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Муромцевская
ПРАВДА

Вести соВета
29 июня 2018 года состоялась очередная сессия Совета Му-

ромцевского муниципального района. Главным вопросом сессии 
был «Об основных направлениях развитиях агропромышленного 
комплекса Муромцевского района».

На сессию были приглашены все руководители крестьянско-
фермерских хозяйств. Присутствовал глава района В.В. Девяте-
риков. Но, как всегда, сессия началась с грубейших нарушений ре-
гламента работы. Заседание депутатской комиссии по сельскому 
хозяйству прошло формально. Из 8 членов комиссии присутство-
вало всего трое. Из необходимых документов по первому вопросу 
на сессию и комиссию депутатам был представлен только проект 
решения, в котором предлагалось

1. Информацию зам. главы Печенина М.А. принять к сведению.
2. Рекомендовать управлению сельского хозяйства Муром-

цевского района «Печенин М.А.» активизировать работу.  И всё!  
Но главный стыд и позор для руководства района и Совета был 

впереди, когда явка депутатов, из пятнадцати составила восемь, 
а из 54 приглашённых, на сессию прибыло только три главы КФХ.

Авторитету, итогам работы главы района, его заместителю по 
сельскому хозяйства, председателю Совету района дана чёткая и 
настоящая оценка – «неудовлетворительно».

Даже грантополучатели, получившие за последнее время от 
полутора до десяти миллионов рублей на создание развития кре-
стьянско-фермерских хозяйств, не соизволили прибыть на сессию. 

Но, возможно, муромцевские фермеры и правы. Для чего тра-
тить дорогой бензин, свое время на такие «ППР» (посидели, по-
говорили, разошлись)?

На депутатской комиссии депутат Совета района, глава КФХ 
А.П.Иус из Низовского поселения с горечью и болью говорил о се-
годняшнем положении в сельском хозяйстве района: «Кругом ложь 
и пустые обещания. Резкий рост цен на ГСМ и на половину в про-
шлом году снижение цен на зерно. Обещанные кредиты до 5 % —  
ложь. Субсидирование кредитных ставок – ложь. Сегодня у меня 20 
быков – герефордов живым весом до одной тонны каждый, но кому 
их продать? Как-то приехали цыгане, хотели быков купить, но по 
цене, как в народе говорят «за рупь двадцать». Свою цену на зерно, 
мясо, молоко крестьяне и заикнуться не могут. Конечно, грантовая 
поддержка даёт какой-то толчок для развития. Но должна быть и 
разумная государственная ценовая политика. Сравните, сколько 
надо литров молока или килограммов зерна продать, чтобы купить 
один литр солярки? Сегодня у меня пять кредитов. И нет уверен-
ности, что смогу рассчитаться. Труднейшие и не в срок весенне-по-
левые работы. И неизвестно, что будет осенью. Не случайно, даже 
на грантовую поддержку в текущем году в Муромцевском районе 
всего один получатель. Больше желающих нет.

Обещанного асфальта от Муромцево до села Низовое мы 
ждём от своего областного депутата В.А.Варнавского уже 13 лет. 
Голосуем на выборах за него и ждём. Если будет опять дождь, я 
на сессию не смогу приехать,» закончил своё выступление Алек-
сандр Петрович. Так и получилось. На сессию приехать не смог из-
за полного бездорожья.

На сессии депутаты узнали, что сельхозпроизводителям несвя-
занная поддержка в 2018 году снижена на 4 млн.613 тыс. рублей по 
сравнению с прошлым годом. Если в 2017 году для 24 сельхозпред-
приятий выплачено 26 млн. 216 тыс., то в 2018 году для 28 сельхоз-
предприятий - 21 млн. 603 тыс. рублей. Снижение очень существен-
ное, особенно на фоне резкого подорожания ГСМ.

На мой вопрос о причинах такого снижения помощи сельхоз-
производителям – глава района заявил, что это решение Прави-
тельства Омской области. 

