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Муромцевская
ПРАВДА

С Р О Ч Н О  В  Н О М Е Р
В последние годы в нашей жизни появилась новая 

поговорка – «Чиновничье – олигархической жадности и 
подлости нет предела». 

Точное определение! В подтверждение этих слов в 
конце июля из Омского Облгаза в адрес Муромцевско-
го газового участка поступило распоряжение – с 1 ок-
тября 2016 года прекратить доставку газовых баллонов 
для сельского населения. Сократить всех работников 
газовой службы на селе, осуществлявших контроль по 
технике безопасности, по установке, проверке, ремон-
ту и эксплуатации газовых плит. О предстоящем со-
кращении уже предупреждены 10 работников газовой 
службы на селе. Каждый житель сел и деревень района, 
кроме райцентра, должен будет сам приезжать в рай-
онный газовый участок за баллонным газом.

Почему? Что случилось? Разъяснение Облгаза очень 
простое – доставка баллонов и обслуживание на селе 
для них не выгодно и влияет на размер прибыли и диви-
дендов. (Прочитайте вновь поговорку…)

А то, что могут быть  пожары и отравление газом. 
Очень непросто и накладно сельскому человеку, осо-
бенно пенсионеру, найти автотранспорт и привезти 
баллон домой, порой за 50-70 км, это никого не волну-
ет. Главное – их прибыль, главное – набить свой карман. 

В эти же дни в нашем районе с предвыборными 
визитами побывали сенатор Совета Федерации от 
Омской области А.И. Голушко и наш областной де-
путат, председатель Заксобрания области В.А. Вар-
навский. Если судить по материалам газеты «Знамя 
труда» от 5-го августа 2016 года – «Совместные про-
екты намечены».

И какие же это проекты? Цитата из газеты: «После 
осмотра объектов были приняты важные решения: о ре-
монте памятника культуры «Особняк купца Артемова», о 
финансировании обустройства территории перед сте-
лой на въезде в Муромцево, о приобретении машины 
«скорой помощи» в Низовскую больницу и другие».

К другим – «Районная администрация при участии 
В.А.Варнавского наметила строить в этом году в селе 
Костино Дом Культуры. И проект нового учреждения на 
58 мест уже был готов. После приезда в село руководи-
телей областного и федерального масштаба решение 
этого вопроса должно продвинуться».

После этих строк хочется вновь обратиться к автору, 
главному редактору газеты З.В.Жук: «Зачем Вы лука-
вите, Зоя Васильевна? В Костино, где только учащихся 
средней школы 137 детей, будет построен ДК аж на 57 
мест? Написали бы честно – в этом поселении в дерев-
не Сперановка будет разобран старый клуб и переве-
зен в село Костино. Вот вам и «новый» ДК на 58 мест. И 
депутаты райсовета по просьбе главы района на сессии 
уже приняли решение о выделении из бюджета района 
500 тысяч рублей на это строительство.

Почему глава района не показал гостям разрушаю-
щий четыре года «недострой» - 33-х квартирный дом?  
Почему гости «пешком прошли по центру поселка – от 
администрации до спорткомплекса «Факел», но не 
прошли по разбитым дорогам улиц поселка СХТ, ХПП, 

пристанского поселка и другим? Не прошли они так 
же   ни  по одной улице сел и деревень района, хотя 
пройтись не спеша можно, а вот проехать по цен-
тральным усадьбам поселений Артына, Кам-Курска, 
Мохового Привала, Бергамака, не говоря уже о селах 
Затарной зоны – очень проблематично. Но принима-
ется «важное» решение заасфальтировать приличную 
площадь в лесу перед въездом в райцентр. И название 
уже озвучили – «инвестиционная площадка». Самим не 
смешно?

Сегодня в наших селах почти не осталось отделе-
ний Сбербанка. Нет радио, местного телевидения. Де-
сяток ФАПов без медицинского работника. Ежегодно 
закрываются школы. Детские сады переводят в такие 
помещения, где в общей группе дети от 1,5 до 6 лет. 
Многие учреждения культуры работают на 0,5 ставки 
работников.

Вот добрались и до газовой службы района. Облгаз 
ссылается на пресловутый 131  Федеральный  Закон « 
О  местном самоуправлении», принятый единороссов-
ским большинством, за который в Госдуме депутаты от 
КПРФ голосовали «против». По этому Закону Облгаз 
утверждает, что сельские администрации должны со-
держать специалистов газовой службы, так как они об-
служивают жителей поселения. И все затраты должны 
нести бюджеты сельских поселений. О последствиях 
такого решения Облгазу безразлично.

