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Совет Федерации на заседа-
нии 23 июня одобрил Федераль-
ный закон «О внесении измене-
ний в Бюджетный Кодекс Рос-
сийской Федерации». Несведу-
щему человеку это практически 
ни о чем не говорит. Однако на 
деле закон принесёт много поло-
жительного нашей Орловщине 
и другим регионам страны. Ком-
ментирует сенатор от Орловской 
области Василий ИКОННИКОВ:

— Сегодня с удовольствием 
голосовал за внесение в Бюджет-
ный Кодекс РФ поправок, облег-
чающих долговое бремя регио-
нов страны. В течение двух по-
следних лет вместе с коллегами 
из нашего комитета по бюджету 
и финансовым рынкам постоян-
но поднимал этот вопрос в Сове-
те Федерации. И вот он решён!

Теперь Министерство финан-
сов РФ имеет право предостав-
лять кредиты из федерального 
бюджета субъектам Российской 
Федерации для погашения обя-
зательств по государственным 
(муниципальным) ценным бу-
магам и кредитам, полученным 

от кредитных организаций, ино-
странных банков и международ-
ных финансовых организаций, со 
сроком погашения не позднее 
2029 года включительно, с пла-
той за пользование указанными 
бюджетными кредитами по став-
ке 0,1 процента годовых. На эти 
цели в 2021 году из федерально-
го бюджета регионам будет вы-
делено 337 млрд. рублей.

Что это даст Орловской об-
ласти? Мы сможем получить из 
федерального бюджета более 
8 млрд. руб. почти бесплатных 
кредитов и заместить ими доро-
гие коммерческие. В результате 
бюджет области сэкономит 633 
млн. руб. по банковским про-
центам и другим расходам на об-
служивание коммерческого дол-
га. На эти деньги можно постро-
ить, к примеру, школу и детсад в 
Болховского микрорайоне Орла, 
либо оказать помощь бюджету 
областного центра, либо напра-
вить на другие важные социаль-
ные объекты. Это еще одна побе-
да, маленькая с виду, но для Ор-
ловщины значительная, — под-
черкнул сенатор В. Иконников.

Маленькая с виду, но для Орловщины значительная

У
тро 22 июня 1941 года на-
всегда изменило жизнь 
нашей огромной стра-
ны. Началась Великая От-
ечественная война. В Со-

ветском Союзе было разруше-
но 1710 городов, 70 тысяч дере-
вень, 32 тысячи промышленных 
предприятий. Погибло более 29 
миллионов человек.

В память о жертвах войны 
воздвигнуто множество мону-
ментов. Кривцовский мемори-
ал, открытый в Болховском рай-
оне в 1970 году, вошел в десят-
ку выдающихся мемориальных 
комплексов России.

Здесь, на Кривцовских вы-
сотах проходила линия фрон-
та. На холмах по берегам рек, 
в «долине смерти», шли кро-
вопролитные бои. Погибли сот-
ни тысяч наших солдат. Точную 
цифру павших до сих пор не 
удаётся установить.

Благодаря работе поиско-
вых отрядов ежегодно удаётся 
возвращать из последнего боя 
целые взводы и роты погиб-
ших за Родину воинов. Строч-
ки из стихотворения: «Нет бе-
зымянных героев, нет безымян-
ных могил» — стали девизом 
поисковиков.

Вот и в этом году в преддве-
рии 22 июня — Дня памяти и 
скорби — в последний путь с во-
инскими почестями под залпы 
орудий отправили роту солдат, 
погибших в годы войны 
на болховской земле. 

Нет безымянных героев, Нет безымянных героев, 
нет безымянных могил…нет безымянных могил… В современной России ни 

один человек не может 
почувствовать себя за-
щищенным. Если вы не 

являетесь «берлинским пациен-
том», не ходите на оппозицион-
ные митинги, регулярно платите 
налоги и коммуналку, у входа в 
магазин надеваете не только ма-
ску, но и перчатки, все равно вас 
могут признать виновным по лю-
бым вымышленным обстоятель-
ствам. Даже, если вы умерли, то 
заботливое государство и в этом 
случае не сможет оставить вас в 
покое и потребует выплатить не-
существующий долг.

Это у оторвавшегося от жиз-
ни вождя Россия — одна боль-
шая семья, а на самом деле от-
ношения в обществе совсем 
иные — homo homini lupus est.

А теперь от теории перейдем 
к практике и посмотрим, как ра-
ботает государственный аппарат 
во вред интересам общества, а 
не на благо.

В мае 2019 года сразу не-
сколько средств массовой ин-
формации опубликовали со-
общение о том, что жители до-
мов, обслуживанием которых в 
течение последних 9—10 лет за-
нимается МУП ЖРЭП (Заказчик), 
получают в массовом порядке 
приказы мировых судей г. Орла 
о якобы имеющейся у них за-
долженности по коммунальным 
платежам перед рядом управля-
ющих компаний, находящихся в 
состоянии банкротства или лик-
видации. Это событие коснулось 
жителей домов, расположен-
ных во всех районах Орла, но 
для примера предлагаю рассмо-
треть только эпизоды, связан-
ные с ЗАО «ЖРЭУ-1», ранее об-
служивавшим жителей 
Советского района. 

Как муха 
в паутине
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дие» обнаружили останки совет-
ского воина. На нём не было сол-
датского медальона, но оказа-
лись самодельные штампики из 
подошвенной резины. На одном 
из них были вырезаны фамилия, 
имя, отчество солдата и сокра-
щённо название области и рай-
она, откуда он родом.

Чижанов Василий Григорье-
вич, младший сержант, коман-
дир стрелкового отделения, 5-й 
танковый корпус. 1922 года рож-
дения, уроженец Курской обла-
сти, деревня Андреевка. Погиб 
17 июля 1943 года.

Поисковики нашли ближай-
ших родственников солдата. И 
на семейном совете было при-
нято решение захоронить героя 
в тех местах, где он воевал и по-
гиб, защищая Родину — на бол-
ховской земле.

Руководитель межрегиональ-

ДОЛГ ПАМЯТИ

(Окончание. Начало на стр. 1).

В 
этот день на Кривцовском 
мемориале состоялся па-
мятный митинг, посвящён-
ный 80-летию со дня нача-
ла Великой Отечественной 

войны, и торжественное пере-
захоронение бойцов и коман-
диров Красной Армии. В памят-
ном мероприятии приняли уча-
стие руководители области и 
района, поисковые объединения 
и отряды, представители обще-
ственных организаций «Союз со-
ветских офицеров», «Надежда 
России», «Волонтёры Победы», 
«Дети войны», коммунисты Бол-
ховского партийного отделения, 
жители района.

Губернатор Орловской обла-
сти А. Е. Клычков поблагодарил 
ветеранов и тружеников тыла за 
подвиг:

— Уважаемые жители Бол-
ховского района, дорогие наши 
ветераны, сердечно привет-
ствую всех вас на этой изранен-
ной земле, где создан крупней-
ший на Орловщине военный ме-
мориал, — сказал он. — Ежегод-
но окрестные места становятся 
одним из центров проведения 
поисковых работ в ходе Вахты 
памяти. За полвека здесь были 
похоронены останки почти 5 ты-
сяч погибших защитников Роди-

ны. 22 июня — самая трагиче-
ская дата отечественной исто-
рии. Пройдя дорогами тяжелей-
ших потерь и испытаний, наш 
народ выстоял и победил, внеся 
огромный вклад в разгром фа-
шистской Германии. Мы склоня-
ем головы перед светлой памя-
тью погибших героев.

Глава региона поблагодарил 
бойцов поисковых отрядов, всех, 
кто вносит свой вклад в сохране-

ние памяти. Он также сообщил, 
что утром 21 июня пришло пись-
мо: Российское военно-историче-
ское общество поддержало ини-
циативу региона по масштабной 
реконструкции Кривцовского 
мемориала.

