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Муромцевская
ПРАВДА

А ИЗВИНИТЬСЯ - УМА НЕ ХВАТИЛО
Верховный суд Российской Федерации отменил решение Ом-

ского облсуда и обязал облизбирком зарегистрировать на долж-
ность губернатора Омской области кандидата от КПРФ Олега 
Ивановича Денисенко. Члены областной избирательной комиссии 
оперативно собрались и почти единогласно восстановили депута-
та Госдумы Олега Денисенко в должности кандидата в губернато-
ры. Против проголосовала  член избиркома от ЛДПР (!) Светлана 
Ковальчук. Оно и понятно – «возвращение» О.Денисенко отнимает 
все шансы избраться у кандидата от этой партии Я.Зелинского. И 
не только у него.

Церемония «восстановления» прошла скромненько в кабине-
те председателя избиркома г. Нестеренко. Ни у кого не хватило 
ума и такта извиниться перед О.И.Денисенко, а поздравить – тем 
более.

«КАК ПРОГОЛОСУЮТ ДЕНЬГИ?»
Так называется статья, которую опубликовала «Советская Россия» 

в номере 91-ом от 22 августа 2015 года. Ее автор анализирует доклад 
Движения в защиту прав избирателей «Голос» о финансировании гу-
бернаторских выборов в 20 субъектах РФ по состоянию на конец июля 
– начало августа. Приведенные в нем цифры не окончательные и будут 
еще меняться, однако пропорции существенно не изменятся.

Вы, наверное, заметили, что с какого-то времени исчезла на-
зойливость в упоминании имени правящей партии «Единая Рос-
сия» и ее новейшего сподвижника – «Общероссийского народно-
го фронта». Но это не значит, что они сошли с политической арены. 
Получив абсолютное большинство депутатских мест в Государ-
ственной и региональных Думах, они, молча и втихую, продолжа-
ют клепать законы, от которых наша жизнь не становится лучше. 
Достаточно посмотреть вокруг себя и наглядно убедиться в этом.

Что «курилка» жив, нормально дышит и готов к всевозможным 
действиям ради своего благополучия, убедительно говорят дан-
ные доклада Движения в защиту прав избирателей. Посмотрим их.

В избирательных фондах кандидатов в губернаторы накоплено в 
общей сложности 333,6 млн. рублей. И партийный расклад весьма впе-
чатляющ. Впереди «Единая Россия» - 240 643 890 рублей, или 72,1 % от 
общей суммы. ЛДПР, хотя и потощее, но тоже имеет тугой кошелек – 57 
968 111 рублей, или 17,4 %. Фонд КПРФ составляет 17 346 010 рублей 
– это всего лишь 5,2 % от общей суммы. У других партий еще меньше.

Из названных сумм хорошо видно полное финансовое доминирова-
ние «Единой России». А это условия для многого, многого и многого …

Нашу областную тройку лидеров по размерам накопленных в 
избирательных фондах денег составляют «Единая Россия», КПРФ 
и ЛДПР. Предельно допустимый размер избирательного фонда 
одного кандидата составляет 30 млн. рублей. И здесь опять впе-
реди «ЕР» - 19 525 000 рублей, или 73,4 %. В фонде КПРФ – 3 470 
000 рублей, или 13 %. Партия Жириновского располагает без ма-
лого двумя миллионами рублей, или 7,1 %.

Кроме финансовых ресурсов «Единая Россия» имеет мощные 
административно-политические возможности. Как они реализуются 
в практику, мы видели на примере кандидата от КПРФ Олега Ивано-
вича Денисенко. Первый наскок на неугодного соперника закончил-
ся полным и позорным провалом. Верховный Суд РФ удовлетворил 
его иск к Омскому избиркому и восстановил в выборах губернатора 
области. Но кто даст гарантию, что не будут применены какие-либо 
другие грязные технологии, - ведь за прошедшие годы партия власти 
поднаторела в подобных делах.

Сделать правильный выбор кандидата – шаг очень ответствен-
ный. В предвыборный период усилилось преподнесение себя «на 
блюдечке с золотой каемочкой» - показ бурной деятельности 
ставленников «Единой России». Неужто и в самом деле муромчане 
настолько наивны и безразличны к своей судьбе и судьбе родного 
края, и в очередной раз поверят их обещаниям? Неужто смири-
лись с развалом страны и обнищанием своего бытия?