Нет полной ясности с автобусным сообщением. Бу-
дут ли  областные и внутрирайонные маршруты суще-
ствовать или по 131 Закону  все затраты передадут на 
бюджеты района и сельских поселений? 

А затем очередь может дойти  и до электричества. 
Ведь ясно, что затраты на содержание и обслуживание 
малых деревень да и крупных сел, где нет производ-
ства, в электроснабжении убыточны.

Но почему глава района В.В. Девятериков на встрече 
высоких гостей с предпринимателями и активом райо-
на (кстати, депутаты райсовета не были приглашены), 
не забил тревогу, не поднял вопрос об изменениях в 
работе газовой службы? И районная газета об этом ни 
слова. Неужели и сенатор, и главный депутат области 
не имеют власти повлиять на такое, на мой взгляд, пре-
ступное решение газпромовских руководителей для 
сельских жителей. Или это их общая позиция?

Депутаты Совета Муромцевского муниципального 
района (фракция КПРФ) предлагают этот вопрос сроч-
но вынести на обсуждение внеочередной сессии Со-
вета и принять меры, исключающие такое решение Об-
лгаза. Мы сделали запрос в районную газовую службу, 
чтобы выяснить какие же убытки имеют газпромовцы от 
жителей сел и деревень Муромцевского района.

А для сельского населения района хочу задать во-
прос: «Вы хоть понимаете кем Вас считает власть пар-
тии «Единая Россия»? Даже перед Выборами Вам пре-
подносят такие «подарки». И, Вы, все еще собираетесь 
голосовать за партию «Единая Россия»?

В.В.ХАЛИЛЕЕВ
ДЕПУТАТ СОВЕТА МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА
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Р а з м ы ш л е н и я  п о  п о в о д у 
п р е д с т о я щ и х  в ы б о р о в

Недавно в своём обращении «Над Россией сгу-
стились угрозы» Г.А. Зюганов убедительно раскрыл 
сложившуюся ситуацию в стране. Приведены факты, 
даны цены, хороший анализ. С точки зрения здра-
вого смысла этого достаточно, чтобы избиратель 
принял единственно верное решение прийти и про-
голосовать в сентябре против нынешней власти, что-
бы изменить свою жизнь к лучшему, а самое важное 
внести свой пусть маленький, но посильный вклад в 
спасение России, своего будущего. Жёстко, но вер-
но сказано «Ещё раз ошибётесь – никому не жалуй-
тесь. Потому что запаса прочности у страны уже нет».

Исходя из конкретного анализа, конкретной си-
туации многого не надо, достаточно внести обра-
щение в каждый дом, избиратели проштудируют его 
подумают и поддержат нас. Но есть много но, но и 
но! Всё познаётся в сравнении. Беру итоги выборов 
в Законодательное Собрание Омской области 2011 
года, за коммунистов в районе проголосовало 26% 
избирателей это 2924 человека. Но, где мы получили 
основную поддержку? Это в р. п. Муромцево Вот со-
отношение голосов с партией «Единая Россия». Уча-
сток ДРСУ КПРФ 209 голосов, «Единая Россия» 211, 
Пристань 154-190, соответственно РДК 343-408, Фа-
кел 87-91, ЦРБ 290-353.