— Это нужно всем нам, осо-
бенно поколению, для которо-
го Великая Отечественная война 
стала далёкой историей. Вой на 
не закончена, пока не похоронен 
последний солдат, — подчёрки-
вали выступающие.

Первый этап Вахты памяти 
вернул из боя сто бойцов. Они 
обретут покой в братской мо-
гиле. Их имена неизвестны, они 
стёрты войной и временем.

Имя лишь одного солдата 
удалось установить. При прове-
дении работ у края грунтовой 
дороги вблизи деревни Медвёд-
ки поисковики отряда «Насле-

Нет безымянных героев, Нет безымянных героев, 
нет безымянных могил…нет безымянных могил…
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ного поискового объединения 
«Костёр» Николай Красиков от-
метил, что поисковые работы ве-
лись в Кукуевке и Городище. Бой-
цы, не обретая имён, вернулись 
из своего последнего боя, они на-
всегда остаются в наших сердцах.

На памятном митинге высту-
пил генерал-лейтенант ФСБ в от-
ставке, доктор исторических наук 
А. А. Зданович:

— Патриотические меро-
приятия укрепляют наши ду-
ховные силы. Сейчас уделяется 
много внимания Орловско-Кур-
ской битве. Проводятся исследо-
вания, изучаются факты и собы-
тия, те бои, которые проходили 
здесь, на Орловщине. По рассе-
креченным материалам многое 
делается для восстановления ре-
альной картины и фамилий лю-
дей, воевавших в этих местах. В 
прошлом году мы открывали ме-
мориал в Понырях и к этому мо-
менту нашли дела на 42 сотруд-
ников контрразведки СМЕРШ, 
которые вместе с бойцами Крас-
ной Армии воевали и погибли 
в тех краях. Мы должны сохра-
нить историческую память. Мо-
лодёжь должна знать, что совет-
ский народ — победитель в Ве-
ликой Отечественной. Это наш 
флаг развевался над Рейхстагом 
в 1945 году.

Затем состоялось отпевание 
павших. Участники митинга по-
чтили их память минутой молча-
ния, возложили цветы и венки к 
Вечному огню, в небо запустили 
белые шары.

На Кривцовском мемориале 
была организована выставка ору-
жия времён Великой Отечествен-
ной войны. Здесь можно было 
также увидеть магазины для пу-
лемёта, патроны, котелки и лож-
ки, каски, солдатский медальон 
— все эти предметы удалось най-
ти поисковым отрядам на терри-
тории одного только Багринов-
ского сельского поселения и двух 
утраченных деревень. Здесь же 
в тени берёз была организована 
полевая кухня, пахло дымком и 
ароматом гречневой каши.

80 лет прошло со дня начала 
войны, сменилось несколько по-
колений. Но сколько бы ни мину-
ло лет, война остаётся в нашей 
памяти и в нашей скорби. Веч-
ная слава героям!

Юлия РЮТИНА.
Болховский район.

Фото автора.

Они тогда в войну не игра-
ли, они в ней попросту 
жили. И это последнее 
поколение, которое мо-

жет рассказать правду о войне: 
как умирали от голода и страха, 
как помогали фронту всем, чем 
могли — выращивали зеленый 
лук для госпиталей, участвовали 
в сборе вещей для Красной Ар-
мии и лекарственных растений 
для госпиталей и фронта… Тыся-
чи тонн чёрного и цветного ме-
таллолома собрали пионеры и 
школьники в годы войны. Дети 
выступали с концертами перед 
ранеными воинами в госпиталях. 
Подростки приходили в обезлю-
дившие цеха заводов, в 10—12 
лет вставали у станков на ящики, 
заменяя взрослых, и работали по 
12 часов. Свои трудовые книжки 
они получали раньше, чем па-
спорта. Их выдавала война…

22 июня, в День памяти и 
скорби, в Орловском военно-
историческом музее состоялось 
мероприятие, посвящённое 
80-летию начала Великой Оте-
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Тот самый длинный Тот самый длинный 
день в году…день в году…

чественной войны. Встречу ор-
ганизовала Орловская регио-
нальная общественная органи-
зация «Дети войны». В адрес это-
го поколения и звучали проник-
новенные стихи, тёплые слова и 
поздравления.

— Тех, кому сегодня от 76 до 
93 лет, называют «детьми вой-
ны» не только по дате рожде-

ния. Их воспитала война! На их 
хрупкие плечи легла тяжесть не-
взгод, бедствий, горя военных 
лет. И не согнулись они под этой 
тяжестью, стали сильнее духом, 
мужественнее, выносливее, — 
сказала, открывая встречу, пред-
седатель Орловской обществен-
ной организации «Дети войны», 
член Центрального Совета Все-

российской организации Тамара 
Евгеньевна Сиянова.

Собравшихся в зале также 
тепло поприветствовал первый 
секретарь горкома КПРФ, заме-
ститель председателя городско-
го Совета народных депутатов 
Иван Сергеевич Дынкович.

Поколение «детей войны» по-
степенно уходит. Совсем неболь-

шой запас времени остаётся, что-
бы зафиксировать и осмыслить 
их воспоминания. В числе авто-
ров таких сборников — Ирина 
Павловна Захарова, Анатолий 
Петрович Карасёв (он на встрече 
прочитал свои трогательные сти-
хи), Виктор Васильевич Рассохин, 
Юрий Иванович Исаев. Они из-
дают книги на собственные сред-
ства и дарят школам и библиоте-
кам. А к 75-летию Победы Орлов-
ским Советом ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов был 
выпущен сборник «Детство, опа-
лённое войной».

Говорили на встрече и о том, 
что во многих странах мира уста-
новлены памятники в честь де-
тей, судьбы которых покорежи-
ла война, но больше всего их, 
конечно, на территории нашей 
страны.

В этот день тепло поздрави-
ли юбиляров: тех, кто родил-
ся в 1936-м и 1941 годах — это 
З. А. Ставцева, Л. П. Ничипорук, 
М. В. Ефимова, Ж. А. Травинская, 
Н. И. Ноздрин, А. И. Песин, супру-
ги Проничевы — Валентина За-
харовна и Виктор Алексеевич. 
Председатель Орловской орга-
низации «Дети войны» Т. Е. Сия-
нова и Почётный гражданин Ор-
ловской области, председатель 
областного Совета ветеранов во-
йны Н. М. Кутузов вручили юби-
лярам медали «Дети войны».

— Каждый год 22 июня в на-
шей стране люди зажигают мил-
лионы свечей и несут их к мемо-
риалам. Для всех последующих 
поколений подвиг советского на-
рода навсегда останется священ-
ным, — сказала Тамара Евгеньев-
на в заключение, поблагодарив 
директора музея Сергея Широ-
кова и ведущих встречу комму-
нистов и комсомольцев — Пав-
ла Степанова, Николая Осипова 
и Татьяну Лавунову.

Встречу завершил концерт, 
подготовленный артистами ан-
самбля «Гармония» (рук. Татья-
на Полищук) областной обще-
ственной организации «Знание» 
(председатель Т. М. Кононыгина) 
и клубом гармонистов Орлов-
ской области (рук. Н. М. Кутузов).

Юлия РЮТИНА.
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Мне не стыдно за годы, от-
работанные главой города Бол-
хова. Созданы все предпосылки 
для его дальнейшего развития и 
процветания, для благополучия 
болховчан.

Вся моя сознательная 
жизнь отдана Советской, 
впоследствии Российской 
Армии. 4 года учебы в во-

енном училище, 2 года в Воен-
ном университете ПВО им. Мар-
шала Советского Союза Г. К. Жу-
кова. 31 год службы в воинских 
частях, соединениях, объедине-
ниях и Главном штабе Военно-
Воздушных Сил МО РФ. Службу 
проходил в различных уголках 
Советского Союза и Российской 
Федерации на должностях от ко-
мандира взвода до начальника 
радиотехнических войск корпу-
са ПВО им. Маршала Советского 
Союза Покрышкина.

