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2017 – год столетия Великого Октября

«И ОСТАНУТСЯ, КАК СКАЗКА, КАК МАНЯЩИЕ ОГНИ»
Деревня. Таковой может быть любая наша муромцев-

ская. И не только! Дневная тишина незаметно перелилась 
в ночную. Пусто. Ни звука. Заброшенно… Смотрю и срав-
ниваю с советским прошлым, и кроме обиды и возмущения 
не осело на душе ничего положительного. Даже в тяжелые 
послевоенные годы такого не было в деревенском лике…

Меня этот вопрос, который постоянно бередит душу, 
волнует многие годы. Я знаю его причины. Уверен, что к 
нему не безразличны и мои земляки. Ну, а те, которые все 
прошедшие годы обегали его стороной, кто еще не зада-
вал его себе, могут попенять свою совесть, свою граждан-
скую позицию, и задать сейчас. Еще  не поздно!

А суть этого волнующего вопроса такова: «А как бы выглядел 
сейчас наш район, если бы жил по советским меркам? Каково 
было бы его социально-экономическое лицо?». Ведь это все 
выдумки хитро-мудрых людишек горбачевской поры, что в 
70-80 годы у нас в стране был полнейший застой в экономике, 
который-де и все обрушил. Ничего подобного! Не секрет, что в 
советское время в нашей стране была очень высокая концен-
трация и специализация производства.  И как результат – мы 
были в Европе на 1-м месте по производительности труда и на 
2-м в мире после США. А где сейчас? Честные ученые неодно-
кратно озвучивали цифры, что прирост валового внутреннего 
продукта (ВВП, единица измерения экономического состоя-
ния любой страны) был, как минимум, не менее семи процен-
тов в год – значительно выше, чем в капстранах Запада. У них 
не застой, а у нас – самый-де, настоящий. Да, проблемы были! 
А у кого их нет?

В связи с этим, приведу интересные цифры руководи-
теля Министерства тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР Александра Александровича Еже-
вского. Давайте посмотрим на них и сравним с нынешни-
ми. В 1978 году Россия производила 128 млн. тонн зерна 
– почти по тонне на каждого жителя страны (на каждого!). В 
прошлом году речь шла о сборе 100 млн. тонн. 

В 1990 году произвели более 55 млн. тонн молока, а в 
прошлом году ставилась задача с 30 млн. тонн довести 
хотя бы до 45 млн. Тогда, при Советской власти, каждый 
россиянин потреблял в год 386 кг цельного молока и в 
виде разнообразных продуктов. Теперь – лишь 237 кг.

Советская Россия имела 1 млн. 365 тысяч тракторов. 
Сегодня – только 435 тысяч. Надо иметь энерговооружен-
ность на гектар пашни 3 лошадиных силы, а у нас сейчас 
даже на урезанную пашню имеется  лишь 1,5 лошадиных 
силы (сравним: в Европе – 4-5 лошадиных силы на гектар, 
в США – 8,5, в Белоруссии – 4,5)..

И при такой-то действительности, председатель  прави-
тельства РФ  Медведев, он же глава партии «Единая  Рос-
сия», как однажды он выразился,  «в гранит отливает» свои 
слова: мне-де за сельское хозяйство не стыдно! А вам, быв-
шие и уважаемые крестьяне, тоже не стыдно? Или радостно 
и весело?

Я приведу интересные официальные данные, показыва-
ющие поступательный рост советской экономики района. 
Развивалась не только экономика, но повышалось на этом 
основании и благосостояние  муромчан.

В 1967 году, в год 50-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции, на полях колхозов и совхозов ра-
ботало 645 тракторов, 305 комбайнов, 330 автомобилей и 
тысячи других сельхозмашин. А ныне? Вы замечаете, как 
у нас проходят уборочные кампании? Чувствовали ли, как 
бывало раньше, настоящую борьбу за хлеб? Не чувство-
вали! У нас сейчас, если посмотреть теледуроящик, идут 
«борьбы» то с перхотью, то с пятнами, то с протеканиями.

В 1951 году 73 мелких колхоза были преобразованы в 
18 крупных коллективных хозяйства. Если в 1931 году (это 
первый или второй год существования колхозов)  было 
сдано государству 25230 центнеров зерна, то в 1961-м 175 
тысяч центнеров.