Немало голосов нам дали жители сел Мыс, Дурново, 
Бергамак, Лисино, Кондратьево. Эти цифры по крайней 
мере объективно отражают отношение людей к выбо-
рам понимание необходимости хотя бы через голосо-
вание повлиять на власть, однако мы увидели и другое. 
В Низовском поселении из 617 проголосовавших при 
явке 75% 131 отдал предпочтение КПРФ, 352 «Единой 
России». Наш товарищ Полынцев В.А. на страницах га-
зеты «Красный Путь» рассказал о Большекрасноярском 
синдроме. Перед выборами наша агитационная группа 
собрала в этой деревне более 100 подписей за отставку 
правительства, жители выражали недовольство закры-
тием школы, бездорожьем, ростом цен и т.д. Пришли на 
участок и 70% проголосовали за власть в лице «Единой 
России». Аналогично поддержали партию власти в та-
ких селах как Карбыза, Тармакла, Курганка, Кокшенево, 
Качесово, Рязаны. Можно ссылаться на нашу недора-
ботку, административный ресурс и прочее, причина в 
другом население в основном пожилое, явка на выборы 
здесь высокая, к услугам голосование на дому. Здесь 
не только ответ на вопрос, кто поддерживает правящую 
партию, но и позиция людей, которые руководствуются 
житейским принципом «Лишь бы не было хуже». Прошло 
5 лет и мы участвуем в выборах губернатора Омской об-
ласти. Сказать, что за это время что-то изменилось ра-
дикально в лучшую сторону покривить душой в т. ч. и в 
нашем районе. О.И. Денисенко получил в районе 25% 
голосов, практически поддержка осталась на уровне 
2011 года, можно приводить объяснения причин низкой 
явки она не превысила 40%, дезинформации, клеветы 
на нашего кандидата, но лучше обратиться к статистике 
голосования с. Костино за О.И. Денисенко 100 голосов, 
В.И. Назарова 112, Пристань соответственно 114-145, 
Гурово 116-179, ДРСУ 112-210, Факел 58-93, РДК 275-
420, Павловка 14-24. 

Однако верх взял Стокгольмский синдром Муром-
цевского села «Чем хуже жизнь, тем активнее люди 
голосуют за действующую власть, которая приговори-
ла деревню к вымиранию». Или привожу цитату моего 
однокашника по институту, депутата Государственной 
Думы О. Н. Смолина «Чем хуже партия за народ, тем 
лучше народ за партию». Вот другая статистика с. Ни-
зовое за О. И. Денисенко 26 голосов, за В. И. Назарова 
187, д. Большекрасноярка 9 и 107 соответственно, д. 

Курганка 16-77, с.Карбыза 12-109, д. Плотбище 9-42. 
Здесь мы получили голосов в 2-3 раза меньше, чем в 
2011 году. Уникальная метаморфоза произошла с быв-
шим «красным селом» Поречье, в 2011 году коммуни-
сты получили 40% голосов, в 2015 году О. И. Денисенко 
набрал 7 голосов, а его оппонент 98. Я отмечал в газете 
«Муромцевская правда», что избиратели с. Поречье та-
ким образом отблагодарили власть за закрытие школы 
– нет школы – нет проблем. Может это компенсируется 
открытием охотничьей базы в здании старой колхозной 
конторы. Здесь впору говорить уже не о синдроме, а о 
диагнозе. Ещё раз повторюсь власть опирается на из-
бирателей, которые не хотят перемен, а довольствуют-
ся тем, что есть, а что дальше? Остаётся надежда, что в 
ответ на лояльность власти в скором будущем появят-
ся дороги с твёрдым покрытием до Гузенево, Карбыза, 
Курганки, Окунево. Мы не против, но это обещали и 5 и 
10 лет назад, что ж подождём еще. Пока к сожалению 
пути развития района, области определяют люди стар-
шего поколения. Оптимизм внушает то, что избирате-
ли воспринимают все больше КПРФ, как партию разви-
тия. И в предстоящей избирательной компании успех 
будет зависеть от активности молодёжи и людей сред-
него возраста и здесь для нас непочатый край работы. 
На что стоит обратить, на мой взгляд особое внимание 
в связи с предстоящими выборами. Партийному акти-
ву понятно, что будет борьба между КПРФ и властью, 
которая рядится в тогу «Единой России». И преслову-
тый административный ресурс вовсю уже использует-
ся не ради изменений в лучшую сторону жизни людей, 
а ради сохранения своей власти. Главная проблема, с 
которой мы сталкиваемся на каждых выборах в том, что 
люди не идут к урнам, как на борьбу с властью, да и не 
хотят этого. Боремся мы, а те кого агитируем, занима-
ют позицию или стороннего зрителя, или даже высту-
пают на стороне нынешней власти. Хотя в повседнев-
ной жизни чаще всего клянут и свою жизнь и эту власть 
на чём свет стоит. Наша власть за прошлые годы вби-
ла  в сознание людей стереотипы которые дают её не-
оспоримые преимущества. Люди не верят в честность 
выборов т.к. всё заранее предрешено, зачем ходить на 
выборы. Многие откровенно заявляют, что толку во-
обще избирать кого – либо, всё равно ничего не меня-
ется в лучшую сторону и приводят аргументы сразу за 
25 лет, третьи обвиняют всех в коррупции, поэтому они 
и рвутся во – власть. Пародоксально, но срабатывает 
фактор на селе, чем выше явка, тем лучше результат 
партии власти, поэтому наша задача убеждать идти на 
выборы жителей районных центров и городов.

