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2017 – год столетия Великого Октября

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ
Хорошая категория есть в нашей жизни. Называется 

она – сравнение. Каждый из нас всегда посредством ее 
может сопоставить день сегодняшний со вчерашним, год 
текущий с ушедшим. То есть, сравнить, как жили прежде 
и теперь. Я, однако, увлекся философией, но вернемся к 
реалиям.

Долгое время на западной окраине райцентра существо-
вал настоящий «Клондайк». Нет, это не предприятие со-
ветского пошиба, не фирма либерального розлива и не из-
вестная литературная  контора «Рога и копыта». Работники 
здесь были, текучка –   неимоверная, - каждый день новые. 
А вот начальство отсутствовало. Не догадались? Поясню.

Когда-то, давным-давно, когда капитально строилась до-
рога на Бергамак, здесь, чуть в стороне, брали грунт для 
поднятия полотна. И естественно, образовался обшир-
ный котлован. Его сразу облюбовала «Сельхозтехника»: 
отходы-то отвозить совсем рядом. А отходами были не 
старые болты и гайки, металлостружка и всякие трубки. 
В те, советские, годы каждому предприятию доводился 
жесткий план сдачи вторсырья, и за его выполнение спра-
шивали весьма строго.  «Сельхозтехника» в отстающих по 
этой части никогда не числилась, сдавала во Вторчермет 
много, но много и оставалось. И то, что оставалось, вез-
ла в этот котлован. И порой эти отходы присыпала землей 
и всяким мусором: скрывала от «чужого глаза», чтобы на-
родные контролеры не обнаружили и не дали раскрутку 
для последующего наказания руководства предприятия. И 
оно, это начальство, нисколько не думало о будущем. Оно 
даже и вообразить себе не могло, какое благое дело тво-
рит, что настанет час, и их «схрон» для многих муромчан 
станет средством для добывания куска хлеба или чего-то 
там еще. С годами здесь накопились большие запасы ме-
таллического хлама.

Новая власть осчастливила народ безработицей. Кто не 
смог найти себе рабочего места для прокормления, иска-
ли подобные «клондайки» - копали, добывали, сдавали. И 
этим жили. Потом вручную работать стало не в моготу. За-
гнали с мехлопатой трактор, раз да другой и все выгребли. 

Конечно, кому-то везло больше, где-то устраивались. Что 
удивительно – кинулись не в развитие производственной 
сферы, а особенно по части колониальной экономики. То 
есть, по части торговли. А ведь, наверное, мало-мальски 
мыслящему человеку, да еще вышедшему из советской 
поры, понятно, что любое государство, а тем более, такое, 
как Россия, должно держаться на более серьезных крепях. 
Как, например, тяжелая промышленность, сельское хозяй-
ство, строительство. От них все другое зависит. А вместе 
они составляют экономический монолит.

У нас же, куда ни глянь – одни магазины. Одно время в 
центре Муромцево на ларьке даже экзотическая пальма 
красовалась. Жаль, что новоиспеченному собственнику не 

хватило фантазии и, как говорил в свое время знаменитый 
советский сатирик Аркадий Райкин, - «энтузизизму» - изо-
бразить под пальмой в дружеских объятиях негра-папуаса 
и «отца русской демократии».

А как умильно убеждали простодырых «россиянцев»: чем 
больше будет торговых точек, тем дешевле будут товары. 
Конкуренция-де снизит цены. Ну и как? Снижаются они? 
Во сколько обходится, например, более приглядный наряд 
первоклассника? А если вы больны, да еще хронически, да 
серьезно,  сколько на лекарства тратите? Обилие аптек по-
влияло на их цены?

За все послесоветские годы построили хоть одно новое 
предприятие? Возвели новую школу или детский сад (пе-
тропавловские не будем считать)? Что-то не видно! Живем 
за счет наследия Советской власти. И представим себе, а 
если бы у нас не было этого «проклятого наследия»? И Со-
ветская власть тоже бы, как Медведев, все время оправ-
дывалась: «Денег нет, но вы держитесь». Как бы мы жили 
сейчас? Вот тогда бы, действительно, наши чиновники, 
хоть как-то оправданно получали бы свои деньги за «осо-
бые условия» работы.

