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Муромцевская
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Отвечаю на вОпрОс
12 июля 2018 года в Муромцевском ДК в присутствии 

полного зала муромчан в ответ на мою критику об-
ластного депутата по Муромцевскому избирательному 
округу №16, председателя Омского Заксобрания В.А. 
Варнавского по 13-ти летним обещаниям, но не выпол-
нением ремонта дороги Муромцево-Низовое-Гузенево, 
получил от него вопрос: «А что Вы, как депутат, сделали 
лично?»

Постараюсь ответить. Конечно, мое депутатство и 
Ваше, Владимир Алексеевич, ну никак нельзя сравни-
вать. По своему статусу я не участвовал в принятии ре-
шений по строительству метро, аэропорта в Федоровке, 
гидроузла и многих других объектов помельче: заводов 
по выпуску ж/д вагонов, колесных тракторов, автомоби-
лей-пикапов, самолетов для малой авиации и т.д и т.п. 

Надо полагать, что такие вопросы решались не толь-
ко в Правительстве Омской области, но и депутатами 
Заксобрания под Вашем руководством. Ведь из феде-
рального и областного бюджетов выделялись огромные 
финансовые потоки. За контроль по использованию, 
правильному назначению, согласно Устава Омской об-
ласти, Вы, Владимир Алексеевич, вместе с Губернато-
ром и его Правительством несете полную ответствен-
ность как руководитель областного Заксобрания.

Сегодня один из бывших губернаторов не успевает 
принимать «почетные звания» за свою деятельность, 
другой – в Совете Федерации, а Вы, хотя и пенсионер, 
вновь на своей должности.

Но какова судьба вышеперечисленных миллионных и 
миллиардных (по стоимости) объектов?

Согласитесь, Владимир Алексеевич, большего позора 
по всей России от «метро с одной станцией» для Омска 
и не придумаешь. Выясняется, что и гидроузел не нужен 
для Омска.

Недавно на государственном самолете в Омск совер-
шил визит всем известный господин Мутко. После по-
сещения многолетнего строительства аэропорта в Фе-
доровке Мутко заявил: «Надо все построенное снести». 
В общем, высокопоставленный правительственный 
чиновник на всех «великих омских стройках» поставил 
жирный крест. Такая оценка деятельности поставлена 
бывшим двум губернаторам Омской области и Вам, 
Владимир Алексеевич, ныне действующему председа-
телю Заксобрания.

На мой взгляд, Председатель Правительства РФ Мед-
ведев напрасно командировал Мутко с инспекцией в 
г. Омск. Справедливее и нужнее направить к нам в об-
ласть представителей Генеральной Прокуратуры и 
Следственного Комитета РФ. А Вы как считаете, Влади-
мир Алексеевич?

Я, как депутат, не принимал участия в разработке За-
кона Омской области по лишению доплат в 550 рублей 
Ветеранам труда. Я не участвовал в обмане сельских 
учителей по значительному сокращению оплаты комму-
нальных услуг.

Я против Закона о выборах глав районных админи-
страций депутатами, а не на прямых выборах всеми из-
бирателями. 

Я против закона о доплатах к пенсиям государствен-
ных и муниципальных служащих. Один миллион триста 
шестьдесят тысяч рублей из бюджета Муромцевского 
района в 2018 году выплачиваются дополнительно пен-
сионерам-чиновникам районной администрации за 15-
ти летний муниципальный стаж.

Доходит до полного абсурда. Из нищих бюджетов, до-
тационных на более 90%, в некоторых сельских поселе-
ниях по пять тысяч рублей доплачивают пенсионерам 
– бывшим главам, секретарям, бухгалтерам админи-
страций. Такой Закон считаю абсолютно безнравствен-
ным и несправедливым. 

Вспомните, Владимир Алексеевич, шокирующие циф-
ры «золотых парашютов» при уходе на пенсию для гу-
бернатора, Вашей должности, министров Правитель-
ства. Вспомните размеры пенсий высших чиновников 
в процентном отношении к действующим зарплатам и 
сравните их с пенсиями учителей, врачей, работников 
промышленности, сельского хозяйства, в общем, всех 
обычных людей.

К таким Законам Вы имеете самое прямое отношение. 
На встрече с муромчанами Вы, Владимир Алексеевич, 

заявили, что лично против предстоящей пенсионной 
реформы. Но не надо лукавить. Ведь не было официаль-
ного решения в областном Заксобрании. 