Свою роль пытаются играть «фронтовики» на идее 
блока антикоммунистов и беспартийных с восста-
новлением, что –то хорошего из советского прошло-
го. Как – то состоялся у меня диалог с молодым как 
оказалось «фронтовиком», который вручил мне про-
грамму. Задаю вопрос против кого окрыли фронт? 
Если окрыли, то почему ты не передовой, а в тылу? 
Мы поддерживаем президента, а ему мешают кор-
рупционеры, чиновники, бюрократы, а мы за народ, 
чтобы он жил хорошо. Спрашиваю наивно, а членами 
какой партии являются выше названные персоны? 
Без комментариев. Пожелал молодому человеку на 
всякий случай написать заявление, что в случае моей 
гибели на фронте, прошу считать меня членом пар-
тии «Единая Россия».

Есть избиратели, которые мне заявляли, что мы не 
голосовали не за коммунистов, не за «единороссов», 
а за «Правое дело» и даже «Патриотов России», таких 
у нас в районе набралось 1%. Поздравляю говорю, 
вы поддержали партию «Единая Россия» т.к. голоса 
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МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН: КТО НАВЕДЕТ ПОРЯДОК?
Этот район Омской области в своем роде уника-

лен: знаменитые пять озёр и определенный мисти-
ческий шлейф сделали его популярным местом ту-
ристического паломничества — вот только местные 
жители видят оборотную сторону медали.

Сегодня топоним “Муромцево” вызывает в мыслях 
довольно чёткий ассоциативный ряд: Окуневский фе-
номен — сакральное место — староверы/индуисты 
и т.д. А ведь еще несколько 
десятилетий назад север-
ный район был куда менее 
брендовым и его экономика 
формировалась на основе 
сельского хозяйства. 

В конце июля депутат 
Госдумы РФ Олег Дени-
сенко приехал в Муромце-
во с рабочим визитом. И 
первое, что решили про-
демонстрировать депутату 
жители после завершения 
официальной части обще-
ния — местный рынок. В 
целом, его бы можно было 
причислить к сотням подоб-
ных рынков: тесно стоящие 
павильончики, территория огорожена по периметру, а 
на прилавках размещены различные товары народно-
го потребления. Вот только, как оказалось, торговых 
мест хватает не всем: частники, которые привозят в 
райцентр на продажу молоко, мясо и другую продук-
цию сельского хозяйства, вынуждены довольство-
ваться открытыми прилавками за территорией рынка, 
вдоль дороги. Неподалёку располагается деревянный 
уличный туалет (фактор санитарного риска), вода и 
электричество не подведены, — продавцы элемен-
тарно не имеют возможности помыть руки, не покидая 
рабочего места. При этом, 
плата за предоставленные 
места взимается исправно.

“Мясом мы торгуем за 
периметром рынка. Многие 
продавцы приезжают за 70 
км из деревень — они жи-
вут за счет подсобного хо-
зяйства, но вот реализовать 
свою продукцию не могут, 
поскольку условий для раз-
вития малого бизнеса в рай-
оне не создается, — сетует 
местная активистка, — В на-
стоящее время нет человека, 
который смог бы навести по-
рядок и грамотно организо-
вать торговые места”. Впро-
чем, представители местной администрации уверены 
в обратном: сейчас продолжается организационный 
процесс, разрабатывается схема торговли, и вскоре у 
каждого продавца будет свое место, оборудованное в 
соответствии с нормативными требованиями.

Вторым пунктом “экскурсии”, организованной для 
Олега Денисенко, стал недостроенный трёхэтажный 
дом, в котором планировали выделить квартиры для 
врачей, учителей, специалистов. Строительство на-
чалось практически сразу после прихода к власти гу-
бернатора Виктора Назарова и, стоит отметить, оно 

приобрело статус настоящего события в масштабах 
Муромцевского района. Ведь, по словам жителей, 
за последние четверть века в Муромцево было по-
строено всего лишь два дома (!) за счет бюджетных 
средств.