А велик ли вклад нашего района в президентскую «циф-
ру»: в создание 25 млн. высокопроизводительных рабочих 
мест»? Что-то даже в прищур не видится!

На днях встретил старого знакомого. У него, однако, по 
этому поводу имеется личная заинтересованность. Вот 
он, Петр Иванович, и подает мне «Знаменку» и радостно 
так молвит: «Наконец-то, кажется, сдвинулось с места!». И 
читает заметку «Наш вопрос», который был задан губерна-
тору Назарову при его встрече с журналистами области. И 
счастливо восторгается: «Многоквартирный дом-то, наш 
страдалец, все-таки достроят!». Он, видимо, эту заметку 
читал «галопом по Европам», потому и не обратил внима-
ние на концовку ответа губернатора. А он, Назаров, отве-
тил (написано, хоть газетным, но пером, а что «написано 
пером – не вырубишь топором»): «В 2016 году эти дома (от 
автора – имеется в виду еще один дом в Крутинке) должны 
быть обязательно достроены».

А сейчас-то на дворе, какой год начал ковыляться? Неуж-
то, бес попутал? Что это в заметке: чудеса? мистика? Или 
безалаберное отношение кого-то к своим обязанностям? 
Тогда надо бы извиниться перед первым лицом области. 
Нет, сплошная невезуха с этим домом!

А вот совсем недавно прочитал выступление главы пра-
вительства Медведева на январском Гайдаровском фору-
ме (2017 г.). Он так охарактеризовал прошедший год: «На 
фоне глобального кризиса ситуация в России по формаль-
ным признакам выглядит достаточно стабильной. Эко-
номика растет, конечно, не высокими темпами, но все же 
как-то растет». Не буду дальше цитировать. Эти пять слов 
руководителя: «но все же как-то растет», - не делают чести 
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такому государству, как наша Россия. В Советском Союзе 
РОСЛО! А здесь дожились, Господи, - «как-то растет». Мы 
же не Того, не Сомали или какое-то другое африканское 
«царство-гусударство». Хотя, чему удивляться? Советский 
Союз в свое время был почти наровне с Америкой, опере-
жал Западную Европу. А постсоветская Россия ни с того, ни 
с сего вдруг рванула удила и однажды взяла себе в пример 
отсталую Португалию – догоним-де! Чем дело кончилось, 
неизвестно!

У нашего района – славное прошлое. Одних предприятий 
сколько было! РО «Сельхозтнхника», ПМК по строитель-
ству, ПМК по мелиорации,Сельхозхимия, маслосырком-
бинат, мебельная фабрика, речное пароходство, авто-
предприятие, колхозы и совхозы и многое другое. А что в 
замен? Были тысячи голов разного скота. А сейчас во мно-
гих деревнях увидеть живую корову равносильно встретить 
в наших «швейцарских прериях» австралийскую кенгуру. 
Всем хватало работы, зарплаты были не большие, зато и 
цены им соответствовали. Булка серого хлеба (она была 
килограммовая, а ныне намного меньше) стоила 16 копеек, 
белого – 20 коп. Если раньше на один рубль муромчанин 
мог купить шесть булок с четвертью, то сейчас по цене в 30 

рублей – всего лишь 0,03 булки. За литр молока платили 20 
копеек, за 1 квт электроэнергии – две копейки, за коробок 
спичек – 1 коп., за килограмм сахару – 78 коп. и т.д. А авто-
бусный билет до Омска?  Считанные рубли стоил проезд! 
А теперь?

Уже многие годы смертность почти наполовину превы-
шает рождаемость.. Вот и обозначаются сейчас в школах 
райцентра параллельные классы только двумя буквами – А 
и Б. Но надолго ли? Хорошо бы, чтобы они продолжились 
и другими буквами по алфавиту. Как прежде! Как при Со-
ветской власти!