В Совете Муромцевского района  депутаты-комму-
нисты настояли на внесении такого вопроса в повест-
ку сессии и приняли решение против реформы. Из 11 
присутствующих депутатов семеро – против реформы, 
четверо единороссов – воздержались. 

В предвыборной программе я обещал своим избира-
телям постоянно информировать о работе Совета рай-
она, о позициях и голосовании депутатов, о доходах и 
расходах районного бюджета, о деятельности районной 
администрации. И такое обещание мной выполняется. 
Почти четыре года два раза в месяц у нас в районе вы-
пускается «Муромцевская правда» - газета Муромцев-
ского отделения КПРФ. Я к ней имею самое прямое 
отношение. И данная статья – это также депутатская 
работа. О других делах лучше спросить избирателей.

Но вопрос Ваш, Владимир Алексеевич, я считаю не-
корректным. Мое депутатство – общественная работа 
без всякой оплаты. Я обычный пенсионер с месячной 
пенсией в 16 тысяч рублей. А Вы, к примеру, за один 
рабочий день, за поездку в Муромцево получите доход 
больше моей двухмесячной пенсии. Не так ли?

Позволю напомнить Вам, Владимир Алексеевич, что 
на этой же встрече в ДК на мой вопрос: «Будет ли в этом 
году завершено 6-ти летнее строительство 33-х квар-
тирного дома в Муромцево?» - было заявлено, что В.А. 
Варнавский «выбил» 30 миллионов рублей на окончание 
стройки. Почти месяц прошел после этого «выбития», 
но ни одного строителя на объекте пока нет. Неужели и 
в следующем году мне придется задавать такой же во-
прос? А 30 миллионов рублей будут вновь очередным 
невыполненным обещанием?

В.В. ХАЛИЛЕЕВ, 
депутат Совета района
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памяти коммуниста и отважного фронтовика

нИКОЛаЙ нИКИтОвИч ИванИЛОв
4 июля не стало дорогого мне Николая 

Никитовича Иванилова. Я знал, слышал, 
что он тяжело болел, и все собирался 
его навестить. Но удерживало: до меня 
ли ему в таком состоянии, удобно ли 
тревожить весьма пожилого человека. И 
вот – печальная весть.

Почему я назвал его «дорогим»? Ни-
колая Никитовича я знал давно, с 70-х 
годов прошлого века. Он работал тогда 
в совхозе «Муромцевский» и вел боль-
шую общественную работу: возглавлял 
партийную организацию хозяйства. Я 
же в это время, будучи заместителем 
редактора районной газеты, заведовал 
отделом партийной жизни. Так что нам 
приходилось очень часто встречаться, а 
поводов для разговора было очень мно-
го. Николай Никитович часто заходил 
в редакцию и делился информацией о 
деятельности родного совхоза, о людях 
– передовиках производства. Он актив-
но работал в общественном Совете при 
редакции, который регулярно участво-
вал в выпуске тематической страницы 
«Клуб боевой славы». Став пенсионе-
ром, не уединился, не замкнулся в сте-
нах дома. Он был интересным собесед-
ником, и мы, журналисты, дорожили 
общением с ним.

Он дорог еще и тем (и это самое главное), что был из героиче-
ского поколения, которое с оружием в руках, не щадя своей жиз-
ни, защищало честь и независимость Советской Родины. Если бы 
не тяжелая болезнь, Николай Никитович был бы в эти годы самым 
востребованным человеком. Он – никакой-то там «приравненный 
к участникам Великой Отечественной войны», ни «кавалер» многих 
мирных юбилейных наград. Он – настоящий фронтовик, награж-
ден тремя боевыми орденами. Ему было бы о чем рассказать сво-
им землякам. Он это и делал: всегда охотно встречался со школь-
никами, активно работал в районном Совете ветеранов.