На строительство здания было выделено поряд-
ка 60 млн. рублей, и поначалу темпы работ внушали 
доверие. Однако, по непонятным причинам, строи-

тельство резко прекра-
тилось, и в первую свою 
зиму (как и в последую-
щие) дом простоял без 
крыши, хотя из трёх эта-
жей 2,5 уже были постро-
ены. Сегодня надежды на 
возобновление работ у 
жителей практически не 
осталось, и они хотят по-
нять: по чьей вине долго-
жданный объект так и не 
был введен в эксплуата-
цию? Людей интересует 
ответ и на другой, более 
масштабный вопрос: ког-
да завершится этап эко-
номической стагнации 

региона и власти, наконец, обеспечат комплексное 
развитие территории?

“Нужно возрождать промышленность, создавать 
новые рабочие места, — говорят жители. — А нас, на-
против, возвращают в 19-й век: месяц назад лишили 
радио местного значения, потом избавились от му-
ниципального телевидения, закрыли филиал “12 ка-
нала” в Муромцево”.

А парадоксальная ситуация, сложившаяся в сфе-
ре туристического бизнеса, и вовсе приводит мест-
ных жителей в негодование: они рассказывают, что 

Муромцево называ-
ют “маленькой Швей-
царией”, но кто этой 
“Швейцарией” заведу-
ет и куда идут налоги с 
бизнеса — непонятно. 
Вопреки требованиям, 
запрещающим строи-
тельство на расстоянии 
ближе 300-400 метров 
от берегов озер, пред-
приниматели возводят 
бани и корпуса прямо 
на берегу. Сфера об-
служивания туристов 
довольно прибыльная 
и, по словам жителей, 
приносит многомилли-

онные доходы. Вот только в бюджет поступают ко-
пеечные суммы. Так и получается: природные богат-
ства общие для всех, а пользуются ими единицы.

По каждой ситуации, описанной в рамках дан-
ного материала, от лица депутата Госдумы РФ со-
ставлены необходимые запросы в органы власти 
и контролирующие ведомства. В ближайшее вре-
мя будут проведены проверки, по итогам которых 
можно будет говорить о соблюдении либо несо-
блюдении законодательства.
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П Е Т У Ш О К  З А  Г О Л О С …
Случайно у Муромцевского автовокзала в ожида-

нии автобуса услышал разговор двух женщин. Одна 
из Муромцево, вторая - из села Гурово.

Первая спрашивает «Ну и как живут твои деше-
вые петушки? Повезло тебе с ними, всего за 2 ру-
бля петушок, почти даром и целых 20 голов. Надолго 
хватит курятинки».

А в ответ длинный монолог: «Не издевайся, по-
жалуйста. Ты, конечно, слышала, что у нас в Гурово 
многие набрались этих петушков. Как же не взять по 
2 рубля за голову? Но с первого дня они начали до-
хнуть, как мухи осенью.

А когда раздавали цыплят, говорили, что это на 
развитие подсобного хозяйства от депутата Омской 
областной Думы Головачева. Он и на новый срок 
идет в областные депутаты. И нам – гуровцам надо 
обязательно голосовать за него. Головочев, от пар-
тии «Единая Россия», и много помогает крестьянам. 
Но на третий день цыплят не стало. Вот такая по-
мощь. А по деревне пошли разговоры, что петушки 
головачевские были с птицефабрики выбракованы. 
Может и зараза какая была. Тут еще муж из Омска 
привез журнал, «Бизнес – курс» называется. В нем 
статья о бизнесмене, депутате Головачеве. О том, 
что у него крупное свиноводческое хозяйство в Ом-
ской области. Но этого ему мало, так он за сотни 
миллионов рублей купил, аж в Пермском крае, еще 
один крупный свинокомплекс. И собирается вкла-

дывать в него 6 или 7 млрд. рублей. Сама читала в 
этом журнале. Нет, чтобы в Омской области, в род-
ном Горьковском районе или для наших жителей 
создавать новые рабочие места.

Сегодня наши бабы смеются, мол, если приедет 
Головачев в Гурово на предвыборную встречу, пусть 
привозит в каждый двор по два подсвинка за 2 ру-
бля, мы тогда подумаем голосовать за него или нет. 
А то хотел бракованными петушками нас заманить».

Муромчанка опять улыбается: «А вдруг, привезут 
тебе двух подсвинков и ты, что же, за «Единую Рос-
сию», за Головачева?»

«Пусть он хоть свинью супоросную мне привезет, 
но за партию «Единая Россия» и за такого депутата 
я голосовать не буду. Как-то противно и грязно от 
такой агитации. Сколько обмана от такой партии и 
ее депутатов? В прошлом году у нас в Гурово долж-
ны были отремонтировать старую, еще с советских 
времен, асфальтированную улицу им. Фрунзе.

