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З
а правду бороться можно и 
нужно! Это показывает исто-
рия крестьянина Сергея Пет-
ровича Васильева из дерев-
ни Ржаное Моховского сель-

ского поселения Залегощенского 
района, воевавшего с районной 
администрацией за право рабо-
тать на своей земле.

Расклад сил был не в его 
пользу, поскольку чем даль-
ше от центра, тем в России тра-
диционно слабее закон и силь-
нее «отношения». А какими от-
ношениями может похвастаться 
мужик, живущий своим хозяй-
ством и бьющийся за 6 га поко-
са у дома? С точки зрения власти, 
живущей «отношениями», он — 
величина незначительная, чем и 
определялась стартовая позиция 
С. Васильева.

Когда-то в царской России 
во времена давние, безынтер-
нетные, про жизнь в отдален-
ной губернии говорили так: «До 
Бога — высоко, до царя — да-
леко», после чего делался вы-

вод, что губернатор в такой гу-
бернии — «царь, бог и воинский 
начальник».

Времена ныне другие, но тра-
диции во многом сохранились, 
только место отдаленных губер-
ний заняли не очень большие и 
не очень заметные районы, на-
пример, Залегощенский.

Если кто-то и сейчас убежден, 
что «с сильным не борись», а «с 
богатым не судись», то С. П. Васи-
льев взялся эту уверенность по-
колебать. И преуспел — к вели-
кому удивлению многих.

Честно говоря, даже к моему 
удивлению. С. П. Васильев — де-
путат Моховского сельского Со-
вета от «Единой России» — при-
шел за помощью в «Орловскую 
искру» — орган КПРФ. Чем смог-
ли — помогли: историю его мы-
тарств и более чем странного по-
ведения главы Залегощенского 
района В. Брежнева, в чьем рас-
поряжении находится земля, рас-
сказали. А еще было сомнитель-
ное и оспоренное в вышестоя-

щей инстанции решение район-
ного суда по тому же земельно-
му вопросу. Публикации, пере-
дают С. П. Васильев и его юрист 
Р. Ю. Молодов, имели резонанс.

Не Сибирь все-таки времен 
монархии, ёлы-палы! «Косяки» 
чиновников, даже сотрудников 
федеральных структур, вросших 
в землю настолько, что, похоже, 
уже сомневаются, существует ли 
жизнь за горизонтом, — «кося-
ки» эти, когда их выносишь на 
всеобщее обозрение, заставля-
ют тихий омут волноваться.

Но не только это радует. 
С. П. Васильев и Р. Ю. Молодов 
(юридическое сопровождение) 
действовали по алгоритму, про-
писанному самой властью, то 
есть строго по закону. И по нему 
же — победили. Да, не в Зале-
гощенском районе, где админи-
страция и районный суд стали не 
на их сторону и, как оказалось, 
не на сторону закона, но этим 
победа только ценней и 
слаще.

Крестьянин — косит, Крестьянин — косит, 
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С. П. ВасильевС. П. Васильев

24 июня 2021 года в Под-
московье на XVIII съез-
де КПРФ (второй этап) 
были выдвинуты кан-

дидаты в депутаты Государствен-
ной Думы РФ на предстоящих 
выборах. А. Е. Клычков выдвинут 
кандидатом в Госдуму по феде-
ральной части списка КПРФ под 
номером 5. По 145 одномандат-
ному избирательному округу вы-
двинут В. Н. Иконников. По регио-
нальной группе (Курская, Орлов-
ская, Брянская, Смоленская об-
ласти) под номером 6 выдвинут 
А. А. Фролов. Всего от Орловской 
области КПРФ выдвинуты три 
кандидата в депутаты Госдумы.

26 июня 2021 года в Орле, в 
центре «ТМК «ГРИНН», состоял-
ся второй этап 47-й отчетно-вы-
борной конференции Орловско-
го областного отделения КПРФ. 
Главным вопросом стало выдви-
жение кандидатов от Орловского 
областного отделения КПРФ на 
выборы депутатов в Орловский 
областной Совет народных депу-

татов созыва 2021—2026 годов.
Делегаты конференции тай-

ным голосованием выдвинули 25 
кандидатов в депутаты по одно-
мандатным округам и 32 канди-
дата — по единому общеобласт-
ному избирательному списку. В 
первую тройку списка вошли се-
натор РФ, первый секретарь Ор-
ловского областного комитета 
КПРФ В. Н. Иконников, замести-
тель председателя Орловского 
городского Совета народных де-
путатов, первый секретарь Ор-
ловского городского комитета 
КПРФ И. С. Дынкович и главный 
редактор газеты «Орловская ис-
кра» Ю. В. Лебедкин.

Средний возраст кандидатов 
от КПРФ составляет 48 лет. 2/3 из 
них — это новые люди: муници-
пальные депутаты, представите-
ли рабочего класса и интелли-
генции, предприниматели, руко-
водители народных предприя-
тий, преподаватели. Отбор кан-
дидатов был конкурентным, же-
лающих участвовать в выборах 

было много — как состоящих в 
партии, так и беспартийных, под-
держивающих нашу программу 
и входящих в Левопатриотиче-
ский народный фронт.

Принята предвыборная про-
грамма Орловского областно-
го отделения КПРФ на выборах 
депутатов Орловского област-
ного Совета народных депута-
тов. Были рассмотрены и другие 
вопросы, связанные с участием 
областного отделения партии в 
выборах.

Реализация нашей програм-
мы даст мощный импульс раз-
витию Орловщины, поможет ре-
шить существующие проблемы 
региона.

