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Муромцевская
ПРАВДА

В СЕНТЯБРЕ ВЫБОРЫ
В сентябре нынешнего года состоятся выборы депутатов 

в районный Совет и сельских поселений. Безусловно, эта по-
литическая кампания важна и ответственна, как для  «руково-
дящей и направляющей» партии «Единая Россия», так и для 
ее главнейшего соперника – КПРФ.

Если в эти низовые органы изберут сторонников «ЕР», зна-
чит, в последующие годы здесь воцарится «тишь и гладь», каждая 
сессия будет проходить в великом единодушии, как по маслу. Что 
районный муниципальный «верх» предложит, за то и проголосуют.

Наличие же в депутатском составе коммунистов и их сто-
ронников – натуральная головная боль для местной власти: 
они же никогда не оставляют без пристального внимания ни 
одного вопроса повестки. Нарушают общий  «одобрямс» и 
единодумие. Значит, надо оттереть своих противников.

Прошлые выборы хоть и были успешны для кандидатов от 
«Единой России», но полностью задуманное не удалось все-
таки реализовать. В итоге протаскивание нужных решений 
порой становилось проблематичным. Депутаты-коммунисты 
и их беспартийные сторонники то постоянно голосуют против 
принятия годовых бюджетов, то напрочь отметают такие во-
просы, как повышение зарплаты чиновникам.

Это ж надо, какие «не хорошие» - вопрос о повышении 
зарплаты трижды делали не проходным в постоянной депу-
татской комиссии, дважды – на сессии райсовета. Одним 
словом, не удобные люди!

Вот поэтому на недавней сессии районного Совета и 
всплыл вопрос о Схеме избирательных округов на предсто-

ящих выборах депутатов в этот орган местной власти. Эта 
«схема» - перекройка касается только Муромцево, где ком-
мунисты за прошлые годы установили четкую систему взаи-
модействия на своих участках с избирателями.

Против предложенной «схемы» голосовали Лисин В.А., 
Рахно А.В., Сорока В.Н., Кузьмин В.Н. Воздержался от голо-
сования Степанов С.И.

И только старанием представителей «Единой России» 
Вихровой В.В., Харитоновой Л.Н., Шпановой С.В., Лазарева 
Д.А., Мешкова В.А. эта «схема» - перекройка получила право 
на существование.

Понятно, что существующая модель местного само-
управления весьма и весьма далека от идеала. Но, как гово-
рится, что имеем, то и имеем. И тем не менее, предстоящие 
выборы муромчанам не надо игнорировать. Пора бы уже 
многим отказаться от своего безразличия к мероприятиям 
подобного вида. Надо перестать быть пассивными при ре-
шении важнейших вопросов местной жизни.

До сентябрьских выборов есть время проанализировать 
работу нынешних депутатов, пристально посмотреть, как они, 
народные избранники, выполняли волю своих избирателей, как 
защищали и отстаивали интересы простых людей.

Наверняка, в пору кандидатства не обошлось и без  «со-
ловьиного пения», т.е. всевозможных обещаний по выполне-
нию наказов избирателей. Наступает самое время подведе-
ния итогов деятельности своих прошлых избранников – надо 
дать каждому справедливую оценку и определить для себя 
будущих кандидатов.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ - «ЕДРОСЫ» ОТКЛОНИЛИ
С первого же заседания  Госдумы в наступившем году стало 

ясно, что от данного состава палаты бесполезно ждать положи-
тельных перемен в законотворчестве. Ни санкции, ни теракты, ни 
война на Донбассе не поколебали либеральных настроений депу-
татов медведевской  «Единой России» и путинского ОНФ.

«Люди ждут от нас коренного пересмотра подходов к тяжелей-
шим проблемам, а нам снова подсовывают либерально-рыночное 
мельтешение. Мы с этим решительно  не согласны» - возмущались 
на открытии сессии коммунисты.

И это возмущение справедливо. В планах работы сессии де-
путаты-коммунисты вновь не увидели закона о  «детях войны», о 
подъеме производства, о повышении МРОТ, как людям жить на 
«минималку» в 5-7 тысяч рублей?

Экономика РФ падает, а капиталисты обогащаются еще интен-
сивнее, что единороссы практически поощряют принимаемыми за-
конами.