Я задаю дополнительный вопрос о том, что в бюджете Муром-
цевского района на 2018 год из-за досрочного расторжения до-
говора между Омским ООО «Алерон» по отоплению социальных 
объектов Кам-Курского поселения и передачи полномочий Му-
ромцевскому МУП «Теплосеть-1», получена экономия в сумме 16 
млн. 432 тыс. 230 руб. 5 апреля 2018 года по предложению главы 
района В.В.Девятерикова депутаты–единороссы из этой суммы 
увеличили расходы бюджета на 2 млн. 237 тыс. 722 рубля на уве-
личение заработной платы аппарату управления администрации 
района. Депутаты коммунисты голосовали против.

Коллектив МУП «Теплосеть-1» дополнительно не получили ни 
одного рубля. Отопительный сезон провели по своему тарифу, 
который кстати, был почти в десять раз (?) ниже предлагаемого 
тарифа ООО «Алерон».

Где неизрасходованные 14 млн. 195 тыс. бюджетных рублей? 
Почему Управление сельского хозяйства «М.А.Печенин» не потре-
бовал, не убедил главу хотя бы часть этих денег направить на под-
держку сельхозпроизводителей? Ведь сельское хозяйство – это 
63 % всей экономики района.

Никакого внятного ответа, кроме «в бюджете много дыр» депу-
таты не получили. Неужели вам, господа чиновники, безразлично, 
что практически все сельхозпроизводители сегодня находятся в 
одном шаге от банкротства? Если не сбудутся их надежды на уро-
жайный год, на хорошие осенние погодные условия, на реальную 
цену зерна, молока и мяса, на снижение, а не на рост цены на ГСМ 
– банкротство будет неизбежно.

Впрочем, чему вам беспокоиться? Лично вы твёрдо стоите, 
согласно ваших годовых деклараций о доходах, в «клубе милли-
онеров». И такое членство вам гарантировано при действующей 
власти, законов и, главное, действующих депутатов от партии 
«Единая Россия».

В.В.ХалилееВ, 
депутат Совета Муромцевского района. 

информационное сообщение о пленуме муромцеВского мо кпрф
3 июля 2018 года состоялся второй пленум МО КПРФ рассмо-

тревший вопрос «Итоги 16 пленума обкома КПРФ и задачи комму-
нистов района». С докладом выступил первый секретарь МО КПРФ 
В.А.Лисин. В докладе особое внимание было уделено навязываемой 
правительством и партией «Единая Россия» пенсионной реформы, 
которая лишит народ последних социальных прав. Были приведены 
убедительные факты в подтверждение этой позиции, не имея воз-
можности изменить ситуацию через депутатов, необходимо усили-
вать давление через акции протеста пикеты, митинги, сбор подпи-
сей. Митинг 29 июня в р.п. Муромцево показал, что люди начинают 
понимать, что только сами могут защищать остатки конституционных 
гарантий. 

Участники пленума обсудили позицию КПРФ на выборах губер-
натора Омской области.

В обсуждении доклада приняли участие т.т. Никитина Л.М., Ша-
варнаева Н.П., Вингерт Э.Ф., Халилеев В.В., Бабичев А.П., Берсе-
нёв В.Г.

Пленум принял постановление:

1. Начать сбор подписей среди населения района с требова-
нием отказаться от законопроекта «О повышении пенсионного 
возраста».

2. Согласиться с решением пленума обкома КПРФ о поддерж-
ке на выборах Губернатора Омской области Буркова Александра 
Леонидовича.

Резолюция участников митинга р.п. Муромцево 29 июня 
2018 года.

Мы участники митинга требуем:
1. Отложить проведение пенсионной реформы до 2030 года.
2. Требуем подключить к широкому общественному диалогу о 

пенсионной реформе партии, профсоюзы, другие гражданские 
организации.

3. Потребовать от депутатов районного Совета, Законодатель-
ного Собрания избранных от Муромцевского района не поддер-
живать «антинародный пенсионный законопроект».

4. Развернуть работу по сбору подписей против реформы и 
проведения референдума.
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(Окончание  на  4 стр.)

 Юность опалённая Войной
22 июня 1941 года мирная жизнь в нашей стране была 

нарушена, началась Великая Отечественная война. В райво-
енкомат только в первую неделю войны было подано от ком-
сомольцев и молодёжи свыше 500 заявлений с просьбой о за-
числении их в ряды Красной Армии и отправке на фронт.

