
За последние годы, сколько пришлось слышать вся-
кой пошлятины в адрес Советской власти. Ну, прямо, 
никудышная она была! Только и делала, что  «зажимала»,  
«запрещала» и  «ходу не давала». Но последние два де-
сятка лет позволяют ясно разобраться, «кто есть кто», что 
и как было прежде и что 
теперь.

И один из главных 
упреков – при ней-де 
не было демократии. 
А я хорошо помню многолюдные собрания по выдвиже-
нию кандидатов в депутаты, обсуждению кандидатур и их 
поддержке. С нынешней порой никакого сравнения нет. 
И припомните,  на выборы сейчас обязательно какое-
нибудь да сделают изменение в порядке их проведения. 
Разве это нормально?

Вот и нынче районный Совет голосами «едроссов» 
пропихнул вопрос об изменении избирательных округов. 
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В самом начале июня состоялся пленум Омского 
областного комитета КПРФ. С докладом о ходе подго-
товки к выборам выступил первый секретарь, депутат 
Государственной думы А.А.Кравец. В прениях по этому 
вопросу выступило шесть секретарей районных отделе-
ний партии, в их числе и секретарь Муромцевского от-

П Р Е Д В Ы Б О Р Н А Я  С У Е Т А

До этого они  «соответствовали», а ныне вдруг перестали. 
Цель явная – создать препону кандидатам от оппозиции, 
прежде всего, коммунистам.

Или еще одно «творчество» - Заксобрание области уза-
конило назначение глав муниципальных образований. Нас, 

простых людей, лишили 
конституционного права 
выбора, как говорится, зат-
кнули рот. Наши полномо-
чия, как избирателей, пере-

дали каким-то комиссиям. Вот, например, в нашем районе 
кто будет ее создавать? Властная структура, партия «Единая 
Россия»? Тогда понятно, кто будет в составе комиссии, и ка-
кой будет  результат ее работы.

А кому будет подотчетен глава? И невольно возникает 
вопрос: вся эта предвыборная суета, якобы, во имя улучше-
ния нашей жизни, способна на самом деле ее улучшить?

И. СОЛОВЬЕВА

«КАЖДОЙ СЕСТРЕ - ПО СЕРЬГЕ»
Недавно в одном магазине «купил за так» газету  «ЛДПР в 

Омске». Ради интереса – о чем они, сподвижники Жиринов-
ского, сейчас пекутся? Почитал, и нехорошо стало на душе. 
Впереди выборы, в жизнеустройстве проблем не перечесть, 
а темы большинства материалов – третьестепенные: посадка 
деревьев, уборка мусора, игра в шашки и реклама. Но зато, ка-
кой напор! Так и сквозит-взвихривает!

Одна-де ЛДПР способна на все, одной-де ей все под силу, 
одна-де она знает, как обустроить жизнь в РФ. Ради справед-
ливости стоит отметить, что ЛДПР беспощадна к своим поли-
тическим противникам. И даже известную русскую народную 
пословицу переиначила на свой лад: «На то в Госдуме и Жи-
риновский, чтобы единоросс не дремал!». Только вот слова, а 
их в народе порой принимают за чистую монету, расходятся с 
конкретным депутатским действием – голосованием. Оно да-
леко-далеко не такое, какое нужно людям.

Газета в заголовок вынесла главный вопрос предстоящих 
выборов: «Кто будет следующим губернатором Омской обла-
сти?» Ну, конечно же, кандидат от ЛДПР  Ян Зелинский. Если 
изберут, конечно. А уверенность у него есть: он «неоднократно 
выдвигался на пост мэра города Омска». И нахрап у кандидата 
завидный: нет-де у меня основного конкурента – ни Назаров, 
ни Денисенко. Первый – бездействующий, не пытается даже 
исправлять свои ошибки. Второй – молчун (во, как!).

Олег Денисенко – депутат Государственной Думы, фракция 
КПРФ. Коммунисты области его еще не выдвигали кандидатом в 
губернаторы, а Ян уже забеспокоился в своей газете. К чему бы это?