Они встали стеной против социальных законопроектов. Мол-
чаливым саботажем «Единая Россия» отреагировала на законо-
проекты в поддержку ветеранов труда, здравоохранения на селе. 
В первый же день сессии единороссы отказали: в праве на полу-
чение звания ветерана труда труженикам, проработавшим 40 и 
более лет;  в дополнительной ежемесячной выплате ветеранам 
труда, ставшим инвалидами; жителям сел и деревень – в восста-
новлении акушерско-фельдшерских пунктов, ликвидированных 
реформаторами как затратное звено для бюджета.

Три фракции – КПРФ, ЛДПР и  «Справ. Россия» проголосова-
ли за эти  законопроекты. «Единая Россия» пошла против мнения 
коллег, даже не попытавшись найти компромисс.

Девятого февраля в Муромцев-
ский район приезжал депутат За-
конодательного Собрания Омской 
области от КПРФ, редактор газеты 
«Красный путь» А.О.Погарский.

В кинотеатре состоялась 
встреча с муромчанами.. На-
чиная ее, он отметил, что бюро 
областного комитета КПРФ дало 
хорошую оценку работе район-
ной партийной организации.

Далее рассказал о деятель-
ности депутатского корпуса, в частности, о работе фрак-
ции КПРФ. Проинформировал собравшихся о тех вопросах, 
которые удалось коммунистам решить. Назвал проблемы, 
остро стоящие перед областью. Рассказал о позиции де-
путатов-единороссов, которые уклоняются от принятия за-
конопроектов по острым социальным проблемам, отвечаю-
щим интересам омичей.

Как журналист, он не обошел вниманием темы работы 
партийного ТВ и газеты «Красный путь». Депутат ответил на 
вопросы участников встречи.

На второй день А.О.Погарский посетил колхоз Чопозова 
П.А., побывал на фермах. Затем состоялась встреча с руко-
водителями хозяйств района.
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И СКАЗАЛ ЗЮГАНОВ В ДУМЕ...
Политическая оценка момента. На первом заседании 

Госдумы в новом году выступил руководитель фракции 
КПРФ Г.А.Зюганов. «Высшей ценностью для всех нас, - 
сказал он, - является Россия. Ей брошен вызов, и нам 
придется с вами жить и работать в крайне жестких усло-
виях. Надо было начинать эту сессию со встречи руково-
дителей Федерального собрания с президентом, с чест-
ного обсуждения всех проблем и определения главных 
путей выхода страны из кризиса»

О бюджете. «Надо немедленно пригласить в Госду-
му в полном составе правительство, заслушать его от-
чет и спросить, почему еще год не начался, а бюджет, 
который они нам внесли, уже развалился полностью. В 
нем не удастся корректировать только отдельные ста-
тьи. Напомню железный закон жизни: в условиях кризи-
са нельзя управлять рейтингами, пиарами, протоколом. 
Надо принимать умные и быстрые решения».

Рубит сук. «Создается впечатление, что сегодня  
«Единая Россия» усиленно рубит сук, на котором сидит 
вся страна. Приведу два примера. Первый – Примаков 
собрал торгово-промышленные палаты страны, доложил 
о результатах, высказал ряд практичных рекомендаций. 
Но кроме министра Лаврова, на этом съезде не было ни 
одного представителя правительства. Второй – на гай-
даровский сбор, который возглавил Кудрин, собрались 
все министры, включая премьера. И этот тухлый, грязный 
коррумпированный горшок либерально-олигархической 
политики стали усиленно надевать на голову страны.»

О хлебе. «Получили рекордный урожай. А цена на 
хлеб не снизилась ни на копейку, хотя из хлеба делается 
250 видов продовольствия».

О сахаре. «Имеем полторы нормы, если сравнить с 
2012 и 2013 годами. На мировом рынке сахар подеше-
вел, потому что его изобилие. А у нас подорожал в два 
раза. То же самое с гречкой, которую сами производим».

О бензине. «Бензин производим. У нас много неф-
ти и газа. На мировом рынке стоимость барреля падает, 
снижается стоимость нефтепродуктов. А у нас цена… не 
упала ни на одну копейку».

О рубле. «С ним вообще катастрофа. Я проанализи-
ровал 16 стран, которые живут в основном за счет нефти 

и газа. В 15 из них не было девальвации национальной ва-
люты выше 13%. У нас – 101%.