Муромчане внесли большой вклад в дело разгрома врага. 
Одни били его на фронте, а труженики тыла самоотверженно 
помогали родной армии. Могучим набатом пронёсся по всей 
советской земле призыв партии-встать на защиту Отечества. 
Сотни агитаторов из числа коммунистов и комсомольцев 
района вели агитационную работу среди населения. Друг за 
другом уходили комсомольцы сражаться с фашистами среди 
первых Свирин Валентин, Шишкин Алексей, Бархатов Кон-
стантин, Сербаев Михаил, Лебёдкин Абрам, Тихонов Георгий, 
Дорошенко Александр, Касаткин Анатолий, второй секретарь 
райкома комсомола Василий Ворошилов, Болдырев Анатолий 
и другие. Вместе со своими выпускниками и коллегами ушёл 
на фронт и 32-летний директор Муромцевской средней школы 
Грызунов Георгий Тимофеевич, который геройски погибнет в 
августе 1943 года защищая Ленинград. Выпускники этой шко-
лы 1940 года по воспоминаниям их товарища  прошедшего 
всю войну Георгия Печенина героически сражались на фрон-
тах и многие не вернулись с полей сражений, среди них Буков 
Александр, Березин Михаил, Петров Павел, Рыжаков Иван, 
Терехов Иван, Теряев Николай, Денисов Василий. Война опа-
лила самое молодое и красивое поколение советских людей.

                  В Сибири не было войны,
                  Но бесконечны павших списки.
                  В Сибири не было войны,
                  Но в каждом парке обелиски.
Василий Павлович Чижов родился в 1922 году в селе Ар-

тын. В 1938 году вступил в комсомол, окончил учительские 
курсы и заведовал начальной школой. В 1941 году был призван 
в армию. Окончил курсы младших командиров.При форсиро-
вании Днепра, балансируя на грани жизни и смерти, шесть раз 
переправлялся через реку, обеспечивая устойчивой связью 
воинское подразделение, захватившее плацдарм на правом 
берегу Днепра, за этот подвиг ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. О подвигах муромчан на фронтах 
рассказывают многочисленные документы. и лучшей памятью 
бессмертия им будет памятный мемориал возводимый в рай-

центре Муромцево.
Победа ковалась не только на фронте но и в тылу. Уходя-

щих на фронт мужчин заменяли женщины, подростки и стар-
шее поколение. В Муромцевской МТС на фронт призвали 
двух шоферов Сазонтова и Демидова, но автомобили не бу-
дут простаивать, на одном из них уже работает комсомолка 
Анна Балагурина.

Для подготовки механизаторских кадров из числа моло-
дёжи, впервую очередь девушек была открыта межколхозная 
школа, которая в1941 году подготовила 46 механизаторов, 
среди тех кто сел за рычаги трактора была комсомолка буду-
щий кавалер двух орденов Ленина Танзиля Латыпова.

Документы той эпохи рассказывают о самоотверженном 
труде наших земляков в том числе комсомольцев. 14 лет-
ним начал работать в кузнеце комсомолец Николай При-
чина, вскоре он в совершенстве овладел кузнечным делом, 
его наставника призвали в армию, вся работа легла на плечи 
юноши. В течении двух месяцев он подготовил к посевной 
34 бороны и 33 плуга с хорошим качеством. На призыв учи-
телей г.Куйбышева построить танковую колонну «Народный 
учитель» откликнулись и учащиеся комсомольцы Муром-
цевской, Карбызинской, Бергамакской школ. В Гуровской 
школе активно собирали и сдали деньги ученики Котлярова 
Наталья, Татьяна Базыгина, Константин Дурнов. По призыву 
райкома комсомола проводились субботники по сбору ме-
таллолома, тёплых вещей, опека семей прибывших из евро-
пейских территорий. в целях развития массовой спортив-
ной работы в школах и среди работающей молодёжи было 
образовано добровольное общество «Смена» оно готовило 
здоровых, крепких, выносливых, дисциплинированных, об-
ладающих силой воли юношей и девушек. которые были 
всегда постоять за  любимую Родину. Пришла долгождан-
ная Победа, комсомол за вклад в неё был удостоин ордена 
Ленина, в этом была и толика труда муроомцевских комсо-
мольцев. Символичным было, что листовку об капитуляции 
фашистской Германии, набирала в типографии комсомолка 
Варвара Кочанова, которая всю свою трудовую жизнь про-
работает в этом замечательном коллективе.