2 года отдал службе на терри-
тории Северо-Кавказского регио-
на по восстановлению конститу-
ционного порядка, в том числе в 
Чеченской республике с 1994 по 
1996 годы.

По выходу в запас принял ре-
шение обосноваться на Орлов-
щине. Предложили должность 
начальника Болховского военко-
мата. Поселился в г. Болхове, ку-
пил домик, капитально отремон-
тировал его своими руками.

Отработал военкомом 5 лет. 
Затем продолжил свою жизнь, 
как и все военные пенсионеры.

Но в июле 2016 года ко мне 
домой наведалась делегация 
жителей города Болхова, кото-
рые успели меня хорошо узнать 
по работе в военкомате. Они 
удивили меня своим предложе-
нием — баллотироваться кан-
дидатом в депутаты Болховско-
го городского Совета народных 
депутатов.

Предложение обсуждалось 
не один день. Согласие дал. На 
выборах победил. Стал депута-
том городского Совета. Затем 
снова неожиданность — пред-
ложили стать главой города Бол-
хова.

Командовать полком или 
бригадой — это одно дело, зна-
комое и понятное; возглавлять 
администрацию города, вести 
городское хозяйство — для меня 
было малопонятным. Но пред-
ложение было принято. Меня 
избрали на первой сессии го-
родского Совета главой города 
Болхова.

Встал вопрос — с чего на-
чать? Как руководить специали-
стами администрации, которые 
хорошо знали свою работу? Пер-
вую неделю активно встречался 
с горожанами, интересовался их 
проблемами, больными для лю-
дей и города вопросами. Посте-
пенно вырисовывалась програм-
ма моих практических действий. 
Никогда не забуду совет 80-лет-
него жителя г. Болхова, участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны, отработавшего не один деся-
ток лет руководителем. Он мне 
сказал следующее: в городе мно-
го жителей, много мнений. Каж-
дый человек будет стремиться к 
тому, чтобы ты делал то, что ему 
выгодно. Можешь превратиться 
в мальчика на побегушках в за-
ботах о том, как засыпать выбои-

ну или лужу, как скосить сорную 
растительность и т. д. Сутки бу-
дешь работать по мелочам. Ни-
чего успевать не будешь, всегда 
будут критиковать. Сосредотачи-
вайся на главных вопросах, пер-
спективных для города и его жи-
телей. Порядочные люди тебя 
поймут и поддержат, а город вы-
играет от этого.

Последующий месяц посвя-
тил разработке программы сво-

их действий на срок моих полно-
мочий. С проектом пошел в на-
род. Большинство жителей мою 
программу одобрили. Но как её 
реализовывать? Ведь проблем в 
городе было очень много. Люди 
ждали перемен к лучшему.

Напомню, например, что в 
сентябре 2016 года у нас полно-
стью отсутствовало освещение 
улиц и переулков. Эта задача в 
полном объеме была решена 
уже в декабре. Народ поверил в 
меня. Работа пошла уверенней.

Но казна города была пустой. 
Встал вопрос, как ликвидировать 
задолженность в размере более 
7 миллионов рублей, как напол-
нять бюджет в 2017 году с уче-
том имеющегося долга. Проана-
лизировав работу администра-
ции города за предыдущие годы, 
я сориентировался, как и за счет 
чего ликвидировать долг, повы-
сить собираемость налогов. Эта 
проблема была успешно решена 
уже к концу 2017 года.

Теперь можно было смело 
реализовывать намеченную про-
грамму по сохранению и разви-
тию г. Болхова, по улучшению ка-
чества жизни населения. За пе-
риод моей работы в должности 
главы города было проведено за-
купок на общую сумму более 260 
миллионов рублей. Заасфальти-
ровано более 20 км дорог, такое 
же количество дорог в городе от-
ремонтировано в щебеночном 
варианте. Появилось чуть боль-
ше 10 км тротуаров. Все это было 
сделано за счет Дорожного фон-
да Орловской области при под-
держке губернатора А. Е. Клыч-

кова, но вся организация работ 
по ремонту дорог и тротуаров це-
ликом и полностью легла на воз-
главляемую мною администра-
цию города — начиная от зака-
за проектно-сметной документа-
ции, организации торгов и закан-
чивая контролем над качеством 
проведения работ. С удоволь-
ствием отмечаю, что сбоев на 
этом направлении не было. Про-
изведен капитальный ремонт Си-

ницына моста, моста плотины по 
ул. Ямской, капитально отремон-
тирован пешеходный мост через 
реку Нугрь к ул. Ефремовской.

На территории города успеш-
но реализуются национальные 
проекты по благоустройству дво-
ровых и общественных террито-
рий. Израсходовано на реализа-
цию программы 34,3 миллиона 
рублей. Благоустроено 20 дво-
ровых территорий, 3 обществен-
ные территории — парк по ули-
це Лесная площадь (благоустра-
ивался в три этапа), больнич-
ный парк (благоустраивался в 
два этапа), сквер по улице Турге-
нева в 2020—2021 годах. Допол-
нительно к этому сегодня прово-
дятся работы по благоустройству 
еще 8 дворовых территорий.

В рамках программы «На-
родный бюджет» в 2020 году 
проведен ремонт площади 
им. В. И. Ленина на сумму 7,5 
миллиона рублей. В текущем 
году работы по благоустройству 
площади продолжаются. Она 
приобретает прекрасный вид и 
позволяет проводить массовые 
мероприятия межрегиональ-
ного, регионального и муници-
пального уровней. Но главное — 
здесь может отдохнуть каждая 
болховская семья.

Администрация города при-
няла участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. Наш проект назывался 
«Развитие территории городско-
го центра. Благоустройство пар-
ка «Сад-городок». По результа-
там конкурса наш Болхов стал 

победителем среди малых горо-
дов России и получил денежные 
средства в сумме 50 миллионов 
рублей. С апреля 2021 года на 
данном объекте ударными тем-
пами ведутся работы, которые 
завершатся к концу августа.

Была разработана муници-
пальная программа по разви-
тию коммунальной инфраструк-
туры Болхова. За счет собствен-
ных средств приобрели свето-

техническую продукцию на сум-
му 1,3 млн. рублей, погружные 
насосы для МУП «Водоканал» на 
сумму 0,5 млн. рублей. Это по-
зволило значительно улучшить 
ночное освещение города, не 
допустить перебоев в обеспече-
нии населения, предприятий и 
организаций качественной пи-
тьевой водой.

Хотелось бы выразить сло-
ва благодарности порядочным 
и неравнодушным гражданам 
города Болхова, которые актив-
но помогали администрации 
в реализации проектов и про-
грамм. Именно они давали воз-
можность правильно сориенти-
роваться в решении поставлен-
ных задач.

Весь период моей работы в 
должности главы города пред-
метно занимался вопросами ар-
хитектурной и градостроитель-

ной деятельности, согласования 
границ города и его генерально-
го плана. Работа эта находится в 
завершающей стадии и позволит 
решать более грандиозные зада-
чи по развитию Болхова. У горо-
да есть хорошее будущее.

На момент моего вступле-
ния в должность главы у горо-
да в собственности было всего 
22 объекта. За прошедшие че-
тыре года в муниципальную соб-
ственность принято 96 значимых 
объектов, поставлен на учет как 
бесхозный с целью дальнейшего 
оформления в муниципальную 
собственность ещё 81 объект не-
движимого имущества. Каждый 
квадратный метр земли в гра-
ницах города взят на контроль и 
приносит пользу Болхову. И эта 
работа продолжается.