О либеральном курсе. «Давайте примем главное ре-
шение. Оно кроется, прежде всего, в кадровой политике. 
Наш кризис – это кризис кадров и курса, проводимого в 
стране… Нельзя не видеть, что либерально-рыночная мо-
дель рухнула. Только наше правительство не делает ника-
ких выводов. Обама на 28 % поднял налог на сверхбога-
тых, а у нас они платят, как простая уборщица».

Холокост – славянам. «Нам, славянам, объявлен 
холокост. Началось с Югославии, теперь – война в Ново-
россии. Мы давно предлагали признать Донецкую и Лу-
ганскую республики. Мы обязаны это сделать и должны 
понимать, что там ребята сражаются за нас. Там сегодня 
Сталинград. Дальше может быть Крым. А потом – боль-
шая война. Наш долг – помочь тем, кто там находится».

Внутрироссийская ситуация. «Социальный раскол 
нарастает. Цены душат людей. Майские указы президен-
та повисли в воздухе. Стране нужна новая индустриали-
зация. Принят закон о промышленной политике. Но при 
ставке 17% на кредиты производство сдохнет».

О деревне. «Спишите 2 триллиона рублей долгов де-
ревне, дайте ей по нормальной цене все, что нужно для 
производства продукции. Покажите людям реальный 
опыт народного предприятия Казанкова, достигшего луч-
ших результатов в Европе. Мы сняли такой фильм. Ходил 
с ним  десять раз на ТВ…».

Лукашенко все критикуют. А почему бы не взять при-
мер с его машиностроения, деревни, социальной сферы, 
патриотического воспитания?».

О регионах. «Как они могут выжить при своих долгах 
и таких процентах? Они завтра против вас взбунтуются».

В заключение Г.А.Зюганов сказал: «Многое можно 
решить, но для этого нужна принципиальная политика…
Давайте, наконец, повернемся к производству, к спра-
ведливости, к духовности, к востоку и югу. У нас впереди 
– 70-летие Победы… Советская страна оказала большое 
влияние на ход истории. Это ее достижения – Победа, 
космос,  ракетно-ядерный паритет, нефтегазовая копил-
ка, которую вы истощаете каждый день. Давайте,  все со-
единим вместе во благо всех, во имя будущего».

В ЗАЩИТУ ВЕТЕРАНОВ–ФРОНТОВИКОВ
Уважаемая редакция! Спасибо, что организовали 

выпуск новой, настоящей народной газеты «Муромцев-
ская правда». Всегда ее покупаю в магазине «Орион». 
С большим интересом читаю очерки о героях Великой 
Отечественной войны. Скоро мы будем отмечать знаме-
нательную дату:  70-летие Победы над фашистской Гер-
манией. Время безжалостно, с каждым годом среди нас 
становится все меньше и меньше бывших фронтовиков. 
И это хорошо, что редакция  публикует материалы на эту 
тему в каждом номере.

Казалось бы, в отношении ветеранов войны должны 
быть четко отработаны все вопросы, тем более, когда по-
добное требование исходит от руководства страны. Но что 
до этого нашим руководящим чиновникам! Яркий пример 
бездушия и невнимательности мы видим по отношению к 
фронтовику А.И.Савину из Бергамака. И какова цена в этой 
связи словам и хвалебным речам, произносимым в адрес 
защитников Родины в День Победы? Не совестно ли чи-
нушам, не организовавшим на отпущенные государством 
деньги нормальные бытовые условия для ветерана?

Как такое могли допустить и терпят подобное безоб-

разие глава районной администрации В.Девятериков, ру-
ководитель районной социальной службы В.Лисин, глава 
Бергамакского сельского поселения С.Соловьев? Какую 
оценку этому факту дают районный прокурор А.Федоренко 
и начальник районной полиции В.Лямзин?

Всем хорошо известно, что Президентом России из фе-
дерального бюджета для улучшения жилищных условий на 
каждого ветерана войны выделялось по одному миллиону 
рублей. Это по меркам нашего района немалая сумма. Вот и 
надо было все до копеечки использовать по целевому назна-
чению. Эти люди заслужили! Не захочешь, да подумаешь: не-
ужели, у кого-то хватило совести примазаться к ветеранским 
деньгам и часть их перенаправить в собственный карман?