Г. ТИМОФЕЕВ

2 5  Л Е Т  В  П А Р Л А М Е Н Т Е
Имя Олега Николаевича Смолина хорошо известно муром-

чанам. Одни участвовали во встречах с ним, другие лично об-
ращались за помощью, и он, не будучи депутатом по нашему 
округу, оказывал ее. Иначе и быть не могло – народный депу-
тат очень внимателен к нуждам простых людей. Он не состоит 
ни в какой политической партии, но ведет большую законот-
ворческую работу в составе фракции КПРФ в Госдуме.

В начале 90-х годов прошлого века в высший представи-
тельный орган власти было выдвинуто три вузовских препода-
вателя: Казанник, Минжуренко и Смолин. Первые два, кроме 
угодничества новой власти, ничем не отличились. Правда, из 
них больше «преуспел» Казанник. Он «подарил» свой депутат-
ский мандат не «прошедшему» Ельцину, что в немалой степе-
ни поспособствовало последнему взойти на вершину власти. 
Где теперь пребывают эти два «народных защитника», неиз-
вестно. Как говорится, ни слуху - ни духу, ни пера – ни пуху.

Недавно в педагогическом университете прошел творче-
ский вечер Олега Николаевича Смолина, посвященный 25-ле-
тию его бессменной парламентской деятельности. Четверть 
века назад началась эта уникальная политическая карьера. 
Она, кстати, отмечена в Книге рекордов Гиннесса. Он разра-
ботчик или один из разработчиков десятков законодательных 
актов. Образование, культура, социальная защита населения 
– широк круг его интересов и политических пристрастий.

Одновременно Олег Николаевич ведет большую обще-
ственную работу на поприще просветительства, паралимпий-
ского движения. Изданные труды доктора философских наук 
О.Н.Смолина читают в различных регионах страны.

деления  В.А.Лисин.
Чуть позднее вопросы, связанные с выборами губерна-

тора и органов местного самоуправления, были обсужде-
ны на пленуме райкома КПРФ. Принято соответствующее 
постановление.

Пленум рассмотрел организационный вопрос.
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Памяти коммуниста и заслуженного земляка
«ЗЕМЛЯ! ОНА МАТУШКА-КОРМИЛИЦА…»

Кажется, мы виделись с ним совсем недавно. Мы шли 
навстречу друг другу, только разными сторонами улицы. Я 
пересек проезжую часть дороги. Я не мог этого не сделать. 
Я не мог пройти мимо и не поприветствовать его. Ведь 
это Куликов, Юрий Леонтьевич. Он всегда был рад таким 
встречам, наверное, осознавал, что вот, мол, его еще пом-
нят. В начале июня Юрия Леонтьевича не стало. Я долго ду-
мал, какое написать прощальное слово? Мне не хотелось 
говорить об известном человеке в прошедшем времени, и 
я решил повторить свой прежний очерк.

В 80-х годах прошлого века омская печать сообщила 
своим читателям интересную информацию. Возможно, 
кто-то ее и сейчас помнит. В ней говорилось о том, что 
труженики Муромцевского района не только значительно 
улучшили культуру земледелия и повысили урожайность 
полей, но и являются в нашей области единственными 
поставщиками качественного диетического зерна для из-
готовления детского питания. Единственные в области! 
А стоял за всем этим Юрий Леонтьевич Куликов, главный 
агроном районного управления сельского хозяйства.

- Юрий Леонтьевич, а Вы помните? – спрашиваю его.
- Да, так и работали, - отвечает он, характеризуя преж-

ние районные коллективные дела. – Это сейчас крестьяне 
стали пасынками у государства. А при Советской власти 
были надежными кормильцами и почитаемыми людьми…

Хотя он на пенсии, но продолжает твердо отстаивать ин-
тересы селян, волнуется и переживает за родную землю.

Впервые о Куликове я услышал в пору своей юности, 
несколько десятков лет назад. Тогда он приехал в нашу 
Кондратьевскую среднюю школу на собрание выпускни-
ков. Разговор шел о профориентации. Запали мне в душу 
слова Юрия Леонтьевича о человеке и его месте в жизни. В 
то время я вел дневник и вписал в него эти слова. Вот они 
– «Перед вами, ребята, откроется много дорог, но выбрать 
надо одну, ту, на которой вы обретете истинный смысл 
жизни, на которой получите благодарный отзыв людей за 
содеянное добро…». Записал и вот через десятилетия нат-
кнулся на дневниковую страницу. И понял – это он и о своей 
позиции в жизни говорил: делать добро.