Сейчас проводим аукцио-
ны по определению подрядной 
организации по ремонту авто-
мобильных дорог на 2022 год. 
Планируется ремонт на 8 участ-
ках, благоустройство 6 дворовых 
территорий, двух общественных 
мест. Обсуждается вопрос ре-
монта подвесных мостов.

В сентябре в соответствии с 
законодательством РФ у меня 
заканчиваются полномочия гла-
вы города Болхова. Буду ли я ра-
ботать в этой должности далее — 
решать жителям.

Не все свои планы я смог ре-
ализовать как глава города. На-
пример, пока не получилось 
привлечь инвесторов для стро-
ительства многоквартирных до-
мов, создать дополнительные 
рабочие места для трудоспособ-
ного населения и, прежде всего, 
молодежи за счет продажи или 
сдачи в аренду бывшего пред-
приятия «Мелиорация». Но пе-
реговоры с потенциальными ин-
весторами продолжаются.

Словом, подводя итоги своей 
работы на посту главы Болхова, 
могу с чистой совестью уверенно 
заявить, что сделал всё для по-
вышения авторитета нашего го-
рода в Орловской области и за 
её пределами, для будущего его 
развития и процветания.

Б. СКВОРЦОВ,
глава г. Болхова.

У города Болхова 
есть хорошее будущее
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Примечательно, что 
«задолженность» об-
разовалась за пери-
од, в течение которо-

го услуги по обслуживанию не 
оказывались.

При этом суммы «задолжен-
ности», по данным моих источ-
ников, начинались от 500 рублей 
и могли заканчиваться несколь-
кими тысячами. Каким образом 
сотни людей стали без вины ви-
новатыми? Для того чтобы на-
чать свое собственное рассле-
дование, нужно было опереть-
ся на документы, чтобы выстро-
ить логическую цепочку собы-
тий. Поскольку многие действу-
ющие лица этой истории так и 
не поняли, как подобное мог-
ло произойти, повествование 
будет длинным, подробным и 
с ссылками на существующее 
законодательство.

Суд приказывает 
даже умершим?

Приказное судопроизвод-
ство с 1 июня 2016 года в Рос-
сии стало обязательным. Для су-
дов и взыскателей это облегча-
ет процесс, т. к. судья рассма-
тривает представленные взы-
скателем документы единолич-
но без присутствия сторон. Од-
нако при таких обстоятельствах 
взыскатель всегда оказывается 
в более выгодных условиях, не-
жели должник, поэтому подоб-
ная ситуация дает большие воз-
можности для мошенничества и 
фальсификаций.

Наш дом также оказался в 
«должниках». Но поскольку я не 
являюсь субъектом спора, т. к. 
приказ был выдан на отца, умер-
шего за несколько лет до вынесе-
ния судебного решения, то при-
каз с пометкой об этом курьер-
ской почтой вернулся обратно. 
Но аппарат мировых судей ока-
зался столь настойчив, что на-
правил его для исполнения в 
службу судебных приставов. А 
дальше — пошла писать губер-
ния. Одно постановление судеб-
ного пристава-исполнителя, на-
бранное 12 кеглем, содержит 3 
странички. Понятно, что рано 
или поздно от судебных приста-
вов документы вернутся снова 
взыскателю с нулевым результа-
том. Так зачем же было огород 
городить? То есть маховик госу-
дарственной машины крутится 
вхолостую.

Ведь в соответствии с пп. 1, 
2 ст. 17 ГК РФ правоспособность 
гражданина (как способность 
иметь гражданские права и не-
сти обязанности) возникает в мо-
мент его рождения и прекраща-
ется смертью.

На этот счет имеется разъ-
яснение в виде постановления 
пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 № 9, где в п. 6 чер-
ным по белому написано: «Суд 
отказывает в принятии исково-
го заявления, предъявленно-
го к умершему гражданину, со 
ссылкой на пункт 1 части 1 ста-
тьи 134 ГПК РФ, поскольку не-
сти ответственность за наруше-
ние прав и законных интересов 
гражданина может только лицо, 
обладающее гражданской и 
гражданской процессуальной 
правоспособностью».

Мировые судьи г. Орла дей-
ствуют автономно от федераль-
ных законов?

Как муха в паутине
А как насчёт 

исследования 
доказательств?

Далее меня интересовало, 
на каких документах основыва-
лось вынесение судейского при-
каза. В своих приказах мировые 
судьи указывают, что исследу-
ют сведения, изложенные в на-
правленном взыскателем заяв-
лении и приложенных к нему 
документах.

Здесь следует дополнить, что 
положения ст. 195 ГПК РФ воз-

лагают на суды обязанность по 
вынесению законных и обосно-
ванных судебных решений (ч. 1). 
Принцип непосредственности ис-
следования судом доказательств 
установлен ч. 1 ст. 67 ГПК РФ, со-
гласно которой суд оценивает 
доказательства по своему вну-
треннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредствен-
ном исследовании имеющихся в 
деле доказательств.

В качестве доказательств по 
просроченным платежам за ком-
мунальные услуги, оказанные 
управляющей организацией (да-
лее УО), в судебной практике 
обычно выступают протокол со-
брания собственников по выбо-
ру управляющей компании, до-
говор управления многоквар-
тирным домом, где прописаны 
предмет договора, права и обя-
занности сторон, а также расчет 
взыскиваемой суммы. Разумеет-
ся, что в зале суда представлен-
ные расчеты полностью прове-
рить невозможно (за исключени-
ем тарифов), в связи с этим в те-
ории взыскатель может потребо-
вать от должника любую понра-
вившуюся ему сумму.

А вот проверить, заключен ли 
договор управляющей организа-
ции — взыскателя с конкретным 
многоквартирным домом, легче 
легкого. Пара щелчков мышью 
и мы у цели — сайт «ГИС ЖКХ» 
https://dom.gosuslugi.ru выдаст на-
звание УО, дату заключения до-
говора и, конечно же, сам дого-
вор. Данные абсолютно офици-
альные и общедоступные. Кроме 
того ч. 2.1. ст. 162 ЖК прямо ука-
зывает, что договор управления 

многоквартирным домом дол-
жен быть размещен управляю-
щей организацией в системе. Так-
же п. 9 ст. 161 Жилищного кодек-
са РФ подразумевает, что каждый 
многоквартирный дом может 
иметь управление только от од-
ной управляющей организации.

Собственно правитель-
ство РФ и внедрило электрон-
ную систему ЖКХ для того, что-
бы не было разночтений и что-
бы можно было легко отслежи-
вать деятельность управляющих 
компаний.

Т. е. официальные данные, 

содержащиеся в системе, пол-
ностью опровергают сведения, 
представленные конкурсным 
управляющим о якобы имею-
щейся у жителей задолженно-
сти перед ЗАО «ЖРЭУ-1» за 2016-
2017 гг. Приведу для примера ре-
зультаты только по трем адресам, 
где осуществлялась в массовом 
порядке рассылка приказов ми-
ровых судей, дата начала управ-
ления МУП ЖРЭП (Заказчик): 
ул. Тургенева, 16 — с 01.04.2011 
года; ул. Октябрьская, 205 — с 
01.02.2011 года; пер. Ягодный, 6 
— с 01.12.2010 года и по настоя-
щее время. Аналогичные данные 
имеются и на сайте муниципаль-
ной организации, занимающейся 
управлением дома.

Однако имеющуюся в деле 
правовую брешь нужно было 
хоть чем то заполнить, поэто-
му вместо договора и протоко-
ла собрания в качестве доказа-
тельств фигурирует постановле-
ние Администрации города Орла 
от 27 ноября 2007 года № 2770 
«Об управлении многоквартир-
ными жилыми домами в горо-
де Орле», подписанное тогдаш-
ним мэром Орла А. А. Касьяно-
вым. В документе весь город по-
делен между жилищно-ремонт-
ными управлениями, существо-
вавшими на то время. Хотя дан-
ное постановление и является до 
сих пор действующим, но содер-
жит устаревшую информацию о 
многоквартирных домах, в кото-
рых «собственники помещений 
приняли решение о выборе спо-
соба управления и реализовали 
его в соответствии с требовани-
ями жилищного законодатель-
ства». И этот документ ни в коей 

мере не может подменить собой 
существующий договор.