Конечно, мы на многое смотрим равнодушно. Но неужели не 
понимаем, что «Единая Россия», пожиная плоды своей политики, 
продолжает цепко хвататься за власть?

«7 ПРИЧИН…», И ТВОЙ ВЫБОР
В одном из последних номеров газета «Знамя труда» «раз-

местила на безвозмездной основе по заказу кандидата» пред-
выборную рекламу: «7 причин голосовать за Виктора Назарова». 
Полагаю, что такой материал прошел и в остальных «районках» 
области. И в этой связи вспомнились предыдущие губернатор-
ские выборы и «подкова счастья», которой опрометчиво одарил 
омичей многолетний глава Омского Прииртышья Л.Полежаев. 
Эта подкова не принесла счастья ни жителям области, ни само-
му претенденту на руководящий пост.

Да, ладно, бог с ним, с этим счастьем! Но ведь как внуши-
тельно смотрелась эта рекламная подкова!. Муромчане, навер-
няка, ее помнят – она была в ту пору непременным украшением 
местных муниципальных столбов и заборов. И возможно, кто-
то, отдавая дань традиции, поверил в ее магическую силу.

Нынешняя реклама скромнее прежней. Но вот заявленные 
«7 причин» ставят думающего и серьезного избирателя в не-
ловкое положение («За кого меня принимают?») и вызывают 
недоумение.

Причина первая – о доверии руководства страны. В этом 
сомнения нет. Но вот практика назначенчества-отставки-пере-
выборов стала повальной. Да работал бы «назначенец» и рабо-
тал – кто гнал? А то три года трудился – ничего не мешало, а на 
четвертый, оказывается, - не то!

Причина вторая. Ну и что, что «Виктор Назаров – наш зем-
ляк!». Стоит ли на это так уповать? В памяти омичей еще жив об-
раз Сергея Иосифовича Манякина, около 20 лет руководившего 
областной организацией КПСС и бывшего, по сути, главным 
рулевым области. Он – не омич, и это не мешало ему плодот-
ворно работать на «чужой» земле. А вон, какое оставил после 
себя наследство. Вот бы теперь достичь такого уровня развития 
региональной экономики, как в его бытность!. Но об этом при-
ходится только мечтать.

Причина третья – « … прошел путь с «низов» до руководства 
регионом». Оно так и должно быть. Еще лучше, если человек, 
идя с «низов», преодолевает все ступеньки роста. Такому цены 
нет – ведь каждая ступенька – это доля опыта. А тут, в этой тре-
тьей «причине» какая-то непонятка: «Отслужил в рядах Совет-
ской армии …Работал юристом и правоведом на руководящих 
должностях». Как это? После службы и сразу в юристы?

Следующая причина – « … такой же, как мы!». Мы сами-то 
разные, непохожие друг на друга. А тут вдруг – «такой же»! Ро-
дословная – это еще не все. Говорят, что изба красна углами, 
а человек – делами, поступками, своей гражданской позицией.

В других «причинах» настораживает одно ключевое слово – 
«знает»:  « …знает, где взять деньги» и «знает, как сделать Ом-
скую область комфортной, современной, благоустроенной и 
привлекательной для всех жителей». Такого не бывает – имен-
но, «для всех».

«Муромцевская правда» в июльском номере публиковала 
выдержки из подобного заявления  тоже кандидата, но район-
ного значения: «Я знаю, как решить проблемы плохих дорог, 
строительства жилья, скромных зарплат, высокого уровня без-
работицы, алкоголизма, преступности …». Очаровались напо-
ристостью слов, избрали … Знать, конечно, это хорошо, но еще 
ценнее и важнее, когда это знание воплощается в конкретные 
дела, на пользу людей.

Безусловно, любой кандидат волен говорить, что считает 
нужным для себя. Но важно то, чтобы хорошие слова ( а они, по 
случаю, обязательно являются только хорошими) не стали про-
стой декларацией.