Конечно, я далек от мысли, что раньше было все в идеа-
ле. Как журналист, я сталкивался со многими недостатками 
и нас, газетчиков, можно сказать, власти заставляли, как 
можно, больше критиковать изъяны, выводить на свет «ро-
димые пятна» пороков. А сейчас разве они исчезли? И все 
же я глубоко уверен в том, что, избавься мы при Советской 
власти в целом по стране от недостатков, от разных «тор-
мозов», проведи по-разумному экономические реформы, 
мы бы в массе своей не жили, как прежде, и не жили бы, 
как теперь. Мы жили бы по-другому – и лучше, и дружнее, и 
культурнее, и нравственно чище. 

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

А ЖИЗНЬ ИХ НЕ УЧИТ
С детства помню эти простые, но глубокие по смыс-

лу слова взрослых. Говорили их в определенный мо-
мент мои родители, говорили и совсем чужие люди. 
Наверное, и вы их не единожды слышали. Вот они: 
«Жизнь научит!». Вспомнили? Но, похоже, эта народ-
ная мудрость и собственный опыт бытия ни сколько 
не отражаются в сознании некоторых. Их немало. 
Получается, что, проживая год за годом, они ничему 
не учатся у жизни, не делают для себя выводов из се-
годняшней действительности. Живут, как Бог на душу 
положит.

Вот, например, «едросовское» заксобрание Ом-
ской области отменило конституционное положение 
о прямых выборах  глав районных администраций. 
Пусть-де их выбирают депутаты местных районных 
Советов. А депутатов этих всего лишь 15 – 20 чело-
век, а то и меньше. Раньше с пеной у рта заходились: 
при Советской власти-де не было никакой демокра-
тии. Выходит, что сейчас – само то! Для них! А для на-
рода? Это с какой стати-прыти горсточка представи-
тельной власти, в которой, в основном, сторонники 
«Единой России», должны выражать мнение абсо-
лютного большинства населения? Я вот сама хочу 
выбирать главу, а не какой-то малоизвестный мне 
депутат. Этого хотят мои соседи и знакомые. Зачем 
нас лишают права голоса? Значит, это выгодно на-
шей теперешней власти!

Еще пример. На эту тему неоднократно «закиды-
валась удочка». Стало известно, что наше «дорогое» 
правительство Медведева приняло решение о повы-
шении пенсионного возраста. Эту радостную весть я 
узнала из газеты «Известия». Сейчас обсуждается во-
прос о параметрах повышения возраста. Для женщин 
это будет 63 года, для мужчин – 65 лет. По другому ва-
рианту предусматривается сделать уравниловку, т.е. 
тем и другим повысить пенсионный возраст до 63 лет. 

А есть еще один – для мужчин увеличить его до 65, для 
женщин – до 60. Уже все на мази.

Всем этим преобразованиям мы возрадуемся в 
2018 году, когда пройдут выборы президента и будет 
сформировано новое правительство.

А вот это касается наших самых многочисленных 
«богатеев». Министр сельского хозяйства РФ  Тка-
чев, вместо того, чтобы в поте лица заниматься раз-
витием сельского хозяйства, поддержал инициативу 
губернатора Владимирской области мадам Орловой. 
Эта мадам в духе своей фамилии и предложение вы-
дала орлиное: каждый найденный сельчанами гриб, 
ягода или что-то другое из дикоросов должны-де 
приносить прибыль в местный бюджет. Вот, это фи-
нансовый источник!

Была бы инициатива подана. А в поддержку ее 
дружно побегут все необходимые «бумаги» - лицен-
зии, налоги, штрафы. У нас, в районе, нечто подоб-
ное пыталось родиться – бывшая руководительница 
гослесхоза хотела ввести платный доступ в местные 
леса. Умники из Минсельхоза уже прикинули, что ли-
цензирование одних только владимирских грибников 
принесет в казну до 2 млрд. рублей. А у нас, сколько 
областей да краев? Вот деньжища-то  повалят!