Муниципальный правовой 
акт давно не имеет нормативно-
го характера, однако его суще-
ствование еще раз наглядно по-
казывает, что должностные лица 
муниципального образования 
«Город Орел» не осуществляют 
регулярный мониторинг имею-
щихся постановлений и своевре-
менно не реагируют на изменив-
шиеся условия правового поля, 
т. е. не вносят изменения и не от-
меняют устаревшие документы. 

Переход от одной управля-

ющей компании к другой — до-
вольно сложная процедура. 
Кроме протокола собрания соб-
ственников и заключения дого-
вора с новой УО, последняя обя-
зана сообщить о данном фак-
те в орган государственной жи-
лищной инспекции для включе-
ния дома в реестр лицензий. По 
иронии судьбы жилинспекция 
находится в том же здании, что 
и участки мировых судей, но эта-
жом выше.

То есть возможностей для 
объективной, всесторонней и 
полной, как того требует закон, 
проверки поданных документов 
у мировых судей было более чем 
достаточно. В конкретном слу-
чае суд не сопоставил представ-
ленные конкурсным управляю-
щим документы с имеющимися 
данными по управлению МКД в 
электронной системе и принял за 
основу недостоверные и недопу-
стимые доказательства, вместо 
того, чтобы возвратить кипы бу-
маг взыскателю на основании от-
сутствия документов, подтверж-
дающих заявленные требования 
(п. 1 ч.1 ст.125 ГПК).

Конкурсный управляющий не 
представил в суд договор, прото-
кол собрания собственников или 
выписку из него, потому что та-
ких материалов у него просто 
быть не могло. Поэтому в каче-
стве доказательной базы были 
предъявлены ложные докумен-
ты, информация в которых не 
соответствовала действительно-
сти. Кроме того, если управляю-
щая организация в указанные за-
явителями сроки не находилась в 
договорных отношениях с ответ-
чиками, не оказывала им услуг, 

то предъявленные расчеты могут 
носить исключительно фиктив-
ный характер. Сравниваю сумму 
«долга» с квитанциями счетов за 
аналогичный период, прислан-
ных управляющей организацией, 
обслуживающей дом — получа-
ется ни два, ни полтора. До двух 
месяцев «задолженность» явно 
не дотягивает, а для одного ока-
зывается слишком много.

При этом конкурсный управ-
ляющий целиком и полностью 
согласился с отменой судейских 
приказов и не подал в даль-
нейшем ни одного искового за-
явления в суд, очевидно, хо-
рошо понимая бесперспектив-
ность дальнейшего судебного 
разбирательства.

В содержание никто 
и не вдумывался

Ранее, еще до банкротства 
УО аналогичные иски рассма-
тривались федеральными суда-
ми общей юрисдикции, разница 
в рассмотрении документов оче-
видна: «Суд, выслушав предста-
вителя истца, исследовав пись-
менные материалы гражданско-
го дела, находит исковые требо-
вания ЗАО «ЖРЭУ-1» законными, 
подлежащими удовлетворению 
по следующим основаниям. Об-
щим собранием собственников 
многоквартирного жилого дома 
была выбрана управляющая ор-
ганизация ЗАО «ЖРЭУ-1», что 
также подтверждается протоко-
лом общего собрания собствен-
ников многоквартирного жило-
го дома… Истцом был заклю-
чен договор управления указан-
ным многоквартирным жилым 
домом». То есть в данном случае 
постановление администрации 
даже не упоминается.

То, что в приказах мировых 
судей оказались покойники или 
люди, которые давно продали 
свою недвижимость, показыва-
ет, что заявления взыскателем 
составлялись на основе старой 
базы данных, актуальной на мо-
мент перехода дома под управ-
ление новой УО, т. е. 9-10 летней 
давности. А здесь уже усматри-
ваются неправомерные действия 
в отношении персональных дан-
ных и причинение лицам мате-
риальных убытков и морально-
го вреда в результате нарушений 
правил обработки таких данных.

Объясню, что происходит 
со счетами жильцов при смене 
управляющей компании: если 
отсутствует задолженность, то 
счета автоматически закрывают-
ся, в случае дебиторской задол-
женности проводится претензи-
онная работа, в том числе долги 
можно истребовать в судебном 
порядке. При этом дебиторская 
задолженность перед управля-
ющей организацией будет чис-
литься до получения оплаты или 
до истечения срока исковой дав-
ности, т. е. в любом случае че-
рез три года дебиторская задол-
женность списывается на фи-
нансовые результаты. Посколь-
ку ЖРЭУ-банкрот не занималось 
около 10 лет обслуживанием вы-
шеуказанных жилых домов, то и 
старые лицевые счета должны 
быть все уже закрыты. Операция 
закрытия лицевого счета являет-
ся процессом необратимым, то 
есть заново открыть такой лице-
вой счет не получится.

Елена ОБРАЗЦОВА.
(Окончание 

в следующем номере).
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Судя по недавним сооб-
щениям информаци-
онных агентств, в Колп-
нянском и Новосиль-

ском районах появились призна-
ки возрождения орловского об-
ластного овцеводства — так ска-
зать, на новом витке историче-
ской спирали. Правда, пока толь-
ко в масштабах двух ферм: одна 
на 400 голов, другая — на 1000. 
«Оба фермера, — сообщает 
«Орелтаймс», — получили грант 
по государственной программе 
«Агростартап».

Что ж, возрождать есть что и 
давно пора. Сегодня баранина 
на Центральном орловском рын-
ке — самое дорогое мясо. Что-то 
вроде деликатеса для самых со-
стоятельных и «гурманистых». 
Орловские старожилы, кто еще 
помнит «сталинские времена», 
наверняка усмехнутся, прочи-
тав последние два предложе-
ния. Ведь они помнят, что когда-
то, «после войны», баранина в 
Орле стоила буквально копейки 
и была, что называется, «пищей 
нищих». Да и сами овцы частень-
ко встречались на улицах уса-
дебного Орла: их держали мно-

гие горожане. Не тучными отара-
ми, но держали. Значит, было вы-
годно. Отары были в колхозах и 
в личном подсобном хозяйстве 
колхозников. 

Года три-четыре назад док-
тор биологических наук, профес-
сор Орловского государствен-
ного аграрного университета 
А. М. Гуськов писал, что к кон-
цу советской эпохи в Орловской 
области поголовье овец дости-
гало без малого 232 тыс. К кон-
цу 90-х осталось чуть больше 48 
тысяч голов. При этом в личных 
подсобных хозяйствах, отмечает 
А. М. Гуськов, падение овцевод-
ства произошло в 1,7 раза, а вот 
в коллективных хозяйствах — бо-
лее чем в 20 раз. Уважаемый про-
фессор упоминает в своей ста-
тье корсаковский госплемзавод 
«Власть труда», который в совет-
ское время был гордостью оте-
чественного овцеводства, и кол-
лективное хозяйство «Красноря-
бинское» в Хотынецком районе, 
где еще удавалось поддержи-
вать овцеводство и в новом веке. 
Хотя, конечно, уже не в прежних 
масштабах. Ведь дело не только 
в поголовье, но и в том, что, как 

пишет А. М. Гуськов, «мы прак-
тически теряем ценнейшие по-
роды овец, полностью адаптиро-
ванные к нашему климату».