Для себя Ю.Куликов дорогу жизни выбрал не колеблясь. 
Сын крестьянина, он рано познал сельский труд. В дере-
венской работе заменил в войну отца, ушедшего на фронт. 
Чем только не приходилось заниматься мальчику в воен-
ную годину: пахал, сеял, молотил, косил. Это и определи-
ло его решение поступить в институт и стать агрономом. 
Сорок лет занимался Юрий Леонтьевич любимым делом. 
Его труд отмечен многими наградами, ему присвоено  по-
четное звание «Заслуженный агроном РСФСР». И было за 
что! За то время, когда Куликов работал агрономом, произ-
водство зерна в районе увеличилось в четыре раза, а по-
головье крупного рогатого скота – в три раза.

- Обидно, конечно, что многие задумки так и не удалось 
осуществить, - говорит Юрий Леонтьевич. – А какие были 
планы! И возможности ведь тоже были! Правда, как всег-
да в этой жизни бывает – в бочке меда всегда ложка дегтя 
окажется. Так и в то, советское время, было. Было очень 
много хорошего. Но были и не приятные моменты. Напри-
мер, сколько времени приходилось тратить на то, чтобы 
побегать по инстанциям лишь для того, чтобы получить до-
бро на какой-нибудь интересный проект. Меня это всегда 
возмущало: зачем жить по формуле – за тебя-де обком, ЦК 
думает… Человек должен свободно работать, не надо ему 
связывать руки. Этому еще Ленин учил.

Сколько сил пришлось затратить Куликову, чтобы  от-
стоять свою точку зрения: не использовать в земледелии 
ядохимикаты, а проводить агрохимические мероприятия, 
основанные на механической обработке почвы. И добился 
своего! Качество зерна в районе улучшилось.

Мне почему-то думалось, что работа агронома – это 

только хлебное поле. А вот Юрий Леонтьевич в лесистом 
Муромцевском районе всерьез занимался лесопосадка-
ми. Известно, что именно в ту пору в одном из совхозов 
лесопосадчики, умело используя рельеф  местности и кон-
фигурацию полей, на обедненных землях так расположили 
сосновые полосы, что из самолета-«кукурузника» сейчас 
можно увидеть слово «ЛЕНИН», написанное огромными 
вечнозелеными буквами.

А сколько приходилось заниматься мелиорацией. И здесь 
агроном Куликов был верен принципу – никакие преобразова-
ния не должны вредить окружающей среде. Как-то в аллапах 
(место, где муромчане заготавливали в большом количестве 
сено для животноводства колхозов и совхозов, а также для 
личных хозяйств) он встретил изыскателей из Новосибирска, 
которые, как говорится, «готовили почву» для будущих работ 
по осушению этой территории. Куликов тут же срочно в Омск: 
осушать аллапы нельзя! Его доводы, что понижение уровня 
грунтовых вод повлечет высыхание озер и болот в большой 
округе, обмеление реки Тара и ее притоков, пагубно скажется 
на состоянии лесов – подействовали. Изыскания прекратили

- Знаешь, что меня сейчас беспокоит больше всего? 
– ловлю на себе внимательный и испытывающий взгляд 
Юрия Леонтьевича. Ну что его, проработавшего четыре де-
сятка лет агрономом, может беспокоить?

- Земля! Она матушка-кормилица. Нельзя ее продавать! 
Нельзя! Ведь продажа земли равноценна продаже Родины. 
Кто ее может купить? Крестьянин? Нет! А ведь, по здравому 
рассуждению,  владеть ею должен тот, кто на ней работает. 
Работает крестьянин, а купить способны богатый предпри-
ниматель, фирма или кампания. Разве недостаточно владеть 
в бытовом обиходе дачами, приусадебными участками? По-
жалуйста, приобретай их в личную собственность. А землями 
сельскохозяйственного назначения торговать нельзя…