Мадам Орлова и меня сподвигла:  а не предло-
жить ли, кому следует, ввести лицензирование и все 
прочее на …  воздух. Он ведь всем нужен, без него 
– никак! И не открутишься, если жить хочешь – за-
платишь. В  РФ сейчас, сколько  душ проживает? 
Статистика приводит цифру – более 140 миллионов 
человек. Прикиньте – это сколько же нагребется!

Вот я и думаю: мои ровесники, пенсионеры, а их 
много, да и те, кто собирается ими стать, однако, - 
плохие у жизни ученики. Не обижайтесь – это каждые 
выборы наглядно показывают.

Галина Петровна,  пенсионерка
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ВСПОМИНАЯ ДЕРЕВНЮ, КОТОРОЙ УЖЕ НЕТ
Когда случается побывать на озере Линево, я всегда 

останавливаюсь на этом месте. Здесь когда-то находи-
лась д. Тамочная. Стою, смотрю, вспоминаю. Кажется, 
что вот-вот появятся дома, люди, и все оживет. Но нет! 
Недавно попались стихи. Поэт, наверное, писал о сво-
ей родной деревне, а будто бы о нашей Тамочной.

«Все, как прежде, как было, только вместо домов
Ямы с буйной крапивой да бурьян лопухов.
Терпкий запах полыни, седина лебеды.
По деревне незримой бродит призрак беды.
Здесь не пашут, не сеют, не косят, не жнут.
Здесь любовь и веселье уж давно не живут.
Человеческой болью пропиталась земля
И ручьями, как кровью, истекают поля…».
Работящие люди жили в нашей деревне. А некоторых 

природа наделила большой физической силой. Ходила 
молва (я-то уже не застала той поры) об одном крестья-
нине. Вспашет, бывало, свой огород, а потом плуг на 
себе тащит родственникам. А то … Стояла на нашей ре-
чушке мельница. И был там камень-жернов для помола 
муки. Эту тяжесть поднимали шесть мужиков, а назван-
ный мною крестьянин в одиночку управлялся с ним.

Недавно я встретилась с Марфой Андреевной Юхта-
новой. Она уже очень старенькая, но помнит давние 
годы.

- Родители мои умерли рано,- рассказывает она, 
- и остались мы мал-мала меньше: три сестры и два 
брата. Не знаю, что с нами стало бы, если бы нас не 

приютила семья Юхтановых. Были они добрые и тру-
долюбивые люди. Своих детей полно, а тут мы. Но и на 
нас хватило тепла – доброй души были люди, что ска-
жешь. Приняли, как родных, и свою фамилию дали…

А потом моя собеседница вспомнила, что была в 
этой семье бабушка Дуня – Евдокия Степановна (в 
девичестве – Пунтусова). Хоть и слабого пола числи-
лась, а силой в молодости обладала большой. Собра-
лись как-то ехать на пашню, и так нагрузили телегу, 
что на одну гору конь не смог ее вывезти. Дуня рас-
прягла коня, взялась за оглобли и втащила телегу на 
гору. Еще, говорят, и пошутила при этом: «Коня, од-
нако, плохо кормим. Или менять его надо – зачем зря 
овес изводить?».

И вот опять же молва живет среди наследников этой 
фамилии. Евдокия Степановна была женщиной, как 
говорят, могутной и высокой. А муж – маленького ро-
сточка. Но порой и он свой «нрав» показывал. Осер-
чает иной раз крепко и тогда ему непременно надо 
ударить Дуню – не куда-нибудь, а обязательно в лицо. 
Прыгает, прыгает, а достать не может. «Господи, да 
не суетись ты, - скажет, бывало, ему с улыбкой Дуня. 
– Залезь на табуретку, да и …». Соседи упрекнут – 
зачем-де такое дозволяешь. А она в ответ – муж, ведь, 
он мой. Как по другому быть то?