Встретил недавно ветерана, известного в районе человека. 
Наконец-то кончились дожди, день стоит ведренный и теплый 
– радоваться бы ему вместе со всеми. А он возмущен, хмур и 
на слова резок: «Выписался из райбольницы. Подумать только, 
до чего дожились – в этом «богоугодном заведении» соли нет!».

13 сентября идем на выборы!
Владимир  ПОЛЫНЦЕВ - ПОЛЫНСКИЙ
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В е л и к о й  П о б е д е  -  7 0  л е т
В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 45–го

Емельян Степанович Трубицин вернулся в родную 
деревню Большекрасноярку с Дальневосточного фрон-
та с орденом Красной Звезды. Он воевал в составе 355 
отдельной разведывательной роты 300 стрелковой ди-
визии. В час ночи 9 августа дивизия и другие воинские 
соединения 1-ой Краснознаменной армии перешли го-
сударственную границу и двинулись в глубь вражеской 
территории. Маршруты подразделений были затрудне-
ны условиями местности, а тут еще погода  подкинула 
сюрприз: неожиданно разразилась сильная гроза, и по-
шел проливной дождь.

Как обычно, на войне впереди разведчики – глаза и 
уши наступающих. Был среди них и Емельян Трубицин. 
Находясь в разведке, он гранатами уничтожил пулемет-
ный расчет и двух солдат-смертников.

В первые дни наступления наши воины столкнулись  
с необычным явлением. Специально подготовленные 
японские солдаты бросались из засад на проходящие 
танки и автомашины, а то и на колонны подразделений. 
Приводили в действие взрывные устройства, навешен-
ные на себя, и вместе с ними взрывались. Поначалу они 
наносили ощутимый урон, но потом красноармейцы на-
учились с ними бороться, - были всегда начеку и всегда 
вовремя успевали сразить противника, прежде чем он 
окажется у цели.

Под городом Мудандзян наш земляк, проявив бди-
тельность, уничтожил двух самураев-смертников, а в 
период боя вынес из-под огня в безопасное место ране-
ного разведчика.

После войны коммунист Е.С.Трубицин долгое вре-
мя возглавлял производственный коллектив. При нем 
Большекрасноярское отделение совхоза «Низовский» 
добивалось высоких результатов в развитии животно-
водства и полеводства. За плодотворную деятельность 
Емельян Степанович был отмечен высшей наградой го-
сударства – орденом Ленина…

В августе 1945 года Михаилу Таранину из Низовой 
едва ли было 18 лет, но воином он считался умелым. И 
не только он один – все бойцы 233 стрелкового полка! 

Не случайно их подразделение за ратные успехи было 
удостоено ордена Александра Невского.

12 – 13 августа, 70 лет назад, наши войска вели бои за 
взятие города Муллин. Участвовал в них и Михаил Егоро-
вич. Он, санитар, всегда находился среди красноармей-
цев. Вместе с ними шел в атаку и вел огонь по врагу. И 
всегда был готов прийти на помощь страждущему бойцу. 
За эти дни он оказал первую помощь, а затем и вынес с 
поля боя десятерых раненых вместе с их оружием. Не 
уцелел и сам, но свой боевой пост не покинул, крепился. 
И только, когда исход боя был предрешен, на другой день 
Михаил выбыл в санроту. За проявленное мужество его 
наградили орденом Славы третьей степени.

Среди моих односельчан-земляков воевал с японца-
ми и Петр Малафеевич Пермяков. Как сейчас, вижу его 
беспокойного, вечно куда-то спешащего. Его добрый и 
теплый взгляд всегда располагал к общению.

А тогда, 70 лет назад, он был сержантом и коман-
довал подразделением в 284-ом артиллерийском пол-
ку. Артиллеристы в составе 79-ой стрелковой дивизии, 
которая наносила главный удар, вели бои за освобож-
дение Южного Сахалина от японцев. Советские войска 
упорно атаковали позиции Котонского укрепрайона. 
Чтобы сдержать их натиск, японцы взорвали мост через 
реку. Однако этим они ничего не добились. Наши воины 
оперативно восстановили переправу.