У меня просьба к редакции, и я уверен, что к ней присо-
единятся многие мои земляки. А просьба такая: доведите 
ваше, если можно так выразиться, расследование до конца, 
публикуйте все оправдания, заверения и объяснения чинов-
ников всех уровней. И постарайтесь проверить совместно с 
районным Советом  ветеранов условия проживания остав-
шихся воинов и вдов фронтовиков.  Спасибо вам!

В. КАРЛИН
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Помни войну: к 70-летию Великой Победы 

КОМАНДИР ВЗВОДА В.ГРЯЗНОВ
22 февраля - день рождения ветерана Великой 

Отечественной войны, орденоносца, нашего земля-
ка  Виктора Васильевича ГРЯЗНОВА. Доброго здоро-
вья защитнику Земли Русской и Социалистического 
Отечества и поздравление с праздником - Днем Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота.

Все дальше и дальше уходят в прошлое суровые годы 
Великой Отечественной войны. Время подчас притупляет 
не только человеческую память, но притупляет и истори-
ческую память. Новые времена рождают новых героев. 
Но, как бы ни было, солдаты Великой Отечественной бу-
дут жить в нашей памяти, как защитники - патриархи, и 
их подвиг во имя народа будет светиться ярким огнем па-
триотизма в жизни поколений.

В документах Виктора Васильевича, относящихся к 
военному времени, есть небольшое разночтение - ука-
зан разный год рождения. Мне не удалось в эти дни с ним 
встретиться и уточнить названную деталь, но, муромча-
нин, хорошо знающий его, пояснил мне: "Так он же при-
бавил себе год и ушел в армию раньше, с призывниками 
1925 года рождения. Вот и ...".

В составе нового пополнения наш земляк прибыл в 
354 стрелковую Калинковичскую Краснознаменную орде-
на Суворова дивизию. Не задолго до этого она первой из 
соединений 65 армии подошла к Висле, сходу переправи-
лась на ее левый берег и захватила плацдарм. Потом вела 
бои за Грауденц. И вот теперь изготовилась к новым сра-
жениям, к проведению вместе с другими фронтовыми ча-
стями Восточно-Померанской наступательной операции

23 марта 1945 года младший лейтенант В.Грязнов по-
лучил под свое начало стрелковый взвод, и вот настало 
время реализовать в деле все полученные знания, пока-
зать себя умелым и грамотным командиром. Для молодо-
го офицера это было проблематично. И не только потому, 
что он на фронте, как говорится, без году неделя, а глав-
ное потому, что объект предстоящих боев весьма грозен 
и не преступен – город Данциг.

Именно, взятие города-порта являлось кульминацией  
сражения в Восточной Померании. Немцы окружили Дан-
циг цепью фортов. Все они были искусно замаскированы 
и вооружены мощными огневыми средствами. Сухопут-
ные укрепления города состояли из старого крепостного 

пояса. Имелось большое количество железо-бетонных и 
каменно-бетонных огневых сооружений - они распола-
гались на командных высотах. Часть территории немцы 
могли при необходимости затопить водой.

К ведению обороны были приспособлены здания и це-
лые кварталы города. Но , прежде чем до них добраться, 
нашим войскам надо было преодолеть перед Данцигом 
полосу укреплений в радиусе 15 километров - все насе-
ленные пункты были подготовлены к обороне , как опор-
ные пункты и узлы сопротивления.

Участие в войне для Виктора Васильевича началось 
23 марта. А через три дня, вечером, наши подразделения 
завязали бои в пригородах Данцига. Утром 27 марта на-
чался штурм. Приходилось с боями выбивать вражеских 
солдат из каждого дома, подвала, перекрестка и улицы.

Храбро дрались бойцы полка. Младший сержант Иван 
Лазуткин первым ворвался в траншею противника и, бес-
страшно действуя, в упор расстрелял нескольких гитле-
ровцев. В горячке боя сумел взять в плен немецкого офи-
цера и не зря. Он дал в штабе полка ценные показания...

А вот ровесник нашего земляка - стрелок Николай Кузне-
цов. В бою он использовал не только свое личное оружие, но и 
весьма умело применял вражеское. Из немецкого гранатоме-
та "Фауст" уничтожил ручной пулемет и около десятка солдат.