В 1959 году учащиеся района  вырастили 20 тыс. кур и 
около 17 тыс. уток (в этом есть и мой скромный труд), со-
брали для удобрения полей 122 тонны золы, выкопали кар-
тофель на 275 га и заработали 35 тыс. трудодней. А каково 
нынешнее трудовое воспитание учащихся?

Однажды в 70-х годах Николай Антонович Бородин не 
без гордости показывал мне экспонаты своего детища 
– музея колхоза «Заветы Ленина». В одном из альбомов 
вычитал такое: «В преддверии 50-летия Великого Октя-
бря колхоз добился внушительных экономических показа-
телей. За 1966 год доход хозяйства вырос по сравнению 
с 1950 годом в 13 раз. В два раза увеличилась зарплата 
работников. Заново построены контора колхоза, магазин, 
Дом культуры, целая улица домов для животноводов, рабо-
тает ателье и парикмахерская…». Позднее этот коллектив 
будет награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
а его руководитель, коммунист, Григорий Александрович 
Неворотов отмечен высшей наградой Советской Родины 
– орденом Ленина и Золотой медалью Героя Социалисти-
ческого Труда.

Нельзя без волнения воспринимать слова телятницы 
этого колхоза Т.Девятериковой: «Мог ли раньше мой отец, 
бывший бедняк из бедняков, даже подумать о том, что я, 
его дочь стану коммунистом и буду избрана делегатом 
ХХ111 съезда КПСС?». Кстати, недавно состоялся оче-
редной съезд партии «Единая Россия». Можно ли было 
встретить среди его делегатов простых тружеников, как 
Т.Девятерикова? Сомневаюсь! Они, как говорится, «лицом 
не вышли»»!

А вот две записи в журналистском блокноте. Первую 
сделал во время завершения строительства районного ки-
нотеатра, долгое время носившего славное для каждого 
честного человека имя – «Россия». А ныне его вдруг «обе-
зглавили». Мой собеседник – Владимир Петрович Чистяков 
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«И ОСТАНУТСЯ, КАК СКАЗКА, КАК МАНЯЩИЕ ОГНИ»
из ПМК-22. «Мой строительный участок особенно высоких 
показателей добился в 1967 году. Была тогда у нас высокая 
цель: достойно встретить 50-летие Великого Октября. Мы  
решили закончить строительство животноводческих поме-
щений досрочно, в октябре. За несколько дней до юбилея 
сдали в эксплуатацию три объекта. А наиболее отличилась 
бригада Александра Яковлевича Кашина …».

Вторая запись в блокноте появилась после беседы с дирек-
тором Артынского сырзавода (жил да был такой в советское 
время): «Объявили смотр-конкурс: чей сыр самый лучший 
в Омской области? Участвовали и мы – выставили сыр «Со-
ветский». А занимался этим продуктом мастер завода Сер-
гей Георгиевич Кислицин со своей бригадой. Итог? Высшая 
оценка!».

А вот материал, опубликованный в прессе  накануне 
50-летия Великого Октября. Я нашел его в своем архиве. 
Он официальный, - это постановление ЦК КПСС «О мерах 
по дальнейшему повышению благосостояния советско-
го народа». Вы, читатели, что-нибудь подобное встреча-
ли в годы капиталистической России? Ну, например, ко 
дню единства, или ко дню конституции РФ, или к какой-то 
другой новоявленной дате вдруг бы да снизили, хотя бы, 
цены? Не встречали? И все, наверное, ждете?

Приведу еще несколько интересных цифр. В тот дале-
кий уже полувековой юбилей Великого Октября в районе 
имелось 41720 голов крупного рогатого скота, в том чис-

ле 14140 коров, а также 13440 свиней и 16040 овец. Если 
заинтересуетесь, позвоните в районную администрацию 
и спросите – сколько сейчас в районе «рогов», «копыт» и 
«хвостов»?

4 сентября 1967 года, задолго до юбилея Октября, жи-
вотноводы района с честью рапортовали о выполнении 
плана продажи государству молока. Тогда Родина получи-
ла 22783 тонны этой продукции. Специалисты подсчитали, 
что до конца года есть все условия для дополнительной по-
ставки еще  5 тысяч тонн молока. А сколько нынче сдается?

Я умышленно не стал комментировать приведенные циф-
ры и факты. Пусть каждый читатель сам оценит СОВЕТСКОЕ 
прошлое нашего района с его КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ  на-
стоящим днем и сделает выводы. Я же только посоветую: не 
надо ни сейчас, ни потом уповать на то, что нас «накормит За-
пад» (он при удобном случае обязательно сделает противо-
положное). И, прочтя статью, вернитесь к ее началу, к моему 
волнующему вопросу.

Деревня! Будешь ли ты опять такой, как в советские вре-
мена – многолюдной, трудовой, строящейся, звенящей 
детскими голосами, с оптимистическим взглядом в буду-
щее? Вот это был тогда, действительно, поступающий рас-
цвет района. Есть ему, нашему советскому прошлому, чем 
манить и сказку делать былью. Но…. то было время Вели-
кого Октября!

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ

«Ваша функция – не только портфель носить»
26 января 2017 года в Омском Заксобрании разгорелась 

жаркая дискуссия по вопросу областных лесов.
Министр природных ресурсов области Александр Вино-

куров внес на рассмотрение депутатов предложение из-
менить закон о регулировании лесных отношений. В чис-
ле прочего снизить объем древесины, которую выделяют 
сельским жителям на строительство дома со 175 до 100 
кубометров. По словам министра, селяне получившие та-
кой лес, активно продают дерево «на сторону». Такое сни-
жение объемов леса одобряют главы северных районов.

В выступлении председателя профильного комитета Зак-
собрания Анатолия Беззубцева было заявлено, что коми-
тет эту инициативу не поддержал.

Когда слово взял спикер Заксобрания Владимир Варнав-
ский, то за пять – шесть минут буквально разметал пози-
ции министра.

«Вы говорили, что это снижение одобряют главы север-
ных районов. Каких? Я только сегодня с ними говорил – все 
в шоке от этой инициативы. Категорически против», - со-
общил Варнавский.

По его словам, в качестве «древесины на возведение 
домов» селяне зачастую получают лес, непригодный для 
строительства. Да, некоторые недобросовестные омичи 
полученный лес продают, но «рубить сплеча» точно не сле-
дует. Нарушителями, в конце концов, с успехом занимает-
ся прокуратура.

Подобные действия могут спровоцировать обществен-
ное возмущение и идут вразрез с объявленным в области 
годом животноводства – сообщил спикер. Почему, в конце 
концов, решено остановиться на цифре 100 кубометров, 
чем она обоснована? Где вообще расчеты? Просто взяли и 
в два раза обрубили. Вы опуститесь на землю, ваша функ-
ция ведь не только портфель носить, - «припечатал» мини-
стра Варнавский. Вопрос не готов, его нужно отправить на 
доработку и подробно обсудить – резюмировал спикер.

Но прочие выступающие, однако, решимость председа-
теля разделяли не до конца. Так депутат С.Головочев под-
держал министра, заявив, что всего тридцать процентов 

людей, получивших древесину, в итоге строят дома. Лучше 
не провоцировать народ на нарушения.

Информацию о том, что селяне активно перепродают 
полученную древесину, подтвердил и В. Васильев. По его 
словам, большое количество леса из северных районов 
области утекает в другие регионы и за границу.

В итоге В. Варнавский согласился, что проблема есть, но 
нынешний законопроект все равно нуждается в доработке, 
потому сейчас его принимать не следует.

В результате голосования законопроект не принят и от-
правлен на доработку. Пока….

А. ЗУЕВ
Редакционный Совет газеты «Муромцевская правда» 

поддерживает позицию В. Варнавского и предлагает этот 
вопрос снять с повестки Заксобрания.

А министру Винокурову мы советуем не в кабинетной 
тиши виртуально, а в нашем районе оформить деляну в 100 
кубометров и построить себе на земле дом деревянный, 
баню, сарай – дровеник, сарай для подсобного хозяйства, 
заборы для огорода. Только так министр поймет какое ко-
личество леса необходимо сельскому жителю для нового 
дома и подворья.
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Крик души…
Хотелось бы обратиться к простым людям, землякам, 

Муромчанам. Я подчеркиваю именно к простым людям, к 
тем, кто живет на грани возможного, кто просто выживает, 
к сожалению, таких большое количество. Чиновники и вре-
менщики меня не поймут, им это не надо.

Наступил новый год с исторически юбилейным числом 
2017, коммунисты поймут, о чем речь. Прошедший год лич-
но для меня был очень непростым, думаю я не один такой.

Проанализировав начало нового года, прихожу к выводу, 
что легче вряд ли будет и, к сожалению, поздравить земля-
ков не с чем. Поражает, как быстро торговые точки ориен-
тируются в ценах. Бензин не зависимо от стоимости неф-
ти, (которая, кстати по Конституции, является достоянием 
всего народа), ползёт только вверх. Странная математика 
не понятна многим. Словом, все по накатанной дорожке. 
Из хорошего материала изготовлена удавка для простого 
народа, и она потихоньку затягивается всё туже хотелось 
бы обратного процесса, но увы, мозг уже отказывается 
верить в лучшее. Кругом одни слова и обещания к лучше-
му, а на деле всё наоборот. Что касается местной власти, к 
сожалению, слишком много сил и времени им приходится 
тратить на сохранения себя в своих креслах.

 А на улучшения жизни района, тут же как придётся. Про-
читав В.В. Халилеева в последнем номере за прошлый год 
в газете «Муромцевская правда» о бюджете района, думаю 
наши уважаемые чиновники точно выживут. Хоть за них 

душа не болит, умеют люди жить. Я не политик, но мне не 
понятен один вопрос, как и по каким критериям, избира-
ются чиновники на ответственные посты? Где в это время 
находится весь народ? Каким-то просто назначением по-
пахивает. Тогда возникает справедливый вопрос. А зачем 
вообще выборы? Прямо как у Хазанова в своё время, (бух-
галтер Сидоренкова, значит дочь Сидоренкова тоже бух-
галтер). В прошлом году мне было предложение из Москвы 
поехать на передачу «Пусть говорят». Неожиданно звонил 
редактор передачи. Долго думал, что я там скажу, в резуль-
тате отказался, хорошего мало, а сор из избы выносить не 
хочется.

Меня просили подумать, обещали позвонить ещё. Если 
позовут, поеду точно, и подшивку газет прихвачу, потому 
что сил больше нет терпеть все. Страна на ручном управ-
лении, порядок там, куда обратит свой взор президент. 
А президента, к сожалению, на всех не хватает, страна 
очень большая. Элементарный вопрос почистить снег в 
моём закоулке просто так решить не просто. С моей инва-
лидностью самостоятельно всё делать сложно. Приходит-
ся нанимать трактор, платить деньги. Одно утешает, что 
есть люди в поселковой администрации, с которыми мож-
но решать житейские вопросы, вот таких людей и надо 
избирать на ведущие роли. Но, как известно настоящего 
результата можно добиться, когда всем вместе и дружно.

Александр ШИМАНСКИЙ

Зачем нужен такой глава?
Принято на-

деяться, что в 
Новом году все 
будет иначе. Луч-
ше. Правильнее. 
Однако в реаль-
ности не меняет-
ся ничего, кроме 
цифр в дате. 

На тот момент, когда я пишу эту статью – уже прошло 
Рождество. Сегодня второй месяц  нового года. И почти 
каждый идет снег, что типично для нашей сибирской зимы. 
Наша проблема не от снега, наша проблема от того, что его 
не чистят. Семь дней по некоторым улицам не то, что прое-
хать – пройти трудно, хотя, как подсказывает ГОСТ, чистить 
снег должны в течение 3-х часов после снегопада. Но, ви-
димо, при оценке времени, глава множит эти три часа на 
бесконечность – иначе эту ситуацию никак не понять.

Потому, что такие моменты возникают постоянно, раз за 
разом в каждой из деревень сельского поселения: в Кок-
шенево, Лисино и даже в Окунево, где живет сам глава 
сельского поселения. Снег, ветер и бездействие властей 
доводит дороги до состояния, когда даже полноприводная 
машина не может проехать. Например, «Скорая».

Даже красная машина пожарников. А ведь этой зимой в 
Окунево горела баня, и выезд пожарников требовался… к 
счастью, проехать в тот раз они смогли. А если бы нет? А 
если кто-то заболеет? Сейчас перед «Скорой» надо «Ки-
ровца» пускать. Можно понять это только так: главе напле-
вать на жизнь и смерть в подотчётных ему деревнях. Наша 
система законодательства работает так, что разбирается 
только с последствиями. И можно сказать «Ну, что вы, никто 
не умер и ничто не сгорело». Пока. Когда сгорит, будет уже 
поздно. Не лучше ли достойно исполнять свои обязанности 
и не создавать аварийных ситуаций, уважаемый Глава?

Может сложиться впечатление, что дороги у нас не чи-

стят вовсе. Чистят исключительно после того, как жители 
звонят в ГИБДД или жалуются в прокуратуру. И тогда глава 
совершает подвиг и геройски чистит одну улицу в Окунево 
на собственном тракторе, опять же, представляя одну ули-
цу как все деревни, потому что жители Кокшенево, Лиси-
но и Бергамака ни разу не видели, чтобы многоуважаемый 
глава чистил снег на своем личном тракторе, как он заявил 
газете «Знамя труда».

Глава сидит и получает зарплату. Его поддерживают в рай-
онной администрации – а иначе был бы он главой до сих 
пор? То немногое, что каким-то образом улучшается (напри-
мер, благоустройство кладбищ в Кокшенево и Лисино) было 
сделано усилиями самих жителей и местных депутатов, со-
бравших сход, на который глава даже не явился. Уличное ос-
вещение одной из улиц Лисино было сделано только после 
обращения жителей в прокуратуре. До этого на двухкиломе-
тровой улице в течение семи лет ни горел ни один фонарь. 
Да, сейчас эта улица самая светлая. Но парочка других по-
прежнему сидят в темноте. Ничего не меняется.

Система работает только после понукания, и я хочу спро-
сить: а зачем? Зачем нужен руководитель, которому для 
каждого действия нужно письмо из прокуратуры, суда или 
ГИБДД? Зачем нужен руководитель, до которого невозмож-
но дозвониться или застать на рабочем месте? Зачем нужен 
руководитель, которому наплевать на проблемы подотчёт-
ных ему поселений? (А проблемы есть и кроме снега, и осве-
щения…это свалки, водоснабжение, дороги…). Зачем нужен 
руководитель, который не создает даже видимости работы?

И народ сделать ничего не может. Ведь конституционное 
право избирать глав администрацией у него отобрано За-
коном Омской области. Такая у нас «демократия», такая у 
нас политика руководящей партии «Единая Россия».

Вопрос остаётся открытым.
Мария КЕЙЛЬ

PS. Данный материал редакция районной газеты 
«Знамя труда» отказалась напечатать.



 4                                                                   Муромцевская правда                                  февраль  2017 г.

Редакционный совет: Вингерт Э.Ф., Святкин А.А., 
Лисин В.А., Халилеев В.В.

Адрес редакции: р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 30 А, 
тел.: 22-046. 

Отпечатано на копировальной технике редакции. 
07 февраля  2017 года. Тираж: 999 экз.

Весна на подходе!
Через месяц, полтора весна вступит в свои права. Нач-

нется таяние снега, половодье. И вновь начнутся проблемы 
подтопления.

В районной, поселковой и сельских администрациях бу-
дут утверждены бумажные планы по борьбе с паводковы-
ми водами, определены ответственные чины. Копии таких 
планов будут представлены в вышестоящие органы власти. 
Подшиты в папки. Все как всегда.

Но главный вопрос о конкретной работе с паводковыми 
водами остается открытым. Конечно, поселковая админи-
страция Муромцево (Ф.А.Горбанин) проведут работы по 
очистке дренажных дорожных труб, канав от снега, но этого 
крайне недостаточно. При таком обилии снега подтопле-
ние погребов, огородов и даже домов обеспечено.

На мой взгляд необходимо срочно организовать вывозку сне-
га с самых проблемных мест, например в  Муромцево с улиц 
Лермонтова, Королева и других. Для этого привлечь и частную 
технику, и технику районных организаций и предприятий.

Конечно, от районных чиновников на такое предложение 
поступит классический ответ в стиле нашего Премьера РФ 
Д Медведева: «Денег нет, но вы держитесь».

Но если будет твердое решение главы района, председате-
ля Совета района, сельских глав, если будет организацион-
ная работа по сбору денег с частных домов, находящихся в 
зоне подтопления, если будет жесткое требование к руково-
дителям и частным владельцам организаций и предприятий, 
особенно многочисленных магазинов, по уборке и вывозке 
снега – результаты будут. Уверен, что каждый хозяин своего 
дома не пожалеет 500-700 рублей на погрузку и вывоз снег от 
своего подворья.

Непонятно, почему администрация райцентра в летнее 
время проводит большую работу по благоустройству по-
селка, а в зимнее время спокойно наблюдает. Как склади-
руются горы снега, к примеру, рядом с магазином «Слав-
ный» предпринимателя Р. Тухватулина. Хотя всем известно, 
что и от этого снега весной более месяца пешеходный тро-
туар от магазина в сторону райбольницы непроходим из-за 
огромной весенней лужи. Что наша мэрия не знает, что у 
Р.Тухватулина имеются и трактор – погрузчик, и автомоби-

Чиновники подсчитали, что омичи 
не умрут от голода, имея в кармане 3149 рублей

Госстат по Омской области обнародовал результаты ис-
следования потребительских цен за 2016 год. А заодно и 
то, сколько денежек взрослому омичу нужно, чтобы не об-
речь себя на голодную смерть. Оказывается, 3149 рублей 
такова якобы стоимость минимального месячного набора 
продуктов. Это меньше, чем во всей Сибири и России.

Такое ощущение, что «выживать» предполагается, соот-
ветствуя поговорке: «хлеб да каша – пища наша». Если, на-
пример, покупать каждый день по буханке хлеба (рублей за 

тридцать) плюс спагетти по 50 рубликов (или заменить их 
пакетом молочка – хлебушек макать) – вполне можно про-
тянуть месяц на углеводах. А если ещё не есть три – четыре 
раза в день (куда так много!) или заменить спагетти на лап-
шу быстрого приготовления, сдобренную всякой «химией» 
- то даже заначку можно сделать. На фрукты или ещё что 
полезное. А то ведь и авитаминоз, или ещё что похлеще 
можно заработать, питаясь «по статистике».

В. ЛЮБИМОВА

ли камазы?
Такое же положение со снегом и у многих владельцев 

других магазинов. Конечно, легче прогнать, оштрафовать 
пенсионеров, рыбаков, пчеловодов, торгующих своей про-
дукцией, а на явные нарушения по благоустройству нет ни 
чиновников, ни контролеров и никаких штрафов. Почему?

В районном бюджете 2017 года резервный фонд гла-
вы района составляет всего 250 тысяч рублей. Конечно, 
этой суммы крайне недостаточно. Во время утвержде-
ния бюджета я на сессии райсовета, предлагал эту цифру 
увеличить до 1 млн. 500 тысяч рублей. Но, и глава района 
В.Девятериков, и председатель Совета В. Вихрова более 
важной задачей посчитали увеличение фондов оплаты тру-
да, в том числе и лично для себя. В результате моё пред-
ложение не прошло.

Есть и другая причина: ни один из высших 10 чиновников 
районной администрации не проживает в зонах подтопле-
ния. Видимо отсюда и такое отношение к этой проблеме.

Денег в бюджете нет и остается только бумажная возня с 
предстоящими паводками. Предлагаю «крамольное», пред-
ложение: главе района В.Девятерикову совместно с пред-
седателем райсовета В.Вихровой, а также четвертым замам 
главы и четвертым председателям комитетов администрации 
района составить график отпусков без содержания сроком на 
один месяц каждому. Уверен, что никто в районе не заметит 
ухудшения чего-либо, а дополнительные деньги и добрые 
дела от них будут обязательно.

Ведь месячное содержание десяти высших районных чи-
новников администрации, согласно штатного расписания, 
обходится районному бюджету в 560380 рублей. Плюс на-
логообложение и эта сумма – 729614 рублей. Плюс эко-
номия транспортных расходов – в результате вот и мил-
лион рублей. Для начала работы, для оплаты ГСМ – таких 
средств достаточно. И в бюджете так же можно изыскать 
дополнительные средства. Уверен, депутаты поддержат 
необходимые передвижки денежных средств. И такую ра-
боту надо срочно начинать. Весна на подходе.

В.ХАЛИЛЕЕВ, 
депутат Совета района 

Владимир Вольфович, начните с себя!
23 января 2017 года.  РИА Федерал Пресс сообщает:
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил пере-

селять стариков на Крайний Север.
«Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры – 

Магадан, Мурманск, моногорода. Кто мешает предложить 
помочь желающим с переездом?». 

Владимир Жириновский отметил, что, если пенсио-
нер «живет в плохих условиях, какая ему разница, где 
он находится». 

Главное отдельная квартира, магазины. Все это там 
есть. Пенсионер не работает и не очень привязан к мест-
ности, - отметил лидер ЛДПР.

Если – бы такой бред исходил от пациента психоневро-

логического диспансера – обижаться нельзя на больного 
человека. Но здесь рекомендации народного депутата Го-
сударственной Думы России, руководителя фракции ЛДПР.

В общем, полный диагноз ясен, обжалованию не подле-
жит. А, избирателям, голосовавшим за такого «депутата», 
выражаю искренние сочувствие и сожаление.

В.ХАЛИЛЕЕВ, 
пенсионер