Отличился в преодолении водного препятствия и 
муромчанин. Проявив инициативу и смекалку, сержант 
П.М.Пермяков переправил на противоположный берег и 
орудие, и снаряды. Этим поступком он в немалой степе-
ни способствовал выполнению батареей боевой задачи.

79-ая стрелковая дивизия за героическую боевую 
работу в Южно-Сахалинской наступательной операции 
была удостоена почетного наименования – «Сахалин-
ская». Отметило командование и большую группу во-
инов. В числе их медалью «За боевые заслуги» был на-
гражден и Петр Малафеевич.

(Продолжение следует)
Владимир ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ

что Россия стоит на четырех столпах: сильном государстве, 
высокой духовности, коллективизме и справедливости. Эти 
опоры нашей жизни надо деятельно укреплять. Тогда и будет 
обеспечена та стабильность, о которой ныне все так пекутся».

7. «Что такое правительство национальных интересов?».  
«Считаю, что новое правительство должно быть сформировано 
по образцу кабинета Примакова – Маслюкова – Геращенко. Это 
было левоцентристское правительство. Оно соединило опыт и 
талант сильных управленцев с пониманием того, что Россия не 
может существовать без справедливости и правды, без друж-

бы народов, без социальных гарантий и 
поддержки малообеспеченных, женщин, 
детей, стариков.

Новое правительство должно исполь-
зовать огромные ресурсы страны в на-
циональных интересах, а не в угоду узкой 
группе олигархов и их прихлебателей. За 
прошлый год страна продала сырья – неф-
ти, газа, золота, алмазов, леса – на сумму 
20 триллионов рублей, а в бюджет посту-
пило только 7 с половиной триллионов. 
Остальные деньги – это дань, которую мы 
платим своей и зарубежной олигархии.

Решение о смене правительства 
надо принимать, оно давно назрело. 
Такова принципиальная позиция на-
шей партии, и мы настаиваем на этом!»

Вышел очередной, за август-сентябрь 2015 г., Информаци-
онный бюллетень КПРФ. В нем опубликовано «Семь вопросов 
Геннадию Зюганову на злобу дня». Лидер КПРФ высказался по 
актуальным проблемам внутренней и внешней политики и ини-
циативам КПРФ по выводу страны из кризиса. В частности, он 
ответил на вопросы: «Что делать в условиях конфронтации с за-
падом?», «Как разрешить кризис на Украине?», «Как бороться 
с санкциями запада?», «С кем дружить России?», «Как оживить 
нашу экономику?».

А вот два последних вопроса и ответы на них.
6. «Зачем нам советский 

опыт?». «Сейчас на нас гонят но-
вую мутную волну антисоветизма 
и русофобии. В этих условиях каж-
дый должен почувствовать свою 
ответственность. Необходимо 
понять истоки наших бед и взять 
все лучшее  из великой советской 
эпохи. От советского социализма 
современная Россия получила в 
наследство мощную экономику. Но 
нынешний политический режим не 
только не сохранил достигнутые 
рубежи, он даже не готов беречь 
достойную память о героях. Анти-
советизм стал его фирменным 
знаком. Нам очень важно понять, 

И «7 ВОПРОСОВ ГЕННАДИЮ ЗЮГАНОВУ»
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«Я – СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК!»
Он – человек твердой гражданской позиции. Говорит прямо, 

критически относится к устройству ныне существующего бытия. 
Когда был помоложе, активно помогал коммунистам райцентра 
распространять партийные издания – газеты, листовки и другой 
агитационный материал. Он и сейчас не утратил связи с местной 
организацией КПРФ. Регулярно, каждый месяц, передает в фонд 
компартии по 100 рублей, а иногда и больше. Я как-то спросил его:

- Вы же не состоите в партии, а так поступаете?
- Да, в КПРФ не состою, зато из другой никогда не выходил, 

- и пояснил эту «другую»: Я же – советский человек! Был, есть и 
остаюсь им! А Советская власть и компартия  тесно взаимосвя-
заны. Вот, такая, брат, моя позиция …

Он – это Александр Александрович Павлюченко. Ему сейчас 
более 80 лет. Возраст приличный. Но вот встретился нам его зна-
комый и невольно воскликнул:

- Давно не виделись, а Вы все такой же энергичный и жизне-
радостный человек!

