусор привезли.
А рядом ведь плакат висит,
Большими буквами гласит,
Что лес – богатство! 
  Берегите!
С огнем в лесу вы не шутите!
Его не смейте засорять –
Природу надо охранять!
Поймите люди, наконец –

Ведь сердится на нас 
          Творец.
Природа мстит нам и давно,
Но мы не видим все равно.
До нас не может достучаться.
А жизнь планеты может 
             оборваться.

К.СИМОН

ВОРОБЬИ В СОЛОМЕ, 
И Л И  Д Е Й С Т В И Е 
Б Е З Д Е Й С Т В И Е М

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

земельного участка, не приступали.
8. Газета № 40, 2012 года. Обращение руководителя ПО 

«Омский лес», кандидата на должность главы Муромцевского 
района Девятерикова В.В.: «Иду на выборы не ради высокой 
должности. Муромцевский район – моя родина, я возвращаюсь 
домой, чтобы навести порядок. Я знаю, как решить проблемы 
плохих дорог, строительства жилья, скромных зарплат на селе, 
высокого уровня безработицы, алкоголизма, преступности. Я 
сумею найти общий язык с губернатором, выбить бюджетные 
средства на развитие Муромцевского района, привлечь част-
ные инвестиции. Я не иду за карьерой, не иду за зарплатой, 
меня сегодня все устраивает абсолютно. Я иду для того, чтобы 
в Муромцевском районе уровень жизни моих земляков стал 
выше. В случае поддержки, после избрания на должность гла-
вы я буду руководствоваться, прежде всего, интересами своих 
земляков, жителей района. И если я не справлюсь, мне скажут, 
а ты зачем пришел, ты ничего не сделал, ты нас обманул. Когда 
человек не держит слово, какой из него руководитель».

НАША СПРАВКА: 19 октября 2015 года наш глава района 
отметит трехлетний срок пребывания в этой должности. Одна-
ко, правильно говорится: «Чему бы грабли не учили, а сердце 
верит в чудеса!».

И таких примеров голословных заявлений, не выполнен-
ных обещаний  властных структур всех уровней, публикуемых в 
районной газете, - великое множество. 

В советское время был хороший лозунг и в трудовых кол-
лективах, и во властных органах: «Дал слово -  сдержи его. 
Взял обязательство – выполни!».

Сегодня, как любил говорить один из бывших глав нашего 
района: «Главное в моей работе, чтобы не было эпидемии, за 
нее и посадить могут. А остальное – день прошел, и слава Богу, 
зарплата ведь идет».

Когда читаешь подшивки старых газет, когда смотришь на 
реальность дел в деревнях района, то видишь, как стремитель-
но стареют и становятся неперспективными уже и централь-
ные усадьбы бывших колхозов и совхозов. К примеру, в семи 
деревнях Пореченского и Рязанского поселений на следую-
щий учебный год наберется едва ли 40 учеников. Останутся ли 
действующие школы в Курганке, Ушаково? Сколько еще закро-
ется ФАПов? Будет ли хоть какой-то ремонт дорог по всем на-
правлениям района? Будет ли хоть какое-то государственное 
строительство жилья в наших селах для молодых семей, для 
молодых специалистов? Узнает ли кто-либо из сегодняшних 
жителей района, что такое природный газ в доме?

Когда же дойдет до сознания чиновников всех уровней 
и всех властных структур, что только в тех селах, где пашет-
ся земля и доятся коровы – там и школы, и детские сады, и, 
естественно, перспектива на будущее. Увы, сегодня далеко не 
прежние, советские вре-
мена. Иногда видишь та-
кую картину: куча соломы, 
а в ней копошатся воробьи. 
Почирикали, попрыгали и 
улетели. Как у того главы 
райадминистрации: «День 
прошел, и слава Богу». 
Сколько же еще многие 
наши чиновники будут 
действовать своим без-
действием, получая при 
этом очень даже немалую 
зарплату (о доходах чинов-
ников нашего района, их 
официальных декларациях 
за 2014 год будет опубли-
ковано в следующем номе-
ре нашей газеты.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ


