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2017 – год столетия Великого Октября

ВСТАВАЙТЕ В АВАНГАРД БОРЬБЫ ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ!
В связи со 100-летием Великой Октябрьской социали-

стической революции КПРФ объявила юбилейный призыв 
в свои ряды.

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам 
страны. Великий Октябрь вершило народное большинство. 
Мы с вами – потомки этого большинства. У нас нет капи-
талов и заграничных поместий. Мы живем своим трудом и 
хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, время 
совместных действий пришло.

Мы призываем в свои ряды людей, обладающих муже-
ством и совестью, энергией и стойкостью. Наш призыв 
к вам – рабочие и инженеры, учителя и врачи, работ-
ники села и ученые. Мы зовем в свои ряды думающих 
и отважных юношей и девушек. Вступайте в авангард 
борьбы за лучшую жизнь, за социальное освобожде-
ние! Вступайте в КПРФ! Вместе – проложим дорогу бу-
дущего, дорогу в социализм!» - говорится в Обращении 
коммунистов страна.

Люди Великого Октября ДВА ПИСЬМА
Предыстория этих двух небольших писем о нашем заслу-

женном земляке такова. Однажды в интернете появилась 
фотография бывшего воина и тоже нашего земляка Якова 
Ивановича Трынко. В комментарии к снимку указывалось: 
«Это мой любимый дедушка…». Коротенькая строка заин-
тересовала меня: а кто же у автора отец? Я понаслышке 
знал, что у Якова Ивановича был зять. Неужто это?....

Из последующей переписки мне стали известны не-
которые подробности из жизни «дедушки». Родился он в 

д.Кольцовка. До войны работал бригадиром, выучился на 
счетовода. Потом его избрали председателем сельсовета, 
а затем он возглавил местный колхоз. Был коммунистом. 
Боевой путь его начался у города Орла и закончился в Бер-
лине. Внучка сообщала, что в семье долгое время храни-
лась фотография, на которой Яков Иванович запечатлен 
со своими боевыми товарищами у Бранденбургских во-
рот немецкой столицы. После войны он работал в колхозе. 
Одно время руководил колхозом в с. Поречье. Потом был 
директором Низовского маслозавода. Став пенсионером, 
продолжал трудиться простым рабочим.

«Дедушка был очень добрым, - пишет мне неизвестный 
автор, - Готов, как говорится, снять и отдать последнюю ру-
баху…». Подпись под письмом подтвердила мою догадку: 
«С уважением Акимова Тамара Михайловна».

Я все-таки не удержался от вопроса: «Так, Михаил Ива-
нович Акимов – Ваш отец?». И последовал ответ: «Да!».

Вот такова предыстория. А чуть позднее Тамара и при-
слала мне эти два письма, которые публикуются ниже.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.
«Мой отец  родился в деревне Надежденка Муромцев-

ского района. Родители его были крестьянами, и папа, 
естественно, с раннего детства был приучен к труду. В14 
лет тоже стал полноправным колхозником: сначала рабо-
тал  в бригаде, потом его направили на курсы, выучился и 
стал работать трактористом. 

Хорошо помню, как папа рассказывал о своем детстве. 
Жили они очень бедно, приходилось на многом экономить. 
Но, как бы там ни было, деревенские ребятишки обязаны 
были посещать школу. А папа отлынивал, не потому, что не 
взлюбил каждодневные уроки. Причина этого была совсем 
в другом. И однажды к ним домой пришла учительница уз-
нать, почему Михаил не ходит в школу. Он спрятался: ему 
было неловко и стыдно перед учительницей за свои штаны, 
на которых пестрели заплатка на заплатке.

Папа со смехом рассказывал нам, ребятишкам, о том, как 
начал работать в бригаде.  Он нашел оригинальный способ 
устранения изъянов своей одежды – мазутом специально 
вымазывал штаны, и заплат не стало видно.  

В 1940 году началась папина военная карьера. Сначала 
он служил на Дальнем Востоке в зенитной артиллерии. 
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ДВА ПИСЬМА
Когда началась война,  его, как более подготовленного во-
ина, отправили в воздушно- десантную бригаду. Это было 
подразделение особого назначения  для  боевых действий 
в тылу противника и нанесения ему неожиданных ударов.

В последствии эту бригаду  переформировали в стрелко-
вую дивизию, где папа в звании младшего лейтенанта стал 
командовать пулемётным взводом. На фронте вступил в 
ряды Коммунистической партии.  В 1945 году  вернулся 
на родину, женился на Трынко Валентине Яковлевне. Он 
был военным и после отпуска  продолжал службу  в наших 
войсках на территории Австрии. Потом служил в Омске. 
В 1956г. папу демобилизовали в звании капитана полит-
состава. Дальнейшая его жизнь проходила в постоянных 
разъездах. Одно время работал председателем колхоза в 
Алексеевке.  Чтобы перестроить свою жизнь на граждан-
ский лад, папа  окончил Школу партийного руководства. И 
с 1960 года в течение 18 лет работал председателем кол-
хоза имени Калинина (д. Курганка)

Потом ему пришлось много поработать по организации 
нового предприятия - Муромцевского межколхозлесхоза. 
Этот коллектив он возглавлял целое десятилетие и в воз-
расте 68 лет ушел на пенсию.   

Для меня Михаил Иванович был самым хорошим папой, 
он никогда не обижал своих детей, всегда был для нас при-
мером.  Все  мы получили высшее образование. Сын- док-
тор, старшая дочь - юрист, работала следователем, ну, а я 
- педагог. О папе у меня только хорошие воспоминания. Он 
был хлебосольным человеком.  На всю жизнь запомнились 
его слова: " Человека не надо жалеть - это для него унизи-
тельно, его нужно беречь!" 

На работу папа уходил очень рано,  перед планерками он 
уже все знал о положении  в   колхозе, потому проводил 
их конкретно и по-деловому. Постоянно старался приви-
вать работникам дисциплину. Помню, что очень не любил 
пьяниц, всегда стоял на защите семьи, и если обращались 
женщины к нему с просьбой поговорить с нерадивыми му-
жьями, то папа разговаривал с ними очень строго. И это 
давало положительный результат.

Его труд  высоко отмечен Родиной – он был награжден 
орденом Октябрьской революции».

А вот ВТОРОЕ ПИСЬМО.
 Его передала через Тамару бывшая жительница с.. Кур-

ганка  М.К.Лядова. Я хорошо помню, как появилась она в 
нашем селе. Молодая, красивая, инициативная! Прошло 
уже много лет с той поры, и с их вершины хорошо обозре-
вается  та, давняя, деревенская жизнь во всем ее много-

образии и светлости. Я  уверен и убежден, что у Курганки 
то время было единственное и неповторимое. И оно, это 
время, увязано  с активной деятельностью двух ярких лич-
ностей - Михаилом Ивановичем Акимовым и Марией Кузь-
миничной Лядовой. И так, письмо.

«Я, Лядова Мария Кузьминична, имею высшее образова-
ние, заслуженный работник культуры. С  1959  по 1971 год 
проживала в с. Курганка . Работала заведующей   библио-
текой, сельским Домом Культуры. И хорошо видела  посту-
пательное преобразование деревни. А с 1967 по 1971 год 
непосредственно работала совместно с Михаилом Ивано-
вичем Акимовым. Я была председателем сельского сове-
та, а он - председателем колхоза им. Калинина. 

Мы  вместе, целенаправленно работали на благо жите-
лей, создавая условия для их комфортной жизни, развивая 
культуру и здравоохранение на селе. Решали социальные 
вопросы: строительство школ, детских садов, очагов куль-
туры, жилья. Время было не из лёгких 

Михаил Иванович был человеком доброй души, гра-
мотным и умелым руководителем, хорошо знающим 
сельское хозяйство. Во время посевной  и уборочной 
страды работал, не считаясь со временем. И колхоз  до-
бивался   высоких  экономических показателей. Он вни-
мательно выслушивал людей и принимал разумные ре-
шения, помогая всем нуждающимся. Михаил Иванович 
неоднократно отмечался почётными грамотами, дипло-
мами и в числе двух руководителей хозяйств Муром-
цевского района был награждён орденом Октябрьской  
революции. Он пользовался большим авторитетом у лю-
дей. Это был  настоящий хозяин, отличный семьянин и 
добрейшей души человек».

И ТРЕТЬЕ, но уже не письмо, а ответ старожила Курганки 
на один из моих вопросов:

- Я на пенсии уже много лет. Поработал на совесть, нема-
ло сделал для развития колхоза и родной деревни. Глядя на 
теперешнее «лицо» некогда бывшей центральной усадьбы 
колхоза, я невольно вспоминаю недавнее советское про-
шлое. Как мы тогда  хорошо жили! Фермы – полные скота, 
хватало его и на личных подворьях. А сколько было техни-
ки! Прекрасные  здания Дома культуры, детского садика, 
медпункта, средней школы. Постоянно велось строитель-
ство нового жилья для колхозников. Водопровод. Большое 
спасибо нашему колхозному председателю – Михаилу 
Ивановичу Акимову!

Все это было и ушло. А как теперь – сам знаешь!
Владимир  ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ

«ГЛЯЖУ ЭТО Я
На остановке в центре нашего  «города» (коли, уж есть  «го-

родское поселение», то быть и городу) небольшая толпа – 
люди ждут  маршрутный автобус.  Двое разговаривают на ве-
сенние темы.

- Я сначала не поверил, - говорит один другому. – Всматри-
вался, всматривался – не могу различить. Сбегал в дом за 
«усилением». Гляжу это я в бинокль и вижу: точно, они! Сидит 
парочка …

- Да, - слышится в ответ, - а я их не вижу и не слышу, который 
год к ряду…

До прихода моего автобуса времени было много, и я решил 
не ждать его. Погода хорошая, теплая, потемневший снег так 
и плавится в солнечных лучах. Смотрю по сторонам, иногда 
взгляд забегает через переулки на соседние улицы. Иду и как 
бы продолжаю разговор, услышанный на автобусной останов-
ке: «Да, откуда им быть! Сами они плотничать не способны, а 
люди, видно, очерствели в душе, не гостеприимными стали…».

Из подворья моего старого знакомого раздается дробный 
стук молотка. Давненько его не видел – дай, думаю, попро-
ведаю. Захожу в ограду, а он на солнышке с таким удоволь-

ствием занимается своим делом, что даже не услышал щелчка 
воротной щеколды.

- Сергей Петрович, неужто,  детство решил вспомнить, - 
спрашиваю его. Он, не отвечая на мой вопрос, задает свой:

- А ты бы, разве, не хотел его вспомнить? – и показывает мне 
свое творение: - Ну, оцени! Должен понравиться им. Только 
вот пригодится ли? Ведь эти весенние гости почему-то ста-
ли облетать стороной наши края. Редко, когда их увидишь. А 
в детстве, да и потом, помнишь, как бывало? С раннего утра 
и до вечера только и слышишь их веселое песнопение. А то 
возьмутся передразнивать кого.

Конечно, помню. В любой деревне на каждом подворье мож-
но было увидеть по нескольку скворечников – выбирай на вкус! 
И  все заселены. Сделать домик для веселых и неугомонных 
гостей было любимым занятием ребятишек. И они, видимо, 
чувствовали радость детских сердчишек и тепло их старатель-
ных рук – потому так деловито обосновывались в бесплатных 
квартирах. И пели! Весело было! Ярок весенний день, а от 
скворчиного  щебетания он становился еще  ярче и радостнее. 
А сейчас редко, где увидишь на подворье птичий домик.
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«П, П, Р» - ПОСИДЕЛИ, ПОГОВОРИЛИ, РАЗОШЛИСЬ
31 марта 2017 года перед представителями района, но, 

в основном, перед жителями райцентра состоялся отчет 
главы Муромцевского района В.В.Девятерикова «Об ито-
гах  социально-экономического развития  района за 2016 
год и задачах на 2017 год».

Конечно, хотелось бы услышать честный, самокритичный 
разговор. Ведь проблемы в районе только нарастают. Но, 
на мой взгляд, такого разговора не получилось. Глубокого 
анализа экономического развития района не было дано.

Да, районный бюджет 2016 года увеличился на 78 млн. 
рублей к уровню 2015 года. Сельхозпроизводители получи-
ли на поддержку сельского хозяйства 62 млн. рублей. И что 
в ответ? Какие новые промышленные объекты появились? 
Каковы экономические успехи? Об этом, практически, ни 
слова. И на самом деле – сказать нечего. Все основные 
показатели промышленного производства, сельского хо-
зяйства, товарооборота и другие ниже уровня  2015 года. 
Только один показатель, по заготовке и переработке леса, 
дал рост на три процента.

В основном, весь доклад был посвящен успехам района в 
ремонте крыш, окон и крылечек объектов социальной сфе-
ры. И грустно, и смешно. Чем же вы хвалитесь, господа? 
Еще бы вы и таких ремонтов не делали! Но такая работа – 
это выживание, существование района, но никак не успеш-
ное развитие.

Из года в год смертность людей в районе превышает 
рождаемость. Нынче данный показатель уже более, чем 
2,5 раза. Катастрофически уменьшается население райо-
на. Нас сегодня осталось уже меньше 21 тысячи. В затар-
ной зоне почти все бывшие центральные усадьбы бывших 
колхозов можно сегодня смело зачислить в неперспектив-
ные, а если точнее сказать, - в вымирающие.

Вы ежегодно отчитываетесь о строительстве более 3000 
квадратных метров жилья, хотя с районной, бюджетной по-
мощью в районе строится только один дом на селе. Какое 
отношение имеет администрация района к молодым се-
мьям, которые для строительства жилья берут кредиты, 
влазят в огромные ипотечные долги почти на всю свою 
жизнь? А действенной помощи от администрации – ноль.

Сколько глава района лично убедил, привез, привлек в 
район за время своей работы молодых специалистов сель-
ского хозяйства, медицинских работников в пустующие 
ФАПы на селе, молодых перспективных руководителей, 
педагогов, специалистов культуры и других? Об этом в до-
кладе ни слова.

Разве не знает глава района, что в народе уже в открытую 
районную администрацию, особенно высший руководя-
щий состав, называют «пенсионерским отделом»? Посмо-
трите, Вячеслав Владимирович, на своих заместителей, на 
председателей комитетов, на их возраст и работоспособ-
ность. Ведь они не вечные! А есть ли у Вас резерв кадров 
на их замену? Нет! И в докладе по этой проблеме – тишина.

Сегодня в руководстве района должны быть амбициоз-
ные, с современными взглядами, с новыми подходами к 
современной жизни молодые кадры. Уверен, что очень 
правильный сегодня пенсионный возраст в нашей стране 
– это 55 и 60 лет. Достигли его – уходите на заслуженный 
отдых. Дайте дорогу молодым. Разводите пчел, кроликов, 
копайтесь в огороде, занимайтесь общественной работой, 
берегите здоровье и радуйтесь жизни. И нечего цеплять-
ся за доходное, денежное, чиновничье место. Ведь отдача 
для развития района от таких чиновников мизерная или, 
вообще, нулевая.

Муромцевское отделение КПРФ подготовило к отчету 
главы района ряд вопросов. Они были обсуждены на со-
брании коммунистов, напечатаны в «Муромцевской прав-
де», и за три дня до отчета  представлены главе.

Мы хорошо помним, когда у нас в районе отчитывался 
Председатель Законодательного Собрания Омской обла-
сти В.А.Варнавский. Ему тогда коммунисты передали 12 
вопросов в письменном виде. Большинство их были кри-
тические и, я думаю, не приятные для нашего областного 
депутата. Но Владимир Алексеевич принародно зачитал 
каждый вопрос и дал свой ответ.

Удивление и возмущение вызвало поведение главы на-
шего района В.В.Девятерикова. Когда мы его спросили, 
почему он не отвечает на вопросы местных коммунистов, 
последовал ответ: «А я забыл их на работе!».

Что это? Проявление «барского» пренебрежения, чинов-
ничьего превосходства, не воспитанности или откровенно-
го хамства?

После отчета главы  состоялась сессия Совета района. 
Его председатель В.В.Вихрова предложила признать рабо-
ту главы района за 2016 год удовлетворительной. Фракция 
единороссов проголосовала «за». Коммунисты голосовали 
«против», Мы считаем, что самую точную оценку работы 
главы района дали жители Карбызинского поселения, из 
которого в прошлом году уехало 10 (десять!) семей.

В.В.ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета района

В БИНОКЛЬ»
В последние годы лесхозовские работники по уличным бе-

резовым рощицам развесили немало скворечников. Только  
вот жильцов в них – единицы. А в деревнях и подавно. Неволь-
но возникает вопрос: неужели, прилетные певцы чуют нашу 
сельскую пустошь, людскую неприветливость и заскоруз-
лость? Ой, однако, чуют – потому-то и облетают стороной. 

И другое. Самые главные строители-то, почитай, перевелись. 
Я имею в виду ребятишек. Уже более десяти лет хожу к внукам на 
первосентябрьскую линейку, и все время оторопь берет: как школа-
то опустела по сравнению с советскими временами! С год назад 
райгазета «Знамя труда» писала про Кондратьевскую школу – мою 
родную и несравненную. После нашего выпуска в 1962 году она уже 
дважды заново отстраивалась. В последний раз – в панельном ва-
рианте, и на 350 мест. Это был своеобразный подарок Советской 
власти сельской детворе. Только вот детей в ней обучалось уже в 
десять раз меньше. Сколько нынче – не знаю. Другие деревни тоже 
не сильно-то звучат детскими голосами. Потому и не удивительно, 
что под крышей бывших советских школ обитают сейчас  новые 
«жильцы», некогда имевшие свои официальные «владения».

Приведу несколько статистических цифр. В предвоенном 

1940 году в нашем районе рождаемость составила 1783  че-
ловека, а смертность – на 778  человек меньше. Десять лет 
спустя, после  опустошительной войны с еврогерманским 
агрессором, рождаемость была 1112 человек, а смертность – 
только  430 человек.

Горбачевская перестройка «перестроила» всю нашу жизнь. 
И не в лучшую сторону. Если в 1990 году рождаемость дала 
прирост населения района в 53 человека, то в последующие 
годы пошла значительно на убыль. Зато за околицами россий-
ских поселений ( и у нас тоже) стали расширяться «параллель-
ные деревни» - кладбища. Что в итоге? А в итоге – двуединый 
результат нашей теперешней, якобы, счастливой, по мнению 
«едроссов», жизни: падает рождаемость – увеличивается 
убыль населения. И далее, как говорится, картина маслом: пу-
стеют, разваливаются и дичают деревни.

А скворцы – птицы общительные, компанейские. Они там, где 
много людей, где неутомимо родничком бьет  жизнь, где есть кого 
на досуге веселить и очаровывать своим пением. А в безмолвии и 
на крапивных пустырях гнездятся совсем другие пернатые….

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ
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Былина времени
(посвящена прошедшим отчетам глав района, городского и сельских поселений)

В некотором Царстве, в нашем государстве жил – был Царь. И 
были у него Заумные (да и само словечко «заумь» - его изобре-
тение) Министры. 