Смело и решительно действовал другой Кузнецов - 
Иван. Сержант проник в дом, уничтожил трех немцев и 
пятерых взял в плен. В знак своей маленькой победы над 
врагом водрузил на строении  Красный флаг...

Несколько дней спустя, когда город-порт уже взяли, 
командир 1201 стрелкового ордена Суворова полка, пол-
ковник Працько дал высокую оценку действиям нашего 
земляка: " ...умело управлял взводом во время уличных 
боев в г. Данциг... Лично уничтожил более пятнадцати 
гитлеровцев... Стойко отражал яростные контратаки про-
тивника...  Взвод стоял насмерть и дрался до последнего 
патрона. В результате чего завоеванный рубеж послужил 
дальнейшему наступлению на врага ...".

За участие в боях по взятию города Данциг  Виктор Васи-
льевич Грязнов был награжден орденом Красной Звезды...

Вл. Полынцев-Полынский
«Очерки о воинах–муромчанах»

ИЗ КАЗАХСТАНА - В БЕРГАМАК
Бергамак – село старинное. И в силу этой житейской черты широ-

ко раскинулось на все четыре стороны. В советские времена все ули-
цы были плотно «забиты» домами, сейчас же зияют пустырями – дом 
от дома далеко, а освободившиеся места никто больше не осваивает.

На одной из улиц навстречу нам неторопливо движется трак-
тор – после недавней вьюги разгребает снег. Сворачиваем к ближ-
нему подворью, благо, подъезд уже расчищен, и хозяин, воткнув 
лопату в сугроб, раскуривает сигарету. 

-Заботливая у вас, однако, сельадминистрация – день только 
начался, а дело кипит, - кивая на приближающийся трактор, здо-
роваюсь с сельчанином. – Наверное, замучилась: снегу-то нынче 
сколько! Поди, не успевает?

Он удивленно смотрит на меня, но потом, смекнув, что я не в 
курсе деревенских дел, не то спрашивает, не то поясняет:

-Соловьева что ли имеешь в виду? Сельглаву нашу? Ошиба-
ешься! В нормальном содержании проезжей части улиц заслугой 
местной власти и не пахнет. Спасибо Павлу Александровичу! Это 
его колхоз питает деревенскую жизнь…

Так в тот серый февральский день на заснеженной бергамак-
ской улице я невольно услышал слова благодарности в адрес ру-
ководителя местного колхоза П.А.Чопозова.

А вот и нужный мне двухквартирный дом. Он ярко выделяет-
ся своей окрашенностью на фоне февральского белоснежья. В 
одной его половине живет семья Голубович. Сейчас редко такую 
встретишь! По расчищенной дорожке попал в сенки, из них – в 
жилую комнату. И … замер у порога: пахнуло далеким детством – 
добрым, теплым и устроенным. По всей квартире витал душистый 
аромат свежей выпечки – на кухонном столе остывали румяные, 
пышные булочки, а в электропечке пеклась очередная партия.

Из большой семьи Голубович в этот час дома были только 
двое: мать, Антонина Васильевна, и ее самый младший сынишка. 
Остальные дети: двое – в школе, и двое – в садике. Муж, Алек-
сандр, в мастерской – ремонтирует свой К-700.

-Вот, пока дома никого нет, и стряпаю, - смеется хозяйка. – 
Едоков-то много…

С первых же слов у нас установился доверительный разговор. 
Его активно поддерживала Наташа, сестра хозяйки. И только ма-
ленький Игнат, уютно расположившийся на руках тети, молча слу-
шал и внимательно наблюдал за взрослыми.

Я задал свой первый вопрос: как Голубовичи очутились в наших краях?
-Жили мы в Казахстане, в Павлодарской области. Там и роди-
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лись. Сами – деревенские, - начала свой рассказ Антонина. – Но 
вот пришлось уехать…

И далее поведала историю о жизни русских в новых национальных 
образованиях. В советские времена все жили спокойно, и никто ни кого 
не упрекал национальным происхождением, не помышлял о своем пре-
восходстве над другим. Такое жизнеустройство было при Советской 
власти – братское. А как развалили Советский Союз, и началось…

-Мы подумали-подумали и решили уехать, - продолжает Ан-
тонина. – Сначала выбрали Русско-Полянский район, но не заце-
пились. Саша, муж-то, как-то прослышал о Бергамаке, о колхозе 
Чопозова. И вот мы  здесь!