Вот таковы были мои предки. Хоть в пересказе, а 
помнятся до сей поры.

Нина ПУНТУСОВА

Информационное  сообщение
24 февраля 2017 года состоялась отчётная конферен-

ция МО КПРФ. В докладе было отмечено, что за про-
шедший год. партийная организация Муромцевского 
района, под руководством бюро добилась неплохих 
результатов в работе. Отмечен рост рядов за счёт зна-
чительного приёма, стабильность подписки на газету 
"Красный Путь", продолжается выход газеты "Муром-
цевская Правда", получена  высокая поддержка му-
ромчан в период сентябрьских выборов 2016 года в 
Государственную Думу и Законодательное Собрание, 
активно работают депутаты райсовета избранные от 
КПРФ. По итогам 2016 года районная партийная орга-
низация заняла 2 место среди сельских отделений об-
ласти, в 2015 году было 3 место. Вместе с тем, деле-
гаты конференции отметили и серьёзные недоработки, 
можно было добиться лучших результатов на выборах 
и иметь своего представителя в Законодательном Со-
брании Омской области, не все партийные организа-
ции проявляют должную боевитость, требует усиления 
контроль на выборах, необходим рост подписки на га-
зету "Красный Путь".

В обсуждении доклада приняли участие т.т Агеев НТ, 
Полынцев ВА, Низамутдинова ФН, Проклов ВИ, Хали-
илеев ВВ, Берсенёв ВГ, Григорьев ВД. Работа бюро 
за отчётный период признана удовлетворительной. 
Участники конференции тайным голосованием избра-
ли делегатов на областную партийную конференцию. 
Было принято постановление,в котором особое внима-
ние уделено подготовке и достойной встрече 100-ле-
тия Великого Октября.

В.А ЛИСИН, секретарь МО КПРФ

Праздник с изъяном
Масленица. Праздник массовых гуляний, интерес-

ных забав, обильного поедания блинов.
Муромчане всегда отмечают этот праздник со все-

ми традициями и обрядами. Концерты с народными 
песнями, танцами, плясками и забавами. Яркие теа-
тральные выступления. Для самых смелых и сильных 
– столб с призом на вершине. Хоровод и скоморохи. 
В общем, как всегда, наши районные культработники 
были на высоте. Молодцы!

Но, думаю, выражаю общее мнение муромчан: лож-
ка дёгтя оказалась в медовой бочке праздника.

Почему центральная площадь Муромцево не была 
подготовлена к массовому гулянию «масленицы»? 
Почему не было убрано ни одной лопаты снега? Не-
большой пятачок у Дома Культуры, конечно, не вме-
щал всех многочисленных желающих посмотреть 
концерт, принять участие в народном веселье. Не-
которые подходы к ДК похожи на «собачьи тропки», 
встречным людям, особенно с малолетними детьми, 
не разойтись.

Причина этому одна – полная безответственность 
поселковой администрации и, конкретно, мэра Му-
ромцево Ф. Горбанина. Оправданий никаких нет и 
быть не может. Например, в селе Кондратьево, как 
писала газета «Знамя труда», где недавно прошел 
районный спортивно – культурный «Праздник Севера 
– 2017», так замечательно приготовили центральную 
площадь, что гости не смогли найти сугроба снега, 
которого в этом году очень много. Учитесь городской 
мэр у главы сельского поселения как надо работать 
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«ЭХ, ЯБЛОЧКО»
Эх, яблочко,
Да, ты при семени!
Вон, тепереча, как нас
РазъЕДРенили!

Эх, яблочко,
Да забугорное!
Провались такая жизнь –
Препозорная!

Эх, яблочко,
Хоть и для Сенечки!
Олигарху – миллион,
Сене – семечки!

Эх, яблочко,

Да  молодильное!
Ты в поселке дом дострой –
Власть – бессильная!.

Эх, Русь моя,
Куда ты котишься?
Залетишь в тартарары –
Не воротишься!