Я думаю, ясно, какой позиции Юрий Леонтьевич при-
держивается в общественно-политической жизни. С пер-
вых дней восстановления в райцентре первичной органи-
зации КПРФ активно участвует в ее деятельности. Ведет 
не только агитационно-пропагандистскую работу, но и 
сам лично организует подписку на оппозиционную печать 
и распространяет ее. В его микрорайоне выписывают 160 
экземпляров газеты «Красный путь» и другие.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ-ПОЛЫНСКИЙ
(июнь 2001 г.)
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СПАСИБО ПУТИНУ ЗА ПАСТУХА!
В Муромцевское отделение КПРФ обратился житель 

небольшого татарского села Черталы Тимур Кургун. Он по-
просил  опубликовать в газете  «Муромцевская Правда» 
материал о повседневных проблемах односельчан и хоть 
как-то помочь в решении их. Вот его рассказ.

«Мне 23 года. После службы в армии вернулся в род-
ное село, которое я очень люблю. Здесь проживает око-
ло 300 человек. А рабочих мест всего не более десяти. 
Это – заведующая клубом, техничка, кочегар, продавец и 
четыре-пять соцработников. И все! Нет ни общественного 
животноводства, ни полеводства. Все, в основном, живем 
личными подсобными хозяйствами, а также на пенсии на-
ших стариков.

Если посмотрите на наши местные пастбища, то увиди-
те большие стада коров, лошадей и овец и с полной уве-
ренностью можете сказать, что сегодня Черталы – одна из 
самых трудолюбивых деревень района. На 80 подворий 
приходится около тысячи голов скота. И благодаря моим 
землякам жители райцентра могут круглый год покупать 
свежую натуральную молочную продукцию, а также раз-
личное мясо по ценам ниже, чем в магазинах. А по качеству 
нашу продукцию и сравнивать не надо.

Наш президент В.Путин призывает все уровни власти 
постоянно оказывать помощь и внимание развитию сель-
ского хозяйства, развитию сел и деревень. А какую реаль-
ную поддержку в своем нелегком труде имеют жители на-
шего поселения от местной и районной власти?

Надо сказать, что все черталинцы благодарны район-
ной власти за 1,2 километра новой асфальтовой дороги от 
центра деревни до въезда на основную дорогу до Муром-
цево. Правда, в зимнее время и по ней мы не можем вы-
ехать, так как никакой расчистки снега никто не проводит.

На последних выборах депутатов в Госдуму районное 
руководство призывало нас голосовать за представите-
лей партии  «Единая Россия». При этом обещали сохра-
нить в деревне начальную школу, в которой обучалось 6 
учеников, и фельдшерско-акушерский пункт. Обещали 
также решить вопрос водоснабжения села и еще многое 
другое. Немало людей поверило этим призывам и голосо-
вало за единороссов. Но, как всегда, народ обманули. Вы-
боры прошли, а про обещанное забыли. В течение следу-
ющего года школа и ФАП были закрыты. До райбольницы 
– 12 километров, и не у каждого есть личный транспорт, 
чтобы до нее добраться. А вызвать  «скорую помощь» - 
очень сложная  проблема. Глава районной администра-
ции В.В.Девятериков перед своими выборами  тоже обе-
щал нам решить наши деревенские вопросы. Но дальше 
этого не пошло.

В конце марта этого года жители нашего поселения 
оформили заявления на заготовку дров. Согласно догово-
ру, произвели оплату – ведь в каждом доме печное отопле-
ние. Об использовании в этих целях природного газа мы 
уже и не мечтаем. Надеялись к началу мая получить деляны 
и заготовить дрова. Но при полном безразличии и бездей-
ствии в этом  важном  вопросе главы нашего сельского по-
селения Дмитриева, деляны нам отвели только 9-10 июня. 
Нам очень хочется, чтобы вместе с нами сполна испыта-
ли  «счастье» от такого гениального решения и наш новый 
главный лесничий района, и глава района, и глава местной 
администрации. И вместе с нами хоть бы один день пора-
ботали в лесу при такой жаре, комарах и мошках. Но нет им 
до нас, сельчан, никакого дела.