И говорит Царь им:
- «Министры мои Заумные, соберите холопов, чтоб рассказать 

им, как хорошо мы живем». 
Приказ есть приказ, надо собирать холопов. Начали Мини-

стры думу думать и макушки чесать, как им сделать так, чтоб 
никто из холопов не пришел и не задал глупых вопросов,  
про жизнь хорошую, которую они, Министры, будут распи-
сывать.  Для того они и Министры Заумные, чтоб такие же 
идеи выдавать.

Решили они царский указ зачитать до схода да в день будний. 
Чтоб вроде как, и сообщили, ну, а кто не услышал, они, Мини-
стры, не виноваты. Да и на пустом сходе можно соловьем петь о 
жизни прекрасной, об их делах великих. Так они и сделали.

Выбрали время неподходящее и зачитали указ невнятный. И 
собрались на сход два иностранца и старик Прохожий. Обрадо-
вались Министры, что план их удался и говорят:

- «Вот, Царь – государь, не пришёл никто, нет вопросов к тебе, 
знать ведешь ты политику правильную. Да и сход больше неза-
чем собирать, напишем всё в Указе и пусть читают.

Что эти холопы время у нас отнимать будут, от дел великих от-
влекать?! Ну, а коль собрались сейчас, о наших великих сверше-
ниях говорить будем.

И начали Министры о подвигах своих рассказывать, да Царя 
восхвалять.

Долго ли, коротко ли они соловьями пели, не знает никто.

Только закончили песнь свою, встал Старик Прохожий и 
говорит:

- «О, Царь ты наш и Министры Заумные, пели песнь вы чудную, 
о жизни нашей прекрасной.

Замечтался я и представил всё, что вы, ловкие, мне на «хлопал-
ки» вешали.

Видел я не хату разбитую, а дворец свой собственный.
Видел я не дорогу убитую, а автобан заграничный.
Видел я не выживание, а жизнь сытую и, что Родина моя вели-

кой стала, уважение ко мне проявила.
Но закончилась сказка ваша сладкая и оказался я снова у хаты 

разбитой, стоя на дороге непроходимой и думаю, как мне выжить 
на Родине моей любимой».

И отвечают ему Министры:
- «С дуба рухнул ты, Старче Прохожий, слеп ты, не видишь, что 

всё это есть, что не зря мы усердно трудимся на благо народа 
и Царства нашего. Нечего воду мутить, должен ты видеть дела 
наши великие, но, а коль не узрел всё это, то слеп ты, да стар. И 
не задавай ты больше вопросов глупых, ведь мы, Министры За-
умные и служим у Царя Великого».

Присел Старче и задумался:
«Неужели я такой слепой, что не вижу дела их знатные».
Ну, а если слеп я, то и Царя не зрею Великого и Министров 

Заумных.
Пойду на ощупь я по дороге ухабистой и жить буду снова, как 

получится.
СИТНИКОВ Д.В.

с. Петропавловка

Правда или ложь?
«Вы пенсионер? Дадим вам 12 процентов. Помогаем помочь» 

- такая реклама Совкомбанка в Муромцевской районнолй га-
зете «Знамя труда» от 14 апреля 2017 года. Заманчиво, не 
правда ли? 

А как на самом деле? «Дадим вам 12 процентов» - это обман. 
Во–первых, не дадите, а дополнительно заберете у меня на 12 
процентов больше полученных много вашего кредита. А, во 
вторых, по рекламе 12 процентов, а при расчетах по кредиту 
вдруг выясняется, что процентная ставка значительно больше.

Вот история 71-                                                                                                                                                                                                                                                                     
летнего пенсионера из деревни Дурново, который в августе 
2015 года оформил в Муромцевском филиале Совкомбанка 
кредит на получение 25 тысяч рублей сроком погашения на три 
года. На ограде магазина «Витязь», где находился офис банка, 
висел большой красочный баннер с рекламой кредитной став-
ки 12 процентов.