Эх, яблочко,
Да  колобродится!
Больше мрет у нас народ,
А не родится!

Эх, яблочко,
Будь хоть средненько!

Выбирать  Главу хотим
Без посредника!

Эх, яблочко,
Да ты, библейское!
Осчастливила ты нас,
Ева действием!

Эх, яблочко,
Да с терпкой пряностью!
Цены все у нас растут
С  ПУпулярностью

Эх, яблочки,
Да зеленоватые!
Это сами мы во всем
Виноватые!

Эх, яблочко,
Да с красной кожицей!

До каких же будем пор
Мы кукожиться?

Эх, яблочко,
Да разрумянено!
За райцентр благодарим
Мы  Горбанина!

Эх, яблочко,
Да ты со сливою!
Власть приветствуем одну –
Справедливую!

Эх, яблочко,
Да желты листики!
Ты едроссам меньше верь –
Пофигистики!

Антон ТЕЛЬПУГОВ

Опять ляп?
Уважаемая З.В.Жук! В районной газете «Знамя тру-

да» от 24 февраля 2017 года вы задали очень нужный 
для муромчан вопрос Губернатору Омской области 
В. И. Назарову о сроке окончания строительства 
многоквартирного дома в райцентре. «В 2016 году 
дом должен быть обязательно достроен», - ответил 
Губернатор Виктор Назаров.

В этом же номере газеты, в топ – листе «Достойные 
мужчины» на 4 месте оказался человек, у которого 
другое отчество.

Почему же в следующем номере газеты от редакции 
нет ни извинений, ни поправок? Или Вы не читаете, 
что пишите? Пожалуйста, уточните ответ Губернато-
ра и отчество достойного мужчины.

Соб. инф.

У семи нянек…
Семь чиновников, 

начиная с дирек-
тора Лисинского 
Дома Культуры, 
местного главы 
Бергамакского по-
селения и заканчи-
вая заместителями 
и главой Муром-
цевского района 

начиная с Нового года, наверное, гадали в своих ра-
бочих кабинетах: «Выдержит – ли крыша над входом 
в ДК такое обилие снега?» Возможно спорили, воз-
можно даже делали ставки.

В итоге – не выдержала крыша такого разгильдяй-
ства. В ночь на 1 марта рухнула. Славу Богу – в ночное 
время. Страшно подумать, что могло бы быть, если 
бы это случилось в рабочее время ДК. На этот раз 
пронесло.

Редакционный Совет газеты «Муромцевская прав-
да» присоединяется к «поздравлениям» главы Бер-
гамаксуого поселения: по итогам 2016 года глава за-
несён в Муромцевскую районную электронную Книгу 
Почета за выдающиеся заслуги в развитии культуры 
на селе.

Соб. инф.

Праздник с изъяном
для своего населения, для многочисленных гостей 
любого праздника.

И вопрос главе района: «Почему Вы, Вячеслав Вла-
димирович, не замечаете полного отсутствия подго-
товки к весеннему паводку в райцентре, игнорируете 
многочисленные обращения населения по наведе-
нию хоть какого порядка с огромными сугробами? 
Надеетесь на «авось пронесет»? Вряд – ли».

Во что Вы и Ваши чиновники превратили святое для 
муромчан место – территорию у Памятника воинам 
погибшим в годы Великой Отечественной войны? Вы 
начали хорошее дело – реконструкцию Мемориала 
памяти. Но почему это место превращено в свалку 
огромных куч грязного снега? К памятнику, танку, ар-
тиллерийской пушке, к именным доскам памяти по-
гибших даже тропинки нет никакой. Какой пример 
Вы, глава района, лично показываете молодому по-
колению по патриотическому воспитанию?

Оправдания главы района, главы Муромцевского 
городского поселения: «Денег нет» - не принимают-
ся. Деньги есть, а есть – ли ответственность за ис-
полнение своих должностных обязанностей – вопрос 
без ответа.

В. ХАЛИЛЕЕВ