-И как вам на новом месте?
-Конечно, смена жительства – дело обременительное не только в 

материальном плане, но и психологическом тоже. Но нам-то приспо-
сабливаться не надо. Главное, чтобы работа была, нормальные условия 
жизни. Мы же деревенские – труда не боимся и не отлыниваем от него.

Говоря о личном, или семейном, отношении к труду – это Анто-
нина отвечает на мой вопрос: «Ставил ли какие условия при при-
еме на работу руководитель колхоза П.А.Чопозов?».

-Тут ведь обоюдное дело, - добавляет Антонина. – Любому ра-
ботнику, как говорится, почести воздаются за труд. Но и предо-
ставленные заранее условия быта тоже ко многому обязывают…

Переехали Голубовичи, и исподволь каждый, окажись на их месте, 
мог бы совершенно справедливо удивиться.  Дом для жилья – пожа-
луйста, получай! Бесплатно! Оплачивай только за электроосвещение  

ИЗ КАЗАХСТАНА - В БЕРГАМАК
и воду. Дрова для отопления – бесплатно! Сено – тоже! Заработную 
плату получай, как тебе удобнее: хочешь - деньгами, хочешь – в колхоз-
ном магазине отоваривайся. Как говорится, ты – мне, я – тебе. Конечно 
же, это в хорошем, нормальном понимании данного выражения.

Два года уже живут в Бергамаке Голубовичи. Люди нравятся, за 
своих детей спокойны, никак там, в Казахстане. Без промедления 
обзавелись личным подворьем – в деревне разве можно без него? 
Две коровы, свиноматка, кролики. И сама семья пустила родовой 
корешок на муромцевской земле: самый маленький Голубович, с 
таким старинным именем – Игнат, родился  уже здесь, в Бергамаке.

Наташа, сестра Антонины, не преминула  заметить:
-А мы и маму к себе перевезли. Работает дояркой.
А мне подумалось: «Значит, колхоз Чопозова П.А. – хозяйство 

перспективное, привлекательное. Приехали Александр с Антони-
ной, осмотрелись – что к чему, и вот уже здесь обосновалась мать, 
Любовь Ивановна, сестра Наталья. Обе нужные в колхозе работни-
цы - доярки. А Любовь Ивановна то и дело восхищается: вот-де в 
молодости такие бы условия труда были!

Есть у Голубовичей одна проблема, которая может быть разрешена 
только на государственном уровне. Через каждые три месяца они почти 
всем семейством вынуждены ехать на юг Омской области, на границу и 
там, в казахстанской миграционной службе продлевать визу на житель-
ство в России. Обременительны и тяжелы подобные  «путешествия», но и 
в этом деле помогает колхоз: выделяет для поездки автомобиль. 

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ

«ЯЗЫКОМ МОЛОТЬ - НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ»
Эта русская народная поговорка пришла мне на память, ког-

да я прочла в районной газете «Знамя труда» статью «Пойдет ли 
закуп молока?» (№ 6 за 13 февраля с.г.). И сделала такой неуте-
шительный вывод: или корреспондент  «районки» вместе с за-
местителем главы района, начальником  управления сельского 
хозяйства М. Печениным считают нас, селян, глупыми людьми, 
которым можно впаривать всякие бредовые идеи, или они се-
годня не владеют обстановкой в личных подворьях, не знают цен 
на молоко в магазинах и на рынках района. Даже запас знаний 
школьной арифметики позволяет произвести точный расчет.

Чем занимается районное управление сельского хозяйства, 
если по его данным в 2014 году коровы личных подсобных хо-
зяйств Муромцевского района (а их 2001 голова) произвели 201 
тонну молока? Это сколько же надоено молока от каждой коро-
вы? Шибко много – по 100 литров! У хорошего хозяина, однако, 
коза дает продукции в 10 раз больше, чем «райсельхозуправ-
ленческая» корова. Наверное, объем полученного за год молока 
указан правильно, а вот количество коров, как говорится, взято  
«с потолка».