«При оформлении кредита я предъявил только один до-
кумент – паспорт. Затем на восьми листах договора я 11 раз 
поставил свою подпись. Со мной было вежливое, культурное 
обращение. Мне давали прочитать подготовленный договор, 
но из-за слабого зрения (у меня катаракта на оба глаза и очков 
не было), я прочитать договор не мог. Я был уверен, что кредит 
будет под 12 процентов. Ведь эта цифра на заборе была яркой 
и крупной.

Чиновничье безразличие
Поразительное зрелище имею удовольствие наблюдать по 

утрам в районе детского сада «Родничок». По сложившимся 
семейным обстоятельствам привожу сюда внучку. Почему я 
должен это делать? А все потому, что наши районные руково-
дители не способны создать рабочие места молодым родите-
лям с достойной зарплатой. И папа внучки вынужден ехать на 
край света зарабатывать деньги.

Вот я везу внучку в садик, но припарковаться нормально у 
входа может танк, колесный трактор или, по меньшей мере 
УАЗ. Подъездная площадка к садику в ужасном состоянии. 
Оторвать глушитель или повредить подвеску очень просто.

Смотрю на это безобразие, другого слова нет, и думаю: 
ну неужели нельзя сделать элементарную отсыпку. Это же 
детский сад! У нас только в слащавых речах и на бумаге – 
все лучшее детям. Позор руководству района, поселка, ко-
митета образования налицо. Глава района в детсад никого 
не водит, да и вообще его семья здесь не живет. Получает-

И только приехав домой, в очках я узнал, как меня в этом банке 
обманули. Полная стоимость кредита была не 12, а 29,9 про-
цента годовых. Но при получении денег наличными – ставка для 
меня оказалась 34,9 процента. Плюс страхование моей жизни 
на три года – это дополнительные вычеты на 13 тысяч рублей.

В общем получил я 25 тысяч, а рассчитываться буду толком 
и не знал сколько. В случае нарушения по возврату кредита и 
уплате процентов – штрафные санкции в размере 20 процен-
тов годовых. Вот такую «помощь» оказал мне «Совкомбанк».

Хочу обратиться к таким же пенсионерам, как я: не введитесь 
на заманчивые рекламы, не верьте банкирам. Не советское сей-
час время, а дикое капиталистическое. Сколько жулья всякого 
кругом развелось, а мы, простые деревенские жители, порой 
неграмотные, необразованные в рекламе, в финансах, особен-
но пенсионеры, для них являемся лакомыми клиентами.

Нашей нищенской пенсии может и не хватить на оплату кре-
дита и затем решение мирового суда и через судебных при-
ставов наша месячная пенсия уменьшится на 30-40 процентов 
до полной оплаты кредита, до полной оплаты грабительских 
процентных ставок.

И винить здесь некого. Сам поставил 11 подписей, сам по-
верил нечестной рекламе дешевого кредита. Не знаю, сколько 
я ещё проживу, но точно знаю, что в Совкомбанк да и в другие 
банки я за кредитом не пойду». Вот так история идёт в жизни 
Дурновского пенсионера. И пусть она будет предупреждением 
многим муромчанам и, особенно, пенсионерам.

ся тоже по вахтовому методу работает. И нет ему никакого 
дела до «Родничка». И у мэра нашего, наверное, в голове 
проблемы огромных, исторических масштабов. Но до ям у 
садика. И чиновникам комитета образования на это полное 
безразличие.

Словом, очень грустная картина получается. Детки спотыка-
ются об машины до ворот. Папы матюгаются в тихушку. Маши-
ны теряют запчасти. И продолжается это не первый год. Вес-
ной и осенью – вообще беда.

Приглашаю чиновников любых рангов до 8 часов утра вместе 
со мной «Любоваться» выше описанным зрелищем. Будет ли 
толк? Не знаю.

А. М. ШИМАНСКИЙ