В этой связи, мы обращаем внимание прокурора Му-
ромцевского района Федоренко  А.В. на явное нарушение 
Закона  «О регулировании лесных отношений в Омской 
области». Согласно ему, Муромцевское управление лес-
ного хозяйства должно в срок до 15 дней рассматривать 
наши заявления, а после оплаты договора в срок до 30 
дней выделять деляны. У нас квитанции об оплате делян 
помечены датой  «7 апреля 2015 года». А отвели участки 
для заготовки дров с нарушением срока более одного ме-
сяца. Может быть, Вы, господин прокурор, порекоменду-

ете нам обратиться в районный суд или в прокуратуру по 
этому вопросу?

Никогда в нашем селе не было водопровода. Воду 
круглый год берем из реки Тара. Не трудно представить, 
что мы пьем, особенно, в весеннее половодье. Пробури-
ли в деревне скважину, но воду из нее даже скот пьет не-
охотно – такой у нее посторонний запах. Очень бы нам 
хотелось иметь в селе водопровод с подведением воды 
в каждый дом. Чем мы хуже горожан, у которых и ванная, 
и туалет в квартире. И стиральная машина-автомат. А 
сколько воды надо на нужды наших подсобных хозяйств? 
Господа сельхозчиновники, очнитесь! Займитесь реше-
нием насущных проблем! Мы готовы принять активное 
участие в этом деле.

Большие проблемы у нас с злектроснабжением. Сколь-
ко раз мы обращались в Муромцевский РЭС с жалобами на 
постоянное низкое напряжение в наших местных сетях. А 
чуть посильнее ветер или гроза – сразу отключение, и при 
том – частое.

Хотелось бы усиления контроля со стороны руковод-
ства районной полиции за работой участковых. Например, 
многие наши жители даже не видели и не знают своего.

Мы, черталинцы, считаем, что наша главная задача – 
каждый день трудиться в своих личных подсобных хозяй-
ствах, все больше производить и продавать молока, мяса, 
картофеля, т.е. вносить свой вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности нашей страны. Но проблемы 
не решаются должным образом. Перспективы дальнейше-
го развития села не видно.

Исходя из этого, я решил через Интернет со всеми эти-
ми проблемами обратиться в Приемную президента Пути-
на В.В. Через два дня получаю сообщение, что мое письмо 
получено и направлено в Правительство Омской области 
для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Что 
тут началось! Мой телефон стал горячим от министерских 
звонков, от многих районных начальников.

Все расспрашивали о моем письме, просили подтвер-
дить указанные мною факты, как будто, Черталы – это 
дальняя заграница, о которой в области и районе ниче-
го не слышно и не видно. Все опять обещали направить 
в нашу деревню комиссии и что меры будут приняты. Как 
же мы были удивлены, когда увидели, кто приехал к нам 
на сход граждан 11 июня 2015 года! Конечно, мы не жда-
ли ни губернатора, ни министра областного. Но рассчи-
тывали, как минимум, на главу района, на главного врача 
райбольницы (кстати, нашего районного депутата), также 
начальника образования и начальника управления лесно-
го хозяйства.

А приехали к нам всего лишь начальник управления 
сельского хозяйства района Печенин М.А. и глава мест-
ной сельской администрации Дмитриев С.Ю.  И сразу же 
услышали угрозы от Печенина: если-де ваш скот будет 
бродяжничать или попадет на зерновые поля – его-де уве-
зут на бойню, или владельцу дадут штраф до 150 тысяч ру-
блей. Оба чиновника заявили – скот ваш и проблемы все 
ваши. За землю под выпасами и сенокосами надо платить. 
О школе и ФАПе – никакого решения. О заготовке дров и 
электроснабжении тоже ничего нового. В общем, как в той 
истории, где в финале получился пшик. Но сход граждан 
проведен. Видимо, нужные ответы уйдут в область, затем 
в Москву. А наши проблемы, как были, так и останутся при 
нас и не решенными.

Извините, чуть не забыл сказать о том, что один вопрос 
все-таки был решен. За день до схода граждан глава сель-
ской администрации Дмитриев все же подобрал пастухов 
для нашего скота и пообещал оформить договора. Хоть и с 
опозданием на 1,5 месяца с момента начала пастбищного 
периода, но и за это спасибо.

Значит, не зря я обращался в Приемную президента 
Российской Федерации Путина В.В».