Фронтовой коммунист не смирился с порядком, установившем-
ся после уничтожения Советского Союза. Николай Никитович был 
в числе тех, первых, муромчан, которые возродили местную орга-
низацию КПРФ. И пока позволяло здоровье, работал в ее соста-
ве: распространял газету «Красный путь», участвовал в выборных 
кампаниях и делал многое другое…

Он стал воином в семнадцать лет. В это время Советская Армия 
по всем фронтам теснила немецких захватчиков с родной земли. 
Вся его боевая жизнь была связана с 83-ей гвардейской стрелко-
вой дивизией. Она участвовала в боях на Орловско-Курской дуге, 
освобождала Белоруссию и Литву, с боями прошла всю Восточ-
ную Пруссию. Летом 1944 года гвардейцы нещадно громили вра-
га в ходе знаменитой стратегической наступательной операции 
«Багратион». И в том, что дивизии было присвоено почетное наи-
менование «Городокская» (за отличие в боях при овладении важ-
ным опорным пунктом обороны немцев – городом Городок), и в 
том, что она была за ратные дела награждена орденом Красного 
Знамени и орденом Суворова, - есть немалая заслуга и нашего 
земляка.

Последняя награда дивизии связана с форсированием реки 
Березины и освобождением города Борисова. Именно, за уме-
лые боевые действия на этом участке был отмечен Николай Ни-
китович первым орденом Красной Звезды. Он тогда, выражаясь 
фронтовым языком, работал заряжающим 120-миллиметрового 
миномета.

30 июня 1944 года подразделения дивизии приступили к форси-
рованию Березины. Гвардии младший сержант Иванилов, проявив 
ловкость и находчивость, быстро переправился со своим миноме-
том под огнем противника через водную преграду. Не теряя време-
ни занял с расчетом удобную позицию и подготовился к открытию 
огня. И как только получил команду командира и нужные при-

цельные данные, открыл стрель- б у . 
Точным огнем уничтожил станко- в ы й 
пулемет с вражеской прислугой и десять 
солдат. Этим гвардеец-минометчик способ-
ствовал успешной переправе других под-
разделений и продвижению вперед наших 
бойцов.

В октябре гвардейцы вели упорные бои по 
освобождению Литовской ССР. Обстоятель-
ства сложились так, что расчет миномета 
неожиданно оказался без командира – он 
выбыл из строя по ранению. На его место 
назначили гвардии младшего сержанта 
Иванилова: «Не подведет! Дело свое зна-
ет!». И молодой коммунист оправдал дове-
рие. А боевая задача оказалась не из легких: 
предстояло прорывать сильно укрепленную 
оборону немцев.

«У нас какой порядок был? – рассказывал 
мне Николай Никитович. –Каждый боец рас-
чета имел хорошую подготовку и в любое 
время мог заменить вышедшего из строя 
товарища. Так и я. Быстро и точно подгото-
вил данные для ведения огня. А о слаженной 
работе бойцов я не говорю – все действова-
ли четко …».

Чуть позднее, представляя отличившихся 
минометчиков к наградам, командир полка, 
гвардии подполковник Басыров так отметит 
работу Н.Н.Иванилова: «… его минометом 

было уничтожено три станковых пулемета и один ручной пулемет, 
подавил огонь минной батареи противника и уничтожил до 25 сол-
дат и офицеров …».

Командир полка ходатайствовал о награждении своего подчи-
ненного орденом Отечественной войны второй степени. Его пред-
ложение поддержал командир дивизии. Но … по решению выше 
стоящего начальства Николай Никитович был отмечен орденом 
Славы третьей степени.

Боевые заслуги нашего земляка были по достоинству оценены 
командованием. Ему было присвоено воинское звание «гвардии 
сержант», «вырос» он и в должности: стал командиром миномет-
ного расчета.

В своей последней наградной реляции командир полка Басыров 
(он вскоре погибнет в бою) даст муромчанину высокую оценку: 
«Находясь на фронте, Н.Иванилов проявил себя мужественным и 
стойким воином Красной Армии …». Эти строки он напишет в на-
чале февраля 1945 года.

Тогда гвардейцы дрались на территории Восточной Пруссии. 
Немцы упорно сопротивлялись, их оборона была крепка. На под-
ступах к Кенигсбергу, главному городу Восточной Пруссии, в 
районе станции Гутенфельд противник попытался остановить на-
ступление частей дивизии. Утром силою до батальона пехоты с 
несколькими танками он активно контратаковал наши позиции. В 
эту нелегкую минуту стрелков-красноармейцев поддержали ми-
нометчики. Расчет Н.Иванилова быстро открыл огонь и точными 
попаданиями отсек немецких солдат от танков. Понеся потери, 
они залегли. Танкисты же, оставшись без поддержки, побоялись 
идти на наши позиции и повернули назад. Атака врага и на этот 
раз не удалась.