Общероссийские данные по 
овцеводству, которые приводит 
орловский ученый, тоже неуте-
шительные. Если в РСФСР чис-
ленность овец и коз достигала 
в отдельные годы 68 млн. голов, 
то к середине второго десятиле-
тия 21 века общероссийская ота-
ра сократилась в четыре с лиш-
ним раза. А погром 90-х был еще 
страшнее: в 1998 году поголо-
вье овец и коз в сельскохозяй-
ственных предприятиях (исклю-
чая личные подсобные хозяй-
ства) сократилось до 5,2 милли-
она голов — в 9 раз ниже уров-
ня 1990 года!

Если годовое производство 
шерсти и пуха в Советской Рос-
сии достигало 226,7 тыс. т., то к 
концу 90-х — только 60 тыс. тонн. 
Когда-то этой шестью «питалась» 
отечественная меховая промыш-
ленность. 80 процентов перера-
батываемого ею сырья составля-
ла продукция именно овцевод-
ства. Оно же одевало нашу ар-
мию. «Коренной перелом насту-

пил в 1992 г., когда был отменен 
госзаказ на шерсть, проведена 
либерализация цен, началась ин-
тервенция отечественного рынка 
дешевыми импортными товара-
ми», — пишет А. М. Гуськов.

Для сравнения: в 1912—1913 
годах поголовье овец в России 
составляло 96,3 миллиона, про-
изводство шерсти — 192 тыс. 
тонн. Но эта была грубая шерсть. 
Объемы производства тонкорун-
ной шерсти составляли не бо-
лее 5—6 процентов. Эта пробле-
ма была решена в советское вре-
мя в результате племенной се-
лекции, которая теперь оказа-
лась под угрозой полного унич-
тожения из-за недальновидно-
сти государства.

В 30-е годы прошлого века 
оте чественное овцеводство тоже 
понесло серьезные потери: со-
кращение поголовья в первые 
годы коллективизации достигало 
40—60 процентов от «дорефор-
менного». И в хрущевские вре-
мена поголовье овец в России 
падало чуть ли не вдвое. Но каж-
дый раз государство исправляло 
ситуацию. И 68 миллионов голов 
хотя и не побили рекордные по-

Ни своей шерсти, 
ни государственной

казатели 1912—1913 годов, но все 
же дали заметные результаты — 
и по объёмам производства шер-
сти, превзошедшие дореволюци-
онные показатели, и главное — 
по качеству этого сырья.

Теперь, похоже, этой отрас-
ли отечественного сельского хо-
зяйства опять приходится начи-
нать сначала. И, по логике но-
вого времени, решать эту зада-
чу предстоит не коллективным 
и государственным сельхозпред-
приятиям, а крестьянским семей-
ным хозяйствам. По этой логике, 
в новой России опять должны 
появиться чеховские Варламовы, 
про которых другой герой извест-
ной повести великого писателя 
«Степь» — старый возчик шер-
стяного обоза Пантелей гово-
рит: «На таких людях, брат, зем-
ля держится. Это верно… Этот 
уж не упустит дела… Не-ет! Этот 
молодчина…».

Но Варламовы с неба не па-
дают. Они выращиваются столе-
тиями. Нам сегодня, как ни кру-
ти, ближе сельхозпредприятия. 
Именно такой опыт мы накапли-
вали в течение недавнего полу-
века. И что пересилит в ближай-
шей перспективе — чье-то лич-
ное умение «не упустить дела» 
или накопленный опыт государ-
ственного экономического регу-
лирования — еще большой во-
прос. Личности-то только про-
клевываются. А опыт государ-
ственного монопольного управ-
ления экономикой уже есть. И 
видимое равновесие этих исто-
рических весов в нашей стране 
до сих пор очень неустойчивое.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Создается такое впечат-
ление, что мэр столицы 
С. Собянин принимает 
свои антиковидные и ан-

тиконституционные указы имен-
но под таким девизом. «...И что 
никому нельзя будет ни поку-
пать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его» 
(Откр.13:16,17).

В день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны самый 
передовой в мире цифровой мэр 
столицы С. Собянин «узаконил» 
очередную порцию решений по 
сегрегации и дискриминации жи-
телей по «ковидному признаку».

А пресс-секретарь президен-
та Д. Песков открыто объявил 
курс на «неминуемую дискри-
минацию» непривившихся. Ста-
тья 136 Уголовного Кодекса, дис-
позиция которой прямо начина-
ется со слова «дискриминация», 
уже отменена и на Пескова не 
распространяется?

Когда нижегородский губер-
натор от «Единой России» Ники-
тин запретил вступать в супруже-
скую связь без справки о вакци-
нации, то большинство СМИ ве-
село отреагировали шутливыми 
заголовками.

Когда собянинский Депздрав 
в лице министра Хрипуна за-
претил плановые госпитализа-
ции без вакцинации, обществен-
ность жалобно ойкнула и про-
должила наблюдать за развити-
ем ситуации.

Ну, а когда Собянин издал 

указ о запрете обслуживать в 
общепите без вакционного QR-
кода, то свободолюбивое мо-
сковское человечество, наконец, 
зашевелилось.

Подчеркнем: на фоне такого 
правового беспредела слышны 
лишь заявления лидера КПРФ 
Зюганова о необходимости толь-
ко добровольной вакцинации да 
сообщения о требовании депу-
татов фракции КПРФ к правоох-
ранителям пресечь незаконные 
ограничения прав и свобод граж-
дан. На остальной части полити-

ческого поля — тишина.
Кроме ковидной сегрегации 

населения от правящей партии 
«Единая Россия» в массы за по-
следние сутки транслировалось 
много другой хаотической ин-
формации. Посмотрим основ-
ные тренды.

Близкий к части АП РФ экс-
перт М. Баширов («Политджой-
стик») в своем посте в telegram-
канале, по сути дела, назвал 
С. Шойгу преемником В. Путина, 
причем уже в 2024 году.

Правда, при этом недавно 

другой, не менее близкий к части 
АП РФ канал «Незыгарь» напи-
сал, что транзит путинской вла-
сти откладывается до 2026—27 
годов, а всякий, кто станет про-
являть активность в данном на-
правлении, будет фактически 
люстрирован. Ау, темники не со-
гласованы, что ли? Куда смотрят 
политадминистраторы-коорди-
наторы!

Судя по всему, в РФ продол-
жается активная борьба за век-
торы внешнеполитического кур-
са России. В то время как клиен-

тела Демпартии США в россий-
ской элитке делает «вбросы» о 
чуть ли не союзе Москвы и Ва-
шингтона, в самой России удар 
нанесен по «детищу А. Кудрина» 
— «Бард-колледжу».

Продолжается скандал в 
связи с демонтажем баннера с 
А. В. Суворовым в Карачаево-
Черкессии. Баннер был установ-
лен в рамках всероссийский ак-
ции «Страна Победителей». До 
сих на этот вызывающий акт нет 
внятной реакции ни стороны фе-
дерального центра, ни по адми-
нистративной, ни по партийной 
линии. Канал «Афанасьев» сре-
ди других пишет: «Важная факту-
ра по демонтажу баннера с Алек-
сандром Суворовым в Карачае-
во-Черкессии. Это произошло по 
требованию открыто протурец-
кого депутата Адлера Туркмено-
ва. Туркменов — депутат от пар-
тии «Справедливая Россия — за 
Правду».

Вернемся к решениям мэра 
Москвы С. Собянина и заявлени-
ям пресс-секретаря президента 
Д. Пескова. Они не просто усугу-
бляют сегрегацию привитых и не 
привитых москвичей, но и фак-
тически отменяют на территории 
столицы бумажные документы. 
Скажем, если у тебя есть надле-
жащим образом оформленная 
справка о прививке, ты все рав-
но не сможешь поесть в кафе без 
QR-кода.

Ещё раз: на территории Мо-
сквы перестали действовать 
официальные государственные 
бумажные документы с «синими 
печатями». Что это, как не пре-
вышение полномочий?! А если, 
тому же, у человека нет смарт-
фона? Он теперь автоматически 
поражается в правах?