В.а.лиСин,
первый секретарь Муромцевского 

РК ВлКСМ 1979-1981гг.

Хозяин недоВолен народом
С места в карьер: речь пойдет не о Путине. Речь пойдет об од-

ном из реальных хозяев нашей многострадальной страны. О его 
моральных переживаниях. А Путина в этом вопросе (пожалуй) тро-
гать нечего: он здесь ничего не решает (как бы).

Итак, одним из реальных хозяев сегодня у нас выступает го-
сподин Сечин. Да, тот самый Игорь Иванович, «серый кардинал», 
«второй (?) после Путина» и так далее. Чей сын Иван (1989 года 
рождения) трудится первым заместителем директора департа-
мента совместных проектов на шельфе. Это он 20 января 2015 
года, в возрасте 25 лет, был награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и многолетний добросо-
вестный труд».

И я это не к тому, что меня жабища душит из-за медальки. Нет-
нет, это я просто хочу подчеркнуть талантливость и образован-
ность Сечиных в целом. И то, что меня совершенно не удивляет 
наличие во власти таких людей. «Многолетний» труд тоже не удив-
ляет. «Два» как числительное – уже больше одного, то есть много.

Удивляет другое.
Несколько обескураживает даже. Вот почему господин Сечин-

старший в перерывах между судами с журналистами, которые 
почему-то его не любят, делает замечания, после которых начина-
ешь понимать, что правильно не любят?

Вот намедни собрались в Красноярске акционеры компании 
«Роснефть». И Игорь Иванович там выступал. Объяснял акционе-
рам (видимо, там не все в курсе) и журналистам, почему бензин 
растет в цене.

Цитирую Сечина по РБК, РИА «Новости» и «Коммерсанту».
«Причинами роста цен на бензин в России стали девальвация рубля, 

рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку».

«Если у вас раньше доллар стоил 30 руб., то теперь — 64. Таким 
образом, покупательная способность рубля девальвировалась… 
Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было: 
он уже существует».

То есть господин Сечин открытым текстом говорит, что видал он 
этот рубль в гробу. Интересно, если домотаться до слов, а сколько 
у Сечина стоит доллар? Если у нас он 64, то у него сколько?

Забавно, но русская нефть, переработанная на российском за-
воде, россиянами, продается россиянам в пересчете на доллар… 
Очень своеобразно. Ладно, идем дальше.

«Российские компании поставляют нефть, подорожавшую на 
25%, как на экспорт, так и на российские НПЗ. Добавьте сюда рост 
транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость пе-
реработки выросла значительно».

Нефтепереработка, по его словам, становится непривлека-
тельной, поскольку вынуждена брать на себя расходы по сдержи-
ванию цен на АЗС».

Я правильно понял, что нефть – такая злобная штука, дорожает 
сама по себе? Без участия человека? Она из космоса падает, и до-
рожает всем назло. И ничего с этим сделать невозможно. Ни всему 
совету директоров «Роснефти», ни правительству, ни президенту 
России.

Нефть сильнее. Понял.
«Меня тоже, как автомобилиста, она (цена) расстраивает, но 

если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут 
компании?» — заявил глава «Роснефти», отвечая на вопрос одного 
из акционеров.

Можно, я тоже так расстроюсь? За 1% от зарплаты Сечина? Да 
я не то что расстроюсь, рыдать от огорчения буду! Чтобы рыдатор 



июль 2018 г.                                       Муромцевская правда                                                                    3

на митинг протеста Вышли муромчане
29 июня 2018 года в р-п Муромцево состоялся митинг про-

тив проекта повышения пенсионного возраста.
Открыл митинг и первым выступил секретарь Муромцев-

ского отделения КПРФ, учитель истории средней школы №1 
В.А.Лисин. В подробном докладе Владимир Андреевич проци-
тировал слова Владимира Путина 27 сентября 2005 года: «Я 
против увеличения пенсионного возраста. И пока я президент, 
такого решения принято не будет.»