Родился он в деревне Алексеевка. Семья была крестьянская, 
большая – пять детей. В пятнадцать лет начал зарабатывать на 
жизнь:

- Лес пилили, древесину заготавливали … А знаешь, какой по-
рядок был тогда на лесосечных делянах? Чистота и ухоженность! 
Не так, как ныне. И бревна, прежде чем отправить в лесосплав, 
обязательно шкурили, - заботились об их качестве и сохранности.

Александр Александрович за свою долгую жизнь работал во 
многих местах. Судьба заносила его даже на остров Сахалин. Тру-
дился на приисках, бумажном комбинате и других объектах. Мо-
лодому было интересно посмотреть на «мир», но и не только это.

- Знаешь пословицу: «Рыба ищет, где глубже, а человек, где 
лучше»? Так и я. Кто не стремится к хорошему жизнеустройству? 
Но тогда были возможности и много работы – только, успевай, 
трудись. И с зарплатой тебя не надуют, - выплатят. Не как сейчас!

16 лет проработал, как сейчас говорят,  «на северах». Но мах-
нул рукой на «длинный рубль» и вернулся в родной район. Устро-
ился в местную ПМК по мелиорации. Была в советское время у нас 
в Муромцево такая мощная организация. И какие дела ворочала! 
Каждый колхоз и совхоз стремился получить техническую помощь 
ПМК – вот механизаторы этой организации и трудились, не покла-
дая рук: пахали, корчевали, осушали заболоченные земли.

Нет, Александр Александрович не идеализирует прежнюю 
жизнь:

-Я был при Советской власти многим не доволен. Но прожи-
тые годы и жизненный опыт позволяют мне сделать конкретный 
вывод: как было прежде и как теперь? Так вот, раньше, то есть 
при Советской власти и коммунистах было лучше! И здравый 
человек не может спокойно смотреть на то, что творится ныне 
в стране. Нельзя быть равнодушным и беспечным человеком. 
Быть таким, значит, вредить себе и обществу…

Александр Александрович – человек с хитринкой: я-де кое-
как окончил пять классов, считай-де, не грамотный и темный. А 
вы поинтересуйтесь у работников районной библиотеки, и они в 
числе самых активных читателей обязательно назовут его имя. 
И в познавательности он не зациклен на какой-то узкой или мод-
ной теме. Круг его интересов весьма широк.

Вот такой он человек, наш земляк.
А. ТЕЛЬПУГОВ

КАРБЫЗИНСКО-АРТЫНСКИЕ ФАНТАЗИИ
Осень 2012 года. В Муромцевском районе идет бурное обсуждение 

фантастических проектов по экономическому «чуду»  Карбызинского и 
Артынского сельских поселений. У всех на слуху заграничное слово - 
«топинамбур» и наше родное – картофель, а также слова «инвестиции», 
«проекты», «инициативные группы …». И некоторые выводы о губерна-
торе области В.Назарове: «Какой молодец, молодой губернатор! Толь-
ко вступил в должность и сразу «быка за рога». Вот для Муромцевского 
района прольется денежный дождь, новые поступления налогов, а зна-
чит, и новые дороги, новое жилье, новые рабочие места.

переработки картофеля, его отходов – патоки вновь замычит 
скотина и захрюкают свиньи. При таком росте экономики в эти по-
селения, а значит, и в район придет природный газ. Тем более, что 
в Большереченский район для своих земляков новый губернатор 
обязательно «организует» газопровод. А от Большеречья до Арты-
на каких-то пять, а до Муромцево – пятьдесят километров. Это не 
расстояние для таких масштабных топинамбуровых и картофель-
ных проектов. Эх, заживем!

Итак, Муромцевская районная газета «Знамя труда» от 7 сентября 
2012 года. Интервью у главы администрации Карбызинского сельско-
го поселения В.Озолина на тему «Точка роста – топинамбур» берет 
корреспондент газеты А.Фролов (привожу его с сокращениями).