С Тимуром Кургун беседовал член бюро районного 
отделения КПРФ  Виктор  ХАЛИЛЕЕВ
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«012 ХВ», ТЕБЕ НЕ СТЫДНО?
«012  ХВ» - это номер машины. Очень жаль, что у ее хозяи-

на, шофера, не обозначено было на лбу собственное имя.
Я живу в Муромцево сравнительно недавно. Но и это позво-

ляет мне сделать определенные выводы о том, как решаются 
вопросы санитарии и быта в райцентре. Немалую работу в этом 
направлении проводит  администрация поселка, руководимая 
Федором Александровичем Горбаниным – внешний вид нашего  
«общего дома» значительно преобразился. Спасибо за это!

На мой взгляд, практические дела надо активнее подкре-
плять воспитательными мерами, тогда и дела будут еще  весо-
мее. Как успела заметить, немалое число муромчан живут по 
принципу: «А мне, что шло, что ехало!». Такие люди далеки от 
забот о благоустройстве. Их усадьбы не ухожены, замусорены 
и заросли сорняками. Они и другим гадят.

Почему бы для общей пользы не организовать движение 
«За высокую культуру быта» в Муромцево, а может, и во всем 
районе? Найти зачинателя-инициатора, разработать меры по-
ощрения и регулярно освещать ход этого мероприятия в мест-
ных средствах информации. Регулярно рассказывать и о на-
ших неряхах в газетах и ТВ. Ведь есть же такая возможность? 
Безусловно, есть!

А теперь продолжу первый абзац данной заметки. Свою 
гостью, внучку-школьницу, я, вспомнив  молодость, решила 
угостить нашим лакомством той поры – луковицей лесной са-
ранки. Нашла одну, возвращаюсь. Смотрю, стоит на обочине 
трассы автомобиль с белым салоном. И шофер. Обе руки заня-
ты: в одной – пакет с бутылками и мусором, в другой – дохлый 
гусь или утка. Что было дальше, не трудно догадаться – все это 
полетело в кювет. А через дорогу – улица.

Нашей поселковой администрации и местной полиции не-
трудно по номеру автомобиля  «012  ХВ» вычислить владельца и 
воздать ему по заслугам. Для пользы дела и личного воспитания.

Н. СУЧКОВА

М Ы С О В С К О Й 
АДМИНИСТРАЦИИ В ПРИМЕР

На широких кам-курских улицах лежат большие белые 
кучи. Как-будто  сельчане, убирая  «урожай» щедрой зимы, 
сбуртовали снег, да так он и  «ушел» в жаркую летнюю пору. 
Только вот несет от этих куч не холодом, а горячим, терпким 
ароматом. Это дрова для следующей зимы. Поленья почти 
все одинаковые по размеру, чуть покороче только те, кото-
рые перехвачены тремя-четырьмя узлами-сучками.

У одной усадьбы тарахтит трактор – то с натугой, то 
облегченно. Сам по себе он не может так, значит, кто-то 
и что-то делает. Точно! Из-за большого завала чурок пока-
зался мужчина.

- Дрова колет, - говорит мой попутчик. – Что-то изобре-
ли и теперь во всю наяривают. Давай, посмотрим!

Остановились. Подошли. Поздоровались.
- Что за приспособление? – улыбаясь, переспрашивает 

хозяин подворья Виктор Ващенко. – Да, наверное, можно 
назвать так: «гидравлический колун».

- Вы этот  «аппарат» внедрили?
- В принципе-то он не является новинкой. Мне дал его 

Александр Пожидаев, он его и изготовил. Дает наиболее 
опытным механизаторам. А я свой не успел нынче сварить. 

- Ну и как? Легче работается?
- Да, почти без пота! – смеется Виктор. – Обычным ко-

луном, бывало, все руки отмотаешь да отобьешь, а здесь …
Виктор ставит на  «стол» большую сучковатую чурку, 

включает гидроколун, и древесина легко разваливается на 
две части. Потом он и их разделил на мелкие части….