Отличился расчет нашего земляка и в районе станции Эльден-
ков. Несмотря на сильное сопротивление врага, минометчики на-
несли ему немалый урон и принудили к отступлению. Когда про-
тивник стал отходить, они ударили ему в след …

За бои в Восточной Пруссии Николай Никитович был отмечен 
вторым орденом Красной Звезды.

Вернувшись домой из-за полученного ранения, он выучился на 
экономиста и более сорока лет проработал по этой специально-
сти в сельскохозяйственном производстве.

Вот таким был наш земляк – коммунист, активный общественник, 
ветеран войны и труда, и просто хороший человек.

Владимир ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
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 ЭтО нашеЙ ИстОрИИ стрОКИ
(к юбилею комсомола)

Можно считать, что с1965 года жизнь села вступила в 
новую фазу своего развития. Началась активная работа 
по механизации животноводческих ферм-автопоение, 
автодоение. Заметным шагом вперёд было введение 
планирования на местах. В эти годы развернулось ши-
рокое строительство. в районе набирала мощность 
ПМК управления «Омскцелинстрой». В 1963 году было 
построено типовое здание Муромцевской средней 
школы. Конец 60-х годов и первая половина 70-хгодов 
стали тем благоприятным периодом дальнейшего ро-
ста производства и повышения уровня жизни людей, 
которого давно ожидали. Важную роль в этом сыграли 
решения мартовского(1965 года) пленума ЦК КПСС. В 
новое пятилетие 1971-1975 район вступил основатель-
но окрепшим. Его позиции по ведущим направлениям 
экономического развития прочно определились по вос-
ходящему принципу .Комсомольцы района занимались 
созидательным трудом, крепили экономику и культуру 
района. 70-е годы стали периодом притока специали-
стов с высшим образованием, что позволило серьёзно 
укрепить комсомольские кадры и актив. В 1970 году за 
успехи, достигнутые по достойной встрече 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина, районная комсомольская ор-
ганизация награждена Лентой ЦК ВЛКСМ к районному 
знамени. Комсомол выдвигая инициативы подкреплял 
их конкретными делами и достижениями. «Животно-
водство-ударное дело комсомола» Начата подготовка 
мастеров машинного доения, создаются комсомоль-
ско-молодёжные звенья их насчитывалось двенадцать. 
В 1973 году комсомолка Альбина Салтыкова от каждой 
закреплённой коровы получила по 3015 килограммов 
молока, тогда как из 826 доярок района только шесть 
перешагнули трёхтысячный рубеж. Мастер машинно-
го доения Виталий Калашников обслуживал 60 коров 
и добивался надоя 1500 центнеров. Скотник Николай 
Захторенко обеспечил среднесуточный привес КРС по 
900 граммов. Славились своими достижениями комсо-
мольско-молодёжные звенья Игоревской, Гуровской, 
Карташёвской МТФ. В полеводстве работало 20 комсо-
мольско-молодёжных звеньев и агрегатов. Комбайнёр 
Александр Евгащин за 8 дней намолотил 5000 центне-
ров зерна.

Во всех сферах производства комсомольцы показыва-
ли образцы добросовестного отношения к труду. 

243 комсомольца были награждены значком ЦК 
ВЛКСМ «Ударник 1973 года», 31 награждены Всесоюз-
ным знаком «Победитель социалистического сорев-
нования 1973 года», 4 награждены правительственны-
ми наградами. Более 30 процентов выпускников школ 
оставались жить и работать на селе. Этому во многом-
способство вала чёткая программа подготовки кадров 
для сельского хозяйства. Например в 1973-1974 учеб-
ном году школы подготовили 93 тракториста, 49 шофе-
ров и 43 мастера машинного доения.

Каждое лето более 900 школьников принимали уча-
стие в заготовке кормов для общественного животно-
водства, ремонте помещений, уборке урожая. В 1974 
году комсомольская организация района насчиты-
вала 3206 человек, из них 45% школьники,55% было 
занято в народном хозяйстве, сферах образования, 
здравоохранения, культуры. «Культуре села- комсо-