Вопрос: «Виталий Викторович, расскажите, что перед нами?».
Ответ: «Вы видите опытный участок топинамбура. Здесь более 

100 различных сортов».
Вопрос: «Кто хозяин этих чудный растений?»
Ответ: «ООО «Западно-сибирский центр по селекции и семе-

новодству картофеля и топинамбура», которое в прошлом году у 
нас зарегистрировалось. Учредителями его стали НИИ Россий-
ской сельскохозяйственной академии и фирма С.Ю.Филя – ООО 
«Эко Тэк Групп»».

Вопрос: «Каковы конечные планы?».
Ответ: «Уже на следующий год планируется посадить 20 гектаров 

картофеля и , самое малое, 100 гектаров топинамбура, а на конечном 
этапе реализации проекта под топинамбур планируется занять около 
5 000 (пяти тысяч!) гектаров и приблизительно 500 (пятьсот!) гектаров 
под картофель. На территории поселения планируется организовать 
не только хранение топинамбура (для этих целей уже готова площадка 
под хранилище на 40 тысяч тонн), но и его переработку».

Уже в следующем номере газеты «Знамя труда» сообщается, 
что губернатор Омской области Виктор Назаров посетил самое 
отдаленное сельское поселение района – Карбызинское, где ини-
циативная группа во главе с С.Филем провела презентацию ООО 
«Сибирский биотехнологический центр по селекции и семеновод-
ству картофеля и топинамбура».

Здесь же продолжение о пребывании губернатора в Карбызе – ста-
тья «Перспективы и проблемы производства». «Перспективный проект 
будет реализовываться  в ближайшее время в селе Артын. Присутству-

ющий на совещании руководитель проекта А.Я.Ермолаев (кандидат наук 
из Омска) изложил свои планы. В них, кроме основного производства – 
комбината по переработке картофеля на 12 тысяч тонн, есть сопутству-
ющие производства. Это свиноферма и ферма по откорму крупно-рога-
того скота, где будут скармливаться отходы от переработки картофеля 
– патока. В планах и строительство 35 коттеджей для рабочих.

Данный проект предполагает привлечение около 100 млн. евро 
от зарубежных инвесторов, в частности, из Финляндии. На сегод-
няшний день в Артынском поселении уже оформлено около двух 
тысяч гектаров земли и подобраны помещения для инвесторов.

Виктор Назаров пригласил участников социально-экономиче-
ски значимого

для района проекта в Правительство для глубокого обсужде-
ния вопроса по его реализации и, возможно, поддержки».

Вот такие публикации были в Муромцевской газете три года 
назад. Но что мы имеем в итоге сегодня? А имеем то, как поется в 
одной песне: «Недолго музыка играла, Недолго кто-то танцевал…».

Сентябрь 2015 года. В Карбызинскм поселении нечего уби-
рать. Нет полей ни топинамбура, ни картофеля. Нет новых налогов. 
Нет новых рабочих мест. Нет новой дороги. Чуть брызнет дождь, и 
ни автобус, ни легковой транспорт уже не проедет. И газопровод, 
как известно, идет в Китай, а не в Карбызу.

А что же в Артыне? Очередная статья в районной газете «Знамя 
труда» от 4 сентября 2015 года. Называется – «Важный фактор раз-
вития» - о приезде в Артын китайских товарищей из далекой про-
винции Ляонин. Как написано в этой статье, - «Китайские туристы 
приехали к нам не только отдохнуть – их еще интересовала возмож-
ность делового сотрудничества. Например, китайская сторона за-
интересована в поставках рыжикового масла, экологически чистых 
продуктов молочного и мясного производства, а муромчан заинте-
ресовала возможность получения современного оборудования для 
лесопереработки и производства рыжикового масла.

Уже через год, если удастся достичь договоренности, со-
вместные планы можно будет воплощать в жизнь. А это важный 
фактор развития экономики, расширения двухстороннего взаи-
мовыгодного партнерства».

После таких слов так и хочется написать: «Бурные, продолжи-
тельные аплодисменты. Все встают». Ну, нажмите кнопку Интер-
нета, товарищи артынцы, и перед вами откроется такой список 
предложений и по пилорамам, и по прессам для производства рас-
тительного масла, что дух захватит. Были бы средства для покупки!