Лежат на улицах Кам-Курска большие кучи дров. Вовре-
мя сельчане решили этот трудоемкий вопрос деревенского 
быта. Видится в этом и немалая забота местной сельской 
администрации. Подобного никак нельзя сказать о руко-
водстве Мысовской администрации. Здесь у низовой вла-
сти другой стиль. Зато, помнится, с какой помпой  спод-
вижники  «Единой России» выдвигали кандидата на главу 
местной администрации. Нет, чтобы как-то по-скромному, 
по-местному, по-мысовски. Так, нет – надо было устроить 
действо, шоу под пресловутым чужеземным названием – 
праймериз. Ну, организовали, провели, а толку?

О толке можно судить по такому действу, то есть без-
действу. Здесь за деляны люди заплатили деньги, в основ-
ном, в начале апреля, а получили участки … с нарушением 
срока более одного месяца. Как при гнусе и жаре вести за-
готовку дров?   Конечно, жители Кам-Курска на этот вопрос 
отвечать не будут, а вот посоветовать Мысовской админи-
страции как организовать подобное дело очень могут.

С. КРУГЛОВ

САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА
Экономика возглавляет перечень важных государ-

ственных проблем. Сегодня 17 % россиян ставят ее на 
первое место в списке самых актуальных вопросов в 
стране, сообщает ВЦИОМ. Инфляция сегодня беспокоит 
14 % респондентов.

В числе важных проблем России также вопросы внеш-
ней политики (12 %), низкие зарплаты и уровень жизни 
(12 %),  безработица (11 %),  проблемы сельского хозяй-
ства и промышленности (8 %), социальная политика (7 
%),  здравоохранение (6 %).

Среди других проблем, перечисленных россиянами: 
низкий уровень культуры, нравственности и патриотизма; 
проблемы материнства и детства, отсутствие стабильно-
сти, уверенности в завтрашнем дне, вопросы демократии 
и прав человека, безразличие властей к проблемам про-
стых людей и другое.

ПРИГОВОРИЛИ ФЕРМЕРА
Не перестаю удивляться двуличности нынешней власти. 

Помните, как в 90-е и последующие годы нам дули в уши: колхо-
зы и совхозы-де не нужны, они не выгодны, а накормят нас фер-
меры. С нормальным, хозяйским подходом к проблеме, навер-
ное, возможно и такое. Только вот прошедшее время показало, 
как к фермерам относятся сами «устроители новой жизни». Не 
секрет, что число фермерских хозяйств в Омской области за  
«нулевые» годы уменьшилось в 12 раз, а те, которые остались, 
существуют по всякому…

Вот недавно прочитала в «Красном пути» заметку  «Приговор 
фермеру» - о том, как Одесский районный суд вынес  приговор 
одному из старейших фермеров Сибири – Сергею Гордиенко. 
Обвинили его в «нецелевом использовании» гранта, выделен-
ного облминсельхозом четыре года назад на  «модернизацию 
объекта животноводства». Ферма Гордиенко хорошо известна 
своими  трудовыми делами – пять лет назад она была отмечена 
серебряной медалью ВДНХ.

Полностью тратить грант на стройматериалы и реконструк-
цию коровника он не стал. В тот год случилось очень засушли-
вое лето, и надо было спасать скот. На это и потратил Сергей 
деньги. И все эти  «траты» документально зафиксированы, ни 
копеечки не использовано без толку. Но, вот, поди ж ты, - «неце-
левое использование, и точка! А много было бы пользы, если бы 
фермер модернизировал объект, а вот после этого содержать в 
нем было бы не кого? Здравомыслящий человек в этом случае 
обязательно задаст  вопрос: «А какая выгода от подобного?».

За судейской формулировкой «нецелевого использова-
ния» видится совсем другое. Известно, что семья Гордиенко 
выступила против ограбления крестьян разными посредника-
ми. А тут еще фермер подкрепил свою позицию конкретным 
поступком: в знак протеста слил в центре Омска в канализа-
цию полтонны молока.

Осудили человека (пять лет лишения свободы условно), ко-
торый по-честному работал и добывал себе хлеб, по умному 
вел свое хозяйство и этим давал работу людям. Воруют мил-
лиарды – власть не видит, а два миллиона, с помощью которых 
Сергей Гордиенко сохранил животноводство, глаза застят.

Г. КЛЮЧКИНА