мольскую заботу» одно из приоритетных форм дея-
тельности в этот период. Вспоминает Иван Иванович 
Волков, в 1970 году было сформировано 8 агитбри-
гад, которые регулярно обслуживали полевые станы, 
тракторные бригады, а вечерами давали концерты в 
сельских клубах. Всеобщей любовью у селян пользо-
вались самодеятельные артисты комсомольцы Попова 
Нина, Решетников Николай, Лазарев Геннадий, Ивано-
ва Галина (Голубых), Латыпова Валентина, Сафинский 
Юрий, Шаталов Валерий, Мишарин Виктор, Поземнов 
Валерий,  Арефьева Татьяна составлявшие районную 
агитбригаду. Умели тогда комсомольцы делать добрые 
дела, умели и дорожить дружбой. Комсомольцы и мо-
лодёжь активно занимались в эти годы физкультурой 
и  спортом. Сборная команда района заняла первое 
место на «Празднике Севера 1974 года». Особенно му-
ромчане гордились успехами хоккеистов. Хоккей при-
шёл в Муромцево в середине 60-х годов при активном 
участии начальника ПМК-22 Гурова Валентина Иоси-
фовича, мастера Арестова Владимира.

При их активном участии и комсомольском энтузи-
азме была построена хоккейная коробка, которую чи-
стили сами хоккеисты, а помогал её содержать дядя 
Саша Мартынов. Первыми встали на хоккейные коньки 
Кузьмин Владимир, Ковалёв Александр, Лисин Влади-
мир, Герасименко Александр, Желтоногов Анатолий, 
Новосёлов Александр, которые долгие годы защищали 
честь района на областных соревнованиях. В 1973 году 
1020 человек сдали нормы комплекса ГТО, 76 выпол-
нили нормативы 2 спортивного разряда, 81 третьего, 
двое стали кандидатами в мастера спорта. В начале 
60-х годов комсомол вступил на «Вахту Памяти» участ-
ников Великой Отечественной войны, и она продолжа-
лась многие годы. Работающая молодёжь, школьники 
переворошили великое множество писем, документов, 
потратили неизмеримую массу времени, разыскивая 
имена воинов-земляков. Приняли самое активное уча-
стие, а нередко выступали с инициативой в сооружении 
памятников и обелисков.

Вся эта работа направлялась районным комитетом 
ВЛКСМ, который в эти годы последовательно возглав-
ляли Анатолий Бармотин, Валентин Лисин, Иван Вась-
ков, Николай Чепёлкин.

Неоценимую помощь оказывали комсомольские во-
жаки на местах Василий Кошубаров из Низовой, Иван 
Штучкин и Алексей Сурин из КАМ-Курска, Владимир 
Мельников из Артына, Андрей Егоров  и Николай Крив-
цов из РУ ИРПа, Галина Градович (Рыкова) и Ирина 
Коршакова из Дома пионеров, Галина Лопухина из Пе-
тропавловки, Николай Фомин из Мыса. Хочется, но 
невозможно перечесть имена простых и таких замеча-
тельных парней и девчат той поры. Это именно они соз-
дали богатейшую копилку добрых дел, ценности кото-
рой вошли в фундамент роста района.

В 1974 году состоялся 17 съезд ВЛКСМ, накануне это-
го события районная комсомольская организация была 
награждена за успехи в работе Почётной грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

В.А.ЛИСИН, 
первый секретарь райкома 

ВЛКСМ в 1979-1981гг.
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поэтическая страничка
 Никогда не забывай

На чьих плечах покоится Россия?-
На плечах малых деревень.
Всей душой сейчас хочу я,
Чтобы в садах цвела сирень.
И старики радели в разговоре

О хорошем будущем села.
Высились леса в красивейшем уборе,
Полны были рыбы озера.
Зерновые дружно колосились,
Веселя незыблимый простор.
Дети малые из года в год родились,

Стучал на стройке не единственный топор.
Ты помни, на чём держится Россия,
И никогда о том не забывай!
Нам не нужна безумная стихия,
Пусть разум будет наш завсегдатай.

Лилия ЗЕЛЕНИНА, с. Низовое

правда ИЛИ сЛухИ?
В редакционный совет газеты «Муромцевская правда» 

пришло анонимное письмо с просьбой прокомментировать 
слухи о том, что в начале июля на браконьерском лове стер-
ляди на реке Иртыш в районе деревни Танатово сотрудника-
ми Новосибирской рыбинспекции совместно с инспекцией 
Большереченского района задержан житель Муромцевско-
го района, являющийся депутатом районного Совета.

А в начале августа чиновник администрации Муромцев-
ского района на трассе Муромцево – Гурово задержан за 
управление автомобилем в алкогольном состоянии. И не 
рядовой чиновник, а довольно высокого ранга.