Процитировал так же слова председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганогва на недавней пресс-конференции в Интерфаксе: 
«В ходе предвыборных президентской и думской компаний ни 
Путин, ни Медведев не говорили о повышении пенсионного 
возраста. То, что предлагает правительство, на мой взгляд, 
это людоедский закон, который, по сути дела, дестабилизиру-
ет всё общество».

В. Лисин назвал страшные цифры для Муромцевского рай-
она. В первом полугодии 2018 года в районе родилось 86 ма-
лышей. Умерло 196 человек, в том числе из умерших мужчин 
40% в возрасте до 60 лет.

Смертность – более чем в два раза рождаемости и такая 
разница с каждым годом увеличивается. О каком повышении 
пенсионного возраста вообще можно говорить, предлагать, 
настаивать? Истинно предлагаемый закон – «людоедский».

Господа правители российские!
Потерпите ещё немного. Народ российский, и в первую 

очередь, сельские жители, сам вымрет при вашем правлении, 
при ваших законах. Темпы вымирания всё больше ускоряются.

На митинге выступили директор детской музыкальной 
школы Ю.П.Барашков, руководитель Муромцевского от-
деления партии «Справедливая Россия» А.В.Рахно, член 
КПРФ Д.В.Ситников, индивидуальный предприниматель 
А.А.Святкин, учительница средней школы № 1 Л.А.Степанова, 
руководитель Муромцевского отделения ЛДПР Ф.М.Кулешов, 
писатель М.Н.Речкин, повар лицея Л.П.Колясина, пенсионер-
ка-инвалид О.И.Логинова, житель деревни Черталы Зиннур 
Хамитов, депутат Совета района В.В.Халилеев. 

Все выступающие резко негативно говорили о повышении 
пенсионного возраста, о чиновниках, о властных структурах 
всех уровней, о депутатах и законах, принимаемых партией 
«Единая Россия», о ежедневном воровстве чиновников всех 
мастей, показываемых по телевидению. Много критики было в 
адрес телеведущих, известных артистов, министров РФ – так 
называемых «адвокатов» по увеличению пенсионного возрас-
та. Кому нужно это враньё о прибавки к пенсии 1 тысячи ру-
блей. Подсчитали бы эти «кликуши» на сколько уже выросли 
цены на бензин и вырастут на отопление, газ, электричество, 

воду с первого июля 2018 года особенно на селе. С увеличе-
ния НДС до 20 % цены вырастут и на продукты, и на лекарства, 
и на всё. И где будет эти 1 тысяча рублей с прибавкой? Им, 
миллионерам это не понять. 

У многих на митинге слёзы появлялись на глазах, когда вы-
ступала О.И.Логинова. Инвалидность, серьёзное заболева-
ние, муж умер в возрасте 50 лет, вырастила троих детей, а от 
государства пенсия-пособие меньше 8 тысяч в месяц. Трудо-
вого стажа недостаточно. Обошла все конторы, все кабинеты в 
Муромцево, все магазины – везде просила работу и получала 
отказы. Такое будущее у большинства людей после повыше-
ния пенсионного возраста.

Бурными аплодисментами было встречено выступление 
Зиннура Хамитова, который заявил, что сегодня на селе у кре-
стьян половину крови пьют кровососущие пауты, комары и 
мошки. А вторую половину крови пьют чиновники всех мастей. 
Так жить нельзя. Село умирает. И не только старики, но и мо-
лодые. О повышении пенсионного возраста не может быть и 
речи.

Не удивительно и закономерно было отсутствие выступаю-
щих на митинге чиновников городского поселения и районной 
администрации, а также членов партии «Единая Россия», ни 
главы района, ни мэра. Правда В.В.Вихрова – председатель 
Совета района скромно находилась позади митингующих, но, 
чтобы выступить, выразить свою позицию – ни, ни. Совсем по 
А.П.Чехову «Человек в футляре»: «Оно, конечно, так-то так, всё 
это прекрасно, да как бы чего не вышло.»