М.Печенин считает, что продажа молока домашней ко-
ровы по 15 рублей за литр – дело прибыльное. Интересно, а 
сам он, если держит корову, будет продавать молоко по такой 
цене? Если «да», я с удовольствием стану у него постоянным 
покупателем! Только вот цена-то сегодня и на магазинное 
и на рыночное домашнее молоко не менее 40-50 рублей за 
литр, а не 20-22 рубля, как считает М.Печенин.

В статье указывается: «В других поселениях, чтобы за-
куп «пошел», надо чтобы в одном направлении, например, 
«Карбыза – Кондратьево – Курганка», население сдавало не 
менее 500 кг молока ежедневно. Иначе это нерентабельно». 
Такая точка зрения чьи интересы отражает? Интересы кре-
стьянина или пресловутого перекупщика? Ведь любому че-
ловеку сегодня ясно, что продажа молока по цене 15 рублей 
за литр – это явная безысходность деревенского жителя.

Кто содержит сегодня корову, тот знает, сколько труда, времени 
и затрат уходит на это крестьянское дело. И при цене в 40 рублей 
за литр – не разбогатеешь. Уместно в этой связи помнить о про-
центах на кредиты, о цене трактора, сенокосилки, граблей, ГСМ и 
запчастей.

Конечно, те, кто сегодня состоит при высоких должностях и 
при больших окладах, могут говорить, что «резервы для успеш-
ного развития у нас есть. Будем сообща работать в этом на-
правлении». А нам, простым людям, и приходит на ум поговорка, 
которой я назвала свою заметку – «Языком молоть – не мешки 
ворочать».

А. ТКАЧЕНКО.
с. Костино.

СЕЛЬЧАНЕ, А ЕМУ НЕ СТЫДНО
Иногда, нет-нет, да и включу телевизор: о чем там сейчас 

болтают? Послушаю, а потом сопоставлю с фактами нашей 
жизни. Не могу забыть слова премьера Медведева о нашем де-
ревенском бытие. Он однажды изрек, что ему-де не стыдно за 
российское сельское хозяйство, и вроде бы как  вполне можно 
гордиться свершениями в этой отрасли.

А мне, сельчанину, до слез жалко нынешнюю деревню и обидно, 
в какую яму кинули живущих там людей. Ведь многие муромчане хо-
рошо помнят советские колхозы и совхозы и ту социальную структу-
ру, которую они держали на своих плечах и постоянно ее развивали. 
Конечно, все это делалось с помощью государства. А вглядитесь в 
нынешнее лицо, так называемых, «поселений»? Каково?

Наши власти, как отеческую заботу о сельскохозяйственном 
секторе, подают выделение аж 50 миллиардов рублей на под-
держку аграрно-промышленного комплекса. А много ли это? Да, 
нет – примерно по одной тысячи рублей, уже изрядно обесценен-
ных, на каждый российский гектар пашни. Вот развернемся!

Однажды слушал в каком-то «ТВ-шоу» вице-премьера Шувалова. 
Такое надо иногда делать: временами большие чиновники прогова-
риваются, и тайное становится явным. Он высказал мнение, что наи-
более экономически эффективны и соответствуют здравому смыслу 
такие меры, как дальнейшее закрытие бесплатных, а потому «нерента-
бельных» больниц, санаториев, школ, а также повышение пенсионного 
возраста. Спасибо, дорогой ты наш, за такую заботу! Приглашаю: при-
езжай к нам, облачись в нашу «шкуру» и харчуйся. Прямо, дух захваты-
вает от такой чиновной мысли! Счастье-то, какое! Хоть на праздничное 
шествие выходи со знаменами «Единой России» и с транспарантами: 
«Требуем отменить бесплатное образование!», «Закройте больницы и 
ФАПы – мы будем лечиться у знахарей!», «Требуем повышения пенси-
онного возраста!».

Россия – самодостаточное государство, может сполна не 
только себя всем необходимым обеспечить, но и другим по-
мочь. Но почему в действительности все наоборот? Например, 
газ  «гоним» за рубеж, а своих отапливаем по-старинке. При том 
цены на дрова и уголь постоянно растут.

Почему решение всех наших житейских вопросов зависит 
только от одного показателя – цены бочки нефти на междуна-
родной бирже? Для меня ответ на этот вопрос ясен, как божий 
день. А вот вы, земляки, задумывались над этим?

Е. ГРЯЗНОВ