Хорошо, хоть аппетиты на очередные фантазии в этом году более, 
чем скромные. По некоторым данным на Карбызинский проект было 
затрачено около 700 млн. рублей из бюджета союзного государства 
Россия – Беларусь. И какой результат? Местные жители далекой Чу-
котки дали бы этому свое определение: «Коррупция, однако!».

В. ХАЛИЛЕЕВ
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П Р А З Д Н И К  С  Г Р У С Т Ь Ю  Н А  С Е Р Д Ц Е
«Точка отсчета в новой истории Поречья …» - такими 

словами начинается репортаж в районной газете «Знамя 
труда» от 14 августа 2015 года о праздновании 120-летия 
села Поречье. «Праздник был организован и прошел на 
высоком уровне» - это слова жителей села. Люди благо-
дарны своему главе поселения Г.М.Ананьеву. Замечатель-
на концертная программа самодеятельных артистов По-
реченского и Рязанского поселений. Активное участие в 
организации и проведении мероприятия приняли дирек-
тор КДЦ «Альтернатива» И.М.Войцеховская и зам. главы 
района Н.С.Зайцева.

В газетной статье отмечено, что «торжественную нотку 
празднику придали телеграммы от председателя Законо-
дательного Собрания области В.А.Варнавского и депу-
тата Законодательного Собрания С.А.Головачева. Но от 
души, от сердца ли эти телеграммы, или просто служеб-
ная необходимость? Ведь, наверняка, эти господа чинов-
ники знают, что в год юбилея  села здесь закрыта 9-летняя 
школа и остается только начальная.

Вот такой главный  «подарок» преподнесен поречен-
цам от областной и районной власти. И не только им. Дети 
из соседних деревень Алексеевка и Инцисс вынуждены  
учиться в Рязанской (пока еще) средней школе за 30 ки-
лометров от дома. И половина этого пути в ненастную по-
году – бездорожье.

Знают наши чиновники, что уже много лет в Поречье, 
а также в близлежащих селах Алексеевка, Инцисс, Иго-
ревка, Рязаны нет ни одного гектара хлебного поля. Ни в 
одном из них нет общественного животноводства. Нет в 
Поречье никакого производства и, естественно, нет и не 
намечается новых рабочих мест.

Кто будет отмечать 130-летие села? И не разделит ли 
оно судьбу своего бывшего соседа – деревни Каваза? Сей-
час на ее месте пустырь, заросший бурьяном, да скромный 

ЭХ, ДОРОГИ!..
Интересную заметку опубликовала газета «Знамя тру-

да» в номере от 28 августа 2015 года. Называется она – «Го-
сти из Египта». Вот и египтяне добрались до нашего зна-
менитого Окунево, до нашего «пупа земли». С восторгом 
пишет «Знаменка», как понравилось туристам с берегов 
далекого Нила это путешествие.

А мне стыдно за наш район, за нашу страну перед гостя-
ми. Что они по приезду домой расскажут об этой поездке? 
Думаю, о полнейшем бездорожье до Окунево и только по-
том о красоте нашей природы.

Мне в жизни повезло побывать два дня в Египте и у меня 
есть небольшое представление об отличных дорогах на 
туристических маршрутах этой довольно бедной страны. 
Представляю, как египтяне удивились, что в России, стра-
не мировой добычи нефти, газа да и многих других элемен-
тов таблицы Менделеева, в стране огромного количества 
долларовых миллионеров и миллиардеров, в стране – кос-
мической державе имеются такие разбитые дороги.

Наверное, они изумились бы еще больше, если бы уз-
нали, что эти дороги были построены более 25 лет назад 
еще в советское время. И с тех пор никакого, даже ямоч-
ного ремонта на Окуневской трассе не проводилось. Точно 
такие же дороги и по туристическому маршруту до озер Ли-
нево и Данилово  Зато сколько прожектов, пустых словес-
ных обещаний и от бывшего губернатора Л.Полежаева, и от 
нынешнего губернатора В.Назарова, и от нашего земляка 
В.Варнавского по развитию туризма, по строительству и 
ремонту дорог в нашем районе.