На мой взгляд, власть уже пе-
решла все возможные и невоз-
можные «красные линии». Ско-
ро без QR-кода будут бросать в 
тюрьму или расстреливать?

Сергей ОБУХОВ,
секретарь ЦК КПРФ,

доктор политических наук.

Пророчества Иоанна 
Богослова — в жизнь?
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Противоречивые дей-
ствия властей подрыва-
ют доверие россиян к 
вакцинации. Об этом пи-

шут многие федеральные и реги-
ональные СМИ.

Россию стремительно накры-
вает третья волна коронавируса, 
причем на этот раз врачи име-
ют дело с мутировавшим индий-
ским штаммом, более опасным и 
смертоносным. В нескольких ре-
гионах уже ввели обязательную 
вакцинацию, хотя власти пред-
почитают не называть ее так. Мэр 
Москвы Сергей Собянин заявил, 
что новым штаммом заболевают 
уже вакцинированные, но боле-
ют не так тяжело. В любом слу-
чае, говорит мэр, чтобы спра-
виться с вирусом-мутантом, нуж-
но обладать вдвое большим ко-
личеством антител, чем к ухань-
скому. В связи с этим власти гово-
рят о необходимости повторной 
вакцинации, хотя далеко не все 
граждане вакцинировались хоть 
раз, отмечает, например, служба 
новостей Znak.com.

Власти используют и кнут, и 
пряник, чтобы стимулировать 
людей пройти процедуру. Ска-
жем, среди вакцинировавшихся 
москвичей будут еженедельно 
разыгрывать пять машин. А вот 
в Краснодаре непривитых чинов-
ников, заразившихся коронави-
русом, лишат премий.

Правда некоторые действия 
властей выглядят, мягко гово-
ря, противоречиво, что вызывает 
разумные вопросы у людей. Вот 
несколько примеров.

Вводят ограни-
чения и одновре-
менно открывают 

авиасообщение
В Москве зарегистрирова-

ли абсолютный максимум но-
вых случаев коронавируса за 
всю пандемию: за сутки заболе-
ли 9056 человек, а всего в стране 
— более 17 тысяч. Вице-премьер 
Татьяна Голикова заявила, что 
смертность из-за ковида в России 
за два дня выросла на 14%.

Столичные власти продлили 
до 27 июня ограничения, вве-
денные неделю назад. Речь идет 
о запрете на посещение зоопар-
ков, детских игровых комнат, 
а также о закрытии аттракцио-
нов в крупных парках и на при-
родных территориях, детских и 
спортивных площадок, пунктов 
проката, беседок и других объ-
ектов отдыха и развлечений. 
Кроме этого, ресторанам, ба-
рам, кафе и другим организаци-
ям общественного питания по-
прежнему нельзя будет рабо-
тать с 23.00 до 6.00, за исключе-
нием еды на вынос.

В то же время оперативный 
штаб заявил о своем решении 
восстановить авиасообщение с 
Турцией, США, Италией, Кипром, 
Северной Македонией, Бельги-
ей, Болгарией, Иорданией, Ир-
ландией. Будет увеличено число 
рейсов в Австрию, Азербайджан, 
Армению, Грецию, Катар, Фин-
ляндию, Хорватию, Швейцарию.

Въезд в Россию открыли для 
граждан КНР и Лихтенштейна.

«Санитарное дело», 
съезд «ЕР» 

и флешмобы
Еще до третьей волны были 

возбуждены так называемые 
«санитарные дела» — серия уго-

ловных дел, заведенных за на-
рушение санитарно-эпидемио-
логических норм в ходе несанк-
ционированных уличных проте-
стов в поддержку Алексея На-
вального 23 января. Понятно, 
что дела по этой экзотической 
статье возбуждались исключи-
тельно против оппозиционеров, 
но от этого не менее странным 
выглядит бездействие властей 
к провластным массовым меро-
приятиям: съезду «Единой Рос-

сии», Балу медиков, флешмо-
бам в честь Дня России. Помимо 
этого, власти тянули с ограниче-
ниями для фан-зон футбольных 
матчей.

Кстати, на фоне многочис-
ленных тусовок в фан-зонах вла-
сти отменили несколько музы-
кальных фестивалей, среди ко-
торых «Ural Music Night», «Дикая 
мята», Грушинский фестиваль.

Кого освободили 
от вакцинации

Главный санитарный врач 
Москвы Елена Андреева обяза-
ла провести вакцинацию 60% 
работающих москвичей. 15 
июня на сайте ведомства поя-
вился соответствующий доку-
мент. Впрочем, оказалось, что 
правило работает для всех — 
кроме тех, кто организует меро-
приятия органов исполнитель-
ной власти. Почему сделано та-

кое исключение, в документе не 
поясняется.

«Свободные 
от ковида» рестораны

В Москве стартовал экспе-
римент: в рестораны, принима-
ющие в нем участие, смогут по-
пасть только те граждане, у кото-
рых есть QR-код, свидетельству-
ющий о прохождении процеду-

ры вакцинации. Такие зоны в ре-
сторанах называют «свободными 
от ковида».

Но сами же власти заявляют, 
что заболеть коронавирусом мо-
гут и те, кто уже привился.

Безграничная 
роскошь

А сайт «Важные истории» в 
своём расследовании «Безгра-
ничная роскошь», опубликован-
ном 21 июня 2021 года, обраща-
ет внимание на ещё одну «стран-
ность»: пандемия закрыла грани-
цы только для тех россиян, кото-
рые не входят в список «Forbes».

Например, авиасообщение 
с Турцией Россия приостанови-
ла еще 15 апреля. Официальная 
причина — рост числа заболев-
ших там коронавирусом людей. 
Планы на отпуск в Турции со-
рвались тогда у более чем полу-
миллиона россиян. Как выясни-

ли «Важные истории», в то вре-
мя, когда Турция и другие страны 
были закрыты для большинства 
граждан России, яхты российских 
олигархов плавали в «закрытые» 
курорты без ограничений.

Так, в июне к итальянскому 
«Изумрудному побережью» (Ко-
ста-Смеральда) Сардинии — од-
ному из самых элитных курортов 
мира — приплыла 156-метровая 
яхта «Dilbar» владельца «USM 
Holding» миллиардера Алишера 

Усманова. До этого она с середи-
ны мая плавала от Испании через 
Гиблартар в Монако, а оттуда уже 
в Италию. Частный самолет биз-
несмена тоже прилетел в июне в 
Сардинию. На острове Усманов 
владеет виллой, купленной за 35 
миллионов евро. В октябре про-
шлого года он выделил Сарди-
нии 500 тысяч евро на борьбу с 
пандемией коронавируса.

В сторону еще одного ита-
льянского города Портиско на 
Коста-Смеральде 17 июня от-
правилась 65-метровая яхта 
«Lady M», принадлежащая рос-
сийскому миллиардеру владель-
цу «Северстали» Алексею Мор-
дашову. В начале 2021 года Мор-
дашов должен был получить 
новую 142-метровую суперъях-
ту «Nord»: она вошла в десятку 
крупнейших в мире яхт и оцени-
вается в 500 миллионов долла-
ров. В начале июня «Nord» при-
плыла с Британских Виргинских 
островов в Германию. Более 

скромную «Lady M», по данным 
источников «Forbes», Мордашов 
мог передать в пользование сво-
им детям.