Чиновники ждут решения Омской областной думы. Комму-
нисты и не сомневаются, как проголосуют областные депута-
ты от партии «Единая Россия». Но будет поимённое голосова-
ние и позиция каждого депутата будет известна избирателям.

КПРФ всегда была и остаётся в первых рядах протеста 
против ухудшения жизни населения. Сегодня в нашем районе 
коммунисты, беспартийные, все неравнодушные люди прово-
дят сбор подписей под Обращением ЦК КПРФ о проведении 
общенационального референдума о повышении пенсионно-
го возраста. Муромцевское отделение КПРФ обращается ко 
всем взрослым людям района не быть равнодушными «пофи-
гистами», а честно определить свою позицию.

Митинг муромчан закончился единогласным голосовани-
ем против повышения пенсионного возраста.

Отдельное спасибо руководству Муромцевского Дома 
Культуры за предоставление оборудования по озвучиванию 
митинга и созданию удобств на митинге для людей пожилого 
возраста.

В.В.ХалилееВ
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праВа граждан россии
К концу пенсионной реформы россияне станут богатыми 

долгожителями - обещает нам из телевизора вице-премьер 
Антон Силуанов. По его словам, именно на этот эффект рас-
считывает правительство, объявляя о повышении НДС и пен-
сионного возраста.

Это счастливое для нас время наступит через 15-20 лет, не 
моргнув глазом обещает нам вице-премьер.

А что мы?
И мы что, опять поверим?
В России идёт бурное обсуждение законопроекта об уве-

личении пенсионного возраста для мужчин вместо 60 лет до 65 
лет, а женщинам вместо 55 лет до 63 лет.

Чтобы обсуждать новый закон, сначала нужно чётко и ясно 
понимать, что новый закон — это прямое нарушение Консти-
туции РФ.

Читаем ч.2 ст.39 Конституции РФ: «Государственные пен-
сии и социальные пособия устанавливаются законом»

Согласно п.1 ст.7 «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» установлено (предусмотрено): «Право на трудовую 
пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 
лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет»

Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно 
предусмотрено: «В Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина».

Безусловно, новым законом отменяются и умаляются пра-
ва граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а 
женщинам в 55 лет. Подчеркиваю, особо: отменяются эти пра-
ва граждан в сторону ухудшения!

А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55 
Конституции РФ о запрете отменять права граждан, но и прямое 
нарушение ч.1 ст. 19 Конституции РФ: «Все равны перед зако-
ном…». Оказывается, будущие пенсионеры, но граждане сегод-
няшней России, будут по новому закону явно не равны сегод-
няшним гражданам-пенсионерам, что и есть прямое нарушение 
конституционных прав будущих пенсионеров о конституцион-

ном равенстве всех перед законом – новый антиконституцион-
ный закон серьёзно ущемляет права будущих пенсионеров.

Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные 
в ст.2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства».

Нарушается также и ч.1 ст.1 Конституции РФ о правовом 
государстве.

Поэтому не должен быть принят новый закон без измене-
ния Конституции РФ, то есть, сначала надо изменить Конститу-
цию – поотменять все указанные выше права граждан, а потом, 
с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.

А согласно ст.135 Конституции РФ парламент России (Фе-
деральное Собрание) сам не может изменить указанные выше 
статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необ-
ходимости должно быть созвано Конституционное Собрание. 
А это уже очень серьёзно!

В общем получается, что Правительство замахнулось по-
путно серьёзно изменить Конституцию, но правда об этом 
скромно умалчивает или вообще задумало обойти Конститу-
цию или даже само не замечает, что нарушает Конституцию.

— Статья 55 Конституции РФ устанавливает, что в России 
не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина. Эта статья также го-
ворит о возможном ограничении прав человека в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

В Муромцевском районе собираются подписи людей, тре-
бующих отказаться от принятия законопроекта «О повышении 
пенсионного возраста». Не будьте равнодушны к своей судьбе 
и судьбе нашего с вами будущего, принимайте участие в этой 
акции.