Усадить бы в автобус наших областных и районных чи-
новников и на второй скорости ( на третьей или четвертой 
скорости, наверняка, может случиться авария на  первых 
же метрах пути)  провезти их по нашим дорогам. Может 
быть, только таким образом удастся достучаться до наших 
руководителей, и они начнут более реально заниматься до-
рожным строительством.

В.ХАЛИЛЕЕВ

А ЗА ФАСАДОМ…?
В редакцию нашей газеты обратились жители крайних домов 

улицы Юбилейной, что у магазина «Низкоцен» и здания районного 
узла связи с просьбой:

«Все жители р.п.Муромцево довольны красотой своей цен-
тральной площади на улице имени В.И.Ленина. Мы благодарны 
хозяевам магазина «Низкоцен» за большую работу по благо-
устройству площади, за красивый фонтан, за детскую игровую 
зону, за красивую плитку на этой площади. Но это все у фасада 
здания. А что за ним, особенно между зданием магазина и зда-
нием районного узла связи?  Здесь постоянная огромная лужа 
дождевой воды с крыши гаража торговой точки и фекальных вод 
местной канализации.

Сколько раз мы обращались в поселковую и районную ад-
министрации, к руководству  узла связи с просьбой навести 
порядок, отвести канализационные стоки в центральную, об-
щепоселковую канализацию. В ответ одни обещания и никаких 
сдвигов. Опять лето прошло, а постоянная грязь и зловоние 
так и останутся на следующий год. Мы писали об этом в рай-
онную газету «Знамя труда», но никаких материалов не было 
опубликовано. Ведь в этой газете критики в адрес властей нет 
никакой. Наша «Знаменка» живет почти по басне И.А.Крылова:  
«Кукушка хвалит петуха за то, что «платит» он кукушке».

Вдоль тыльной стороны магазина «Низкоцен» постоян-
ная гора складированного мусора. Вид подобного «товара», 
а рядом с ним – бродячие собаки, согласитесь, никому не 
в радость. Неужели такому солидному заведению нельзя 
организовать ежедневный вывоз мусора? Не надо на этом 
экономить.

Уважаемая «Муромцевская правда», мы просим довести нашу 
жалобу до главы Муромцево Ф.Горбанина, до зам. главы района 
по строительству и ЖКХ  В.Лавренова, до руководства магазина 
«Низкоцен» и районного узла связи».

Редакция газеты «Муромцевская правда» обязательно со-
общит вашу жалобу районным и поселковым чиновникам, руко-
водству «Низкоцена» и узла связи. Об их реакции на эту статью 
мы расскажем в нашей газете. Мы благодарны вам за граждан-
скую позицию, за неравнодушие к вопросам благоустройства 
нашего поселка.

В. ХАЛИЛЕЕВ

НЕ ДАЮТ ПОКОЯ ЛАВРЫ ХРУЩЕВА
Нам предстоит только горько удивляться. Стало извест-

но, что правительство РФ рассматривает вопрос об изъя-
тии из личных хозяйств дорогих россиян «лишних» кур, уток 
и поросят, возможно, и другого поголовья. Предложение 
обосновывается антисанитарией, жалобами соседей, а 
главное – опасениями, что, продав лишний десяток яиц или 
цыпленка, сельчане не заплатят налогов, бюджет опустеет 
и на что тогда чиновникам часы за 37 млн. рублей покупать.

Не хочешь, да и подумаешь, как горячо аплодирует 
Дмитрию Медведеву с того света председатель Совета 
министров СССР Никита Хрущев, рьяно громивший в свое 
время подсобные хозяйства и личные огороды.

обелиск с указанием, что здесь когда-то жили люди.
Репортаж в газете «Знамя труда» заканчивается сло-

вами: «Хочется верить, что юбилейная дата станет точ-
кой отсчета в новой истории Поречья». Да, хочется ве-
рить! Но при сегодняшней социально-экономической 
политике государства по поддержке, восстановлению и 
развитию села – это утопия. По крайней мере, в боль-
шинстве сел нашего района люди сегодня вынуждены 
выживать, кто как может. И веры в возрождение Поречья 
почти не остается.

В. ХАЛИЛЕЕВ