Я всегда с удовольствием читаю газету «Муромцевская 
правда», ее правдивые, критические статьи, материалы 
про участников войны.

По преступлениям прошу уточнить: это слухи или правда? 
Если правда – напишите в газете с указанием фамилий и 

КаКИе пенсИИ в сИрИИ?  
рОссИянам Лучше не знать

должностей. В нашем районе должны знать о таких «героях».
Свою фамилию указать не могу по известной причине: 

пока еще работаю. 
АНОНИМ

Уважаемый читатель!
Спасибо за добрые слова в адрес нашей газеты. 
По существу Вашей просьбы сообщаем, что если брако-

ньерство на ловлю стерляди и управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии не слухи, а правда, то обязательно 
будут решения суда. Должны быть и лишение водительских 
прав, и штраф 30 000 рублей, а за браконьерство на ловле 
стерляди, кроме большого штрафа, судимость реальная 
или условная.

Если в редакционном совете нашей газеты появятся офи-
циальные документы – судебные решения, мы обязательно 
напечатаем такие материалы.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Как всем известно, в Сирии уже 7 лет идет война. Рос-
сия не осталась в стороне, и активно помогает гражданам 
Сирии. На территории государства находится российский 
контингент, который противостоит террористическим ор-
ганизациям. Действия России действительно заметны и 
с этим соглашаются западные лидеры. Также, Россия от-
правляет гуманитарный конвой в страну. Но удивительно 
то, что в Сирии действуют и выполняются на подконтроль-
ной территории пенсионные обязательства государства.

Интересно будет узнать россиянам, что в Сирии мужчины 
на пенсию выходят в 60 лет. В случае гибели пенсионера, 
его деньги не переходят государству, как в России, а вы-
плачиваются женам и детям. Также, если дочь умершего 
пенсионера не вышла замуж, то выплаты ей будут прихо-
дить до смерти. А сыновья получают пенсию отца до 18 лет.

А теперь скажите, у какой страны закон направлен на под-
держку граждан? В современной и великой России или в 
неразвитой Сирии? Это был риторический вопрос, все мы 
знаем, что законопроекты Медведева направлены против 
своих граждан.

«вы прИвыКЛИ смОтреть на нас с ОКна 
дОрОгОгО автОмОбИЛя»: парень Из 

деревнИ ОбратИЛся К правИтеЛьству
Вы не думайте, что только города митингуют и призывают 

правительство отменить антинародные законы.
В деревнях люди живут намного хуже, чем в городе и дав-

но с этим свыклись, но после новых законов, им выжить бу-
дет фактически невозможно.

Вот и снимают свое обращение с надеждой, что их услы-
шат. Правда, если власть не слышит тысяч митингующих на 

улице, то людей с деревни они не воспринимают даже за 
человека. Хотя не все люди в деревнях малообразованны, 
им есть, что сказать.

Отчаянное обращение снял житель деревни Иваново, Ни-
колай. Парень высказался по поводу обстановки в регионе 
и глубинке в частности. Парень больше просил не за себя, 
а за односельчан. Далее, его слова адресованные прави-
тельству и президенту:

«А, что по-вашему Россия, Владимир Владимирович? Мо-
сква, деньги, газ и нефть? Мы тоже живем в России и лю-
бим свою страну. Мы трудимся на своей земле, никому не 
мешаем. Мы хотим жить, а не выживать.

В нашем небольшом поселке нет работы. Два магазина и 
все. Люди с пенсией в 10 тысяч рублей считаются богача-
ми, а остальные ездят в ближайший город, чтобы работать 
и дожить до пенсии. После вашей реформы многие просто 
опустили руки. Трудиться в кабинете и на земле – это две 
большие разницы.

Вы привыкли смотреть на нас с окна дорогого автомобиля.
Встречаетесь с губернаторами, которые даже не знают о 

нашем существовании. Они чаще бывают на отдыхе загра-
ницей, чем в вверенном им районе.

Мы уже не надеемся на лучшее, мы хотим, чтобы не было 
хуже. Если в правительстве, у депутатов есть капля сове-
сти, то подумайте о людях. Разве вы, олигархи, еще не на-
воровали достаточно. Сколько вам еще нужно?»

Согласитесь, слова действительно дельные. Есть боль-
шие города России, и есть деревни, а между ними колос-
сальная пропасть.

Материалы из открытых интернет-источников