И что ты думаешь? Протянули время до осени, пош-
ли дожди, и нового асфальта мы так и не дождались. 
Куда ушли деньги, в чьи карманы – гуровцы не знают. 

Мы с мужем уже давно решили голосовать только 
за КПРФ, только за коммунистов».

«Правильное решение! Наша семья тоже всегда 
голосует за коммунистов», - сказала муромчанка, и 
тут объявили посадку на автобус.

В.В.ХАЛИЛЕЕВ

партий не прошедших в думу переходят т.к. победив-
шей на выборах. Нам надо обязательно доносить это 
до избирателей.

Изменение в очередной раз выборного законода-
тельства, появление одномандатников стереотипы 
подхода к кандидатам принципа «выгодно – не вы-
годно», то есть роль кандидата сводится не его зако-
нотворческой работе, защите интересов избирате-
лей, а к тому сколько денег он вложит в конкретную 
территорию, то есть выборы превращаются в бизнес. 

Ещё раз вернусь к теме роли оппозиции по от-
ношению к власти. Стандартный приём, вы только 
критикуете, а сами ничего не делаете, ни за что не 
отвечаете, а вот мы бедные за всё, за всех и всегда 
отвечаем, но ведь это один из принципов демокра-
тии, мы победим, вы нас будете критиковать. Кстати, 
я ни разу не прочитал в официальных СМИ, что – то 
хорошее о КПРФ. Недавно на встрече с О. И. Дени-
сенко его обвинили в том, что он не видит ничего по-
зитивного в развитии нашего района и был приведен 
пример о ремонте восьми крыш в сельских домах 
культуры правда одновременно с этим произошел 
снос Низовского сельского клуба, чтобы не напо-
минал о проклятом советском прошлом. Хотя есть у 
нас и позитивные процессы например развитие по-
хоронного бизнеса т. к. смертность в районе почти в 
2 раза выше, чем рождаемость. В 2014 году родилось 
268 детей, а умерло 441. В 2015 году соответственно 
244 и 420, в текущем году за полугодие родилось 120, 
а умерло 240. И это в Швейцарии Омской области.

На прошлых выборах клялись служить избирате-
лям верой и правдой, углублять демократию, повы-
сить не только уровень жизни, но и патриотизм. И тут 
же лишили нас права выбора глав районов и сельских 
поселений.

Демократия – буквально народовластие. Получи-
лось очень хорошо, чтобы было народовластия на-

роду приказали пореже ходить на выборы. Теперь мы 
коммунисты бьёмся за возвращение прямых выбо-
ров. Протащили бредовую затею, чтобы все депута-
ты сельских поселений заполняли декларацию о до-
ходах, теперь посмотрев на этих депутатов заявляют, 
надо отменить эту норму, а о чём раньше то думали?

На своём съезде единороссы заявили, что они побе-
дят и на очередных выборах. Однако по последним опро-
сам даже лояльные власти социологи приводят данные, 
что 50% опрошенных считают, что Россия развивается 
по тупиковому пути, 77% заявляют, что их жизнь изме-
нилась к худшему, 64% не чувствуют ответственности 
за происходящее в нашей стране, 73% граждан увере-
ны, что никак не могут повлиять на ситуацию в стране. 
Можно победить манипулируя общественным мнением, 
почитайте в районных газетах вторую страницу офи-
циальных материалов, как процветает наша область. 
Можно воровать голоса, использовать административ-
ный ресурс и т. д. и продолжать управлять страной ещё 
несколько лет. Однажды мой ученик заявил мне, что он 
не верит в то, что можно фальсифицировать выборы я 
спросил почему он так думает? Ответ был такой в каж-
дой комиссии есть учителя, а они никогда, никому этого 
не позволят, иначе как они будут смотреть в глаза своим 
ученикам? И я с ним согласился, может с этого и начать 
жить по честному. Вернусь к тому, что сказал: Г. А. Зюга-
нов «Ещё раз ошибётесь – никому не жалуйтесь! Потому 
что запаса прочности у стороны уже нет»

В.А. Лисин – секретарь Муромцевского МО  
КПРФ,  депутат районного Совета  

Р а з м ы ш л е н и я  п о  п о в о д у 
п р е д с т о я щ и х  в ы б о р о в

(Окончание. Начало  на 2 стр.)