Впрочем, излюбленные ита-
льянские курорты российских 
олигархов доступны уже не всем 
членам списка «Forbes». Напри-
мер, из-за санкций Евросоюза их 
не может посещать один из са-
мых близких друзей Владимира 
Путина и его спарринг-партнер 
по дзюдо миллиардер Аркадий 
Ротенберг (активы Ротенберга в 
Италии и вовсе были арестова-
ны). 22 мая, более чем через ме-
сяц после того, как россиянам за-
крыли Турцию, 65-метровая яхта 
«Rahil» вернулась из Турции в 
порт Сочи «Имеретинский», к ко-
торому она приписана. Журна-
листы называют реальным вла-
дельцем этого судна и еще двух 
яхт чуть поменьше с таким же 
названием Аркадия Ротенберга. 
Две другие яхты «Rahil», по по-
следним данным, пришвартова-
ны у берегов Греции и француз-
ских Канн, которые Ротенберг не 
смог бы посетить из-за санкций.

70-метровая яхта «Galactica 
Super Nova» другого российско-
го миллиардера, совладельца 
«Лукойла» Вагита Алекперова, 
приплыла в Турцию из Хорва-
тии 20 июня. На яхте Алекперо-
ва есть хрустальный лифт, бас-
сейн и даже водопад. В Хорва-
тии же, откуда уплыла яхта со-
владельца «Лукойла» и которая 
открыла границы для российских 
туристов только 10 июня, c кон-
ца мая стоит 162-метровая яхта 
«Eclipse» владельца футбольно-
го клуба «Челси» миллиардера 
Романа Абрамовича.

«Важные истории» пишут, что 
воды большинства стран остава-
лись открытыми для частных яхт 
во время пандемии. Так, Маль-
дивы еще в мае прошлого года 
объявили, что в первую очередь 
острова будут открыты для биз-
нес-джетов и суперъяхт. Жур-
нал «Boat International» прогно-
зирует, что 2021 год поставит ре-
корд по объемам продаж яхт: 
«Только за первые четыре меся-
ца 2021 года богатые люди по-
тратили на роскошные яхты бо-
лее одного миллиарда долла-
ров. Это объясняется желанием 
обойти ограничения на путеше-
ствия, введенные из-за пандемии 
коронавируса».

Так что кому война, а кому 
— …

Обзор подготовил
Юрий ЛЕБЁДКИН.

Кому война, а кому — …
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Поздравляем!

МАЙОРОВА
Аркадия Евгеньевича!

ЕДЫКИНА
Анатолия 

Митрофановича!
Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
Мценский райком КПРФ 
и Отрадинское партий-

ное отделение сердечно 
поздравляют

СЕВОСТЬЯНОВА
Александра Сергеевича

с днём рождения!
Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, про-

фессиональных успе-
хов и хорошего летнего 

настроения!

Весёлая Слобода
Политические анекдоты — 

реакция людей на то, что не 
нравится, а исправить не полу-
чается. Все остальные анекдо-
ты — просто реакция людей, 
не любящих скучать. Июньская 
подборка реакций.

После игры с Данией на чем-
пионате Европы сборная России 
по футболу признана нежела-
тельной в России организацией.

*     *     *
Госдума выяснила, что отме-

на крепостного права была не-
легитимной и у народа накопи-

лись долги по барщине за 160 
лет.

*     *     *
В ипотеке отказали из-за 

низкого дохода, а в детском по-
собии — из-за высокого дохода. 
Средний класс, блин...

*     *     *
Сегодня ты без антител,
а завтра в НАТО захотел!

*     *     *
Дремучие «совки» были на-

столько нищими, что даже не 
могли позволить себе платное 
образование и платную меди-
цину. Им приходилось учить-
ся и лечиться бесплатно! Какой 
позор!!!

*     *     *
Поговаривают, что в нед-

рах Госдумы готовится законо-
дательная поправка, соглас-
но которой ответ гражданина 
«Алло» или «Слушаю» на зво-
нок из системообразующего 
банка будет считаться согласи-
ем на оформление кредита.

*     *     *
Социальные лифты у нас 

есть, и они прекрасно работа-
ют. Просто не все могут купить 
квартиру в том здании, где они 
установлены.

*     *     *
Зато мы датчан в хоккей обы-

грываем, а финнов в футбол!

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ!

Каждый третий четверг месяца 
с 18:00 до 19:00 в помещении 

Орловского городского 
отделения КПРФ (ул. Ленина, 

д. 19/2) проводятся бесплатные 
юридические консультации. 

Приглашаются все желающие.
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КОНСУЛЬТАЦИИ!
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Орловского городского 
отделения КПРФ (ул. Ленина, 
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Мценский горком КПРФ 
выражает глубокие соболез-
нования члену КРК Мценско-

го городского отделения 
Шуляченко Наталье Иванов-

не в связи со смертью 
ее мужа.

ЦЦеремония открытия ме-
мориальной часовни, 
возведенной в память о 
павших и пропавших без 

вести воинах на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, со-
стоялась в Орле. Об этом сооб-
щило ТАСС.

«В день 80-й годовщины на-
чала Великой Отечественной 
войны в парке Победы города 
Орел состоялся торжественный 
митинг, посвященный открытию 
и освящению мемориала памя-
ти защитникам Отечества, пар-
тизанам, подпольщикам, тру-
женикам тыла…», — говорит-
ся в информации пресс-службы 
губернатора.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков, предсе-
датель Орловского областного 
Совета народных депутатов Ле-
онид Музалевский, главный фе-
деральный инспектор по Ор-
ловской области Леонид Соло-
матин, депутат Государственной 
Думы РФ Ольга Пилипенко, за-
меститель руководителя Депар-
тамента военной контрразвед-
ки Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации 
Дмитрий Литвяков, заместитель 
начальника Главного военно-
политического управления Во-
оруженных Сил Российской Фе-
дерации Виктор Мисковец, чле-
ны регионального правитель-
ства, руководители правоохра-
нительных органов, митрополит 
Орловский и Болховский Тихон, 
мэр города Орла Юрий Парахин, 
ветераны, представители обще-
ственных организаций.

В мемориал перенесли кап-
сулу, в которой хранится освя-
щенная земля, собранная с мест 
ожесточенных боев в Курской, 
Орловской и Белгородской об-
ластях. Часовню освятили, а 
участники митинга, в том числе 
ветераны, возложили к ее осно-
ванию цветы и гирлянды Памя-
ти. «Пусть наш мемориал ста-
нет еще одним символом вели-
чия духа советского солдата. Его 
мужества и героизма, несгибае-
мого характера и патриотизма, 
неимоверной силы и стойкости. 
Напоминанием обо всех, кто 
сражался и погибал, кто всеми 
силами верил в Победу и при-
ближал ее, не жалея самой жиз-
ни», — сказал в своём выступле-
нии губернатор региона Андрей 
Клычков.

Возведение часовни являет-
ся частью благотворительной 
программы «Молчаливое эхо 
войны», средства на это были 
выделены Межрегиональной 
общественной организацией 
«Ветераны военной контрраз-
ведки». Согласно проекту, всего 

в России планируется установить 
47 мемориалов на местах сраже-
ний. В 12 регионах страны такие 
мемориалы уже установлены.

Напомним, что в годы Вели-
кой Отечественной войны не-
мецкие войска оккупировали 
территорию Орловской обла-

В парке Победы г. Орла открыта В парке Победы г. Орла открыта 
мемориальная часовнямемориальная часовня

сти с октября 1941 года по ав-
густ 1943 года. За это время 
были разрушены все предприя-
тия, взорваны мосты и электро-
станции, выведены из строя во-
допровод и трамвай, уничтоже-
но более 2,2 тыс. жилых домов 
и объектов социальной инфра-
структуры. Стратегическая на-
ступательная операция «Куту-
зов» по освобождению Орлов-
ской области проводилась вой-
сками Западного, Брянского и 
Центрального фронтов. В опера-
ции участвовали более 1,2 млн. 
человек, 82 дивизии, 8 танковых 
корпусов, 14 бригад. Общие без-
возвратные потери составили 
112,5 тыс. человек.

Фото пресс-службы 
губернатора.
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