Надеюсь, что власти нас услышат Конституция РФ и права 
граждан России не будут нарушены!

Д.В.СиТниКОВ

Хозяин недоВолен народом
мой в клочья порвало от вселенской печали!

Но увы, рыдатор останется целым, а посему начинаем думать.
Не станем повторять уже изуродованное от побоев выражение 

про наши цены на бензин. Им реально весь мировой рынок по ба-
рабану, они только вверх умеют.

И в этот раз все было точно по канонам. Цены рванули вверх, 
остановить их было нечем, доллар там не сильно дорожал, равно 
как и нефть. Просто нужны были деньги.

Видимо, господа хозяева поиздержались. Мосты, стадионы, 
дороги, олимпиады, чемпионаты… Все стоит денег. Вот, видимо, 
денег настолько не хватает, что Сечин и остальные просто в пани-
ке. На зарплату еле-еле наскребают. А тут еще и мундюкаль, или 
как его там…

Кстати, деятели из Независимого топливного союза (НТС) 9 
июня предупредили, что до конца года стоимость литра бензина 
может составить 100 руб. Не знаю, на чем основано это ванго-
вание, но о том, что он до 30 рублей не упадет, как бы ни падала 
нефть, можно и не гадать.

Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ назвал прогноз НТС «апо-
калиптическим». «Это невозможно. Это исключено, у правитель-
ства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту 
ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», 
— заявил он.

Аха-ха… Интересно, каких? Белый флаг капитуляции уже выки-
нули. Новогодний подарок от правительства (увеличенный акциз 
на дороги) уже передарен нефтяным магнатам. Все, дороги будет 
улучшать не на что.

Рост будет – вот о чем Козак сказал. Резкого не допустят, а не 
резкий – нате вам, дорогие россияне.

У правительства нет ничего, кроме надутых щек. Потому Мат-
виенко так истерит на тему того, что пенсионную реформу надо 
СРОЧНО осуществлять! И никаких торгов быть не может!

Все просто. Хозяевам надо больше денег. И опричники эти 
деньги просто должны вышибить из холопов любой ценой.

При этом хозяева не обязаны заморачиваться и что-то там до-
казывать. Можно вообще нести лютую чушь, как вот господин Се-
чин делает. Ничего страшного, это же он не «Форбсу» интервью 
дает, правильно?

Когда за каждую секунду народ России платит золотом Сечину, 
какая разница, чем эту секунду занять? Денежка-то капает… Ру-
чейком… Ангарой… Енисеем.

Вся наша проблема: у россиян слишком много денег. И слиш-
ком мало они пашут.

У нас на сайте есть один читатель, Максим. Так вот, он тоже при-
верженец этой гипотезы: мол, мы все слишком мало работаем. 
Надо больше! Надо как минимум две работы иметь, и все тогда бу-
дем в шоколаде! И плевать нам будет на рост цен и всё остальное.

Да, мнение чем-то похожее на идеал для Сечиных и Матвиенко. Тол-
пы рабов, пашущие по 10-12 часов в день за пайку. Не имеющие ничего, 
потому что им и не надо ничего иметь. Им надо работать. На благо.

Наверное, хозяев должно расстраивать нынешнее положение 
дел. Ну не надо россиянам жить по-человечески! Как в Европах. 
Лишнее это! Лучше тогда потратить пару-тройку миллиардов де-
нег (отнятых у россиян) на создание образа этих Европ как мест, 
куда лучше не соваться и куда лучше не смотреть.

Там все повально хотят захватить Россию, качать нашу нефть 
и трескать нашу икру. С водкой. А это неправильно. Качать нефть, 
трескать икру с водкой должен Сечин. Но он в принципе это и де-
лает, так что в этом плане всё нормально.

Европейские цены на бензин, европейские цены на ЖКХ и еду, 
украинские зарплаты и здравоохранение с образованием.

А почему нет? На Украине выживают же как-то? Чем мы лучше?
Роман СКОМОРОХОВ