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.

КПРФ выдвинула своих кандидатовКПРФ выдвинула своих кандидатов
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Е
сть высший суд! И в нашей 
истории он находится вовсе 
не так высоко, как вы поду-
мали. Специально для чи-
новников администрации 

Залегощенского района, зани-
мавшихся этим делом, а также 
для Залегощенского районно-
го суда, солидарного с админи-
страцией, процитирую несколь-
ко фраз из апелляционного 
определения Судебной колле-
гии по гражданским делам Ор-
ловского областного суда от 2 
июня 2021 г.:

«…Решение Залегощенского 
районного суда Орловской обла-
сти от 16 февраля 2021 г. отме-
нить.., исковые требования Ва-
сильева С. П. к администрации 
Залегощенского района Орлов-
ской области об обязании заклю-
чить договор аренды земельно-
го участка удовлетворить… Обя-
зать администрацию заключить с 
Васильевым С. П. договор арен-
ды земельного участка.., катего-
рия земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения; вид раз-
решенного использования: для 
сенокошения и выпаса скота… 
без проведения торгов».

Это чтобы в районной адми-
нистрации знали, что теперь де-
лать, а районному суду — для ра-
боты над ошибками.

И второе, не менее важное, 
из того же апелляционного опре-
деления, как призыв, мягкий 
укор или напоминание азбучных 
истин:

«…Участники гражданских 
правоотношений должны дей-
ствовать добросовестно.

В соответствии с п. 4 ст. 1 ГК 
РФ никто не вправе извлекать 
преимущество из своего неза-
конного или недобросовестного 
поведения.

В п. 1 ст. 10 ГК РФ закреплена 
недопустимость действий граж-
дан и юридических лиц, осущест-
вляемых исключительно с наме-
рением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление 
правом в иных формах».

К кому обращены эти слова 
трех судей Судебной коллегии 
по гражданским делам област-
ного суда? Ну, не к С. П. Василье-
ву же, который, как выяснилось, 
с законом дружит.

Зачем я привел последнюю 
цитату? Сейчас объясню. Во-
первых, на областной суд пред-
ставители администрации Зале-
гощенского района не явились, 
определение могли не прочитать 
и поэтому много потеряли. Если 
кусочек заинтересует, возможно, 
прочитают весь документ.

Во-вторых, я не уверен, что 
прочитают.

Решение апелляционной 

инстанции — окончательное, 
С. П. Васильеву, когда все кон-
чилось, судьи сказали просто: 
«Косите». Это было 2 июня. Ре-
шение вступило в силу в тот же 
день.

Васильев начал косить 17-го, 
шли дожди, трава набирала 
силу. А на следующий день к 
нему явился участковый и сооб-
щил, что обязан проверить заяв-
ление гражданина Хагиева (со-
седа Васильева по участку), на-
правленное г-ном Хагиевым в 
администрацию Залегощенского 
района, а оттуда переправлен-
ное ему, участковому, о том, что 
С. П. Васильев косит траву на чу-
жой земле.

С. П. Васильев показал участ-
ковому судебное решение.

— Они что, не знали? — уди-
вился полицейский.

Возможно, в администрации 
Залегощенского района вообще 
не читают судебные решения, 
принятые за границами Залего-
щенского района. Не считали до 
последнего времени нужным.

Немного политики напосле-
док. Крестьянин С. П. Васильев 
передает В. Брежневу — главе 
района — привет и сообщает, 
что в сентябре на выборы в по-
селковый Совет пойдет не от его, 
Брежнева, партии.

Делайте выводы, господа.
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Коммунисты Свердлов-
ского района вступили 
в активную фазу рабо-
ты по подготовке к вы-

борам депутатов в органы мест-
ного самоуправления, которые 
состоятся 19 сентября нынеш-
него года. Ключевым вопро-
сом второго этапа 59-й район-
ной отчетно-выборной конфе-
ренции стало выдвижение кан-
дидатов от местного отделе-
ния КПРФ. Надо сказать, что в 
нынешнем году сложилась хо-
рошая команда. В её составе 
действующие депутаты, врачи, 
предприниматели, фермеры, 
студенты. Около 50 процентов 
— коммунисты.

Открыла конференцию пер-
вый секретарь Свердловского 
райкома партии Л. А. Алексан-
дрова. Она отметила, что пар-
тийная организация к выборам 
готова. Всего выдвинуто 72 кан-
дидата по одномандатным окру-
гам. Необходимо донести до жи-
телей района предвыборную 
программу КПРФ, которую и оз-
вучила Людмила Александров-
на в своем выступлении. Тайным 
голосованием делегаты конфе-
ренции единогласно утвердили 
кандидатов в депутаты поселко-
вого и сельского Советов.

На конференции присутство-
вал и выступил депутат Орлов-
ского областного Совета, кан-

дидат в депутаты областного 
Совета созыва 2021—2026 го-
дов Руслан Викторович Фрай-
да. Присутствующие поддер-
жали его кандидатуру, решено 
проводить совместные встречи с 
избирателями.

Впереди — трудный экза-
мен. Но коммунисты Свердлов-
ского района намерены его вы-
держать. «Мы убеждены в пра-
вильности своего видения эко-
номической, политической и со-
циальной ситуации в стране, в 
программе партии, в том, что 
она максимально соответствует 
интересам народа», — подчер-
кивает Людмила Александров-

на Александрова.
На конференции были рас-

смотрены и другие вопросы, свя-
занные с участием районного от-
деления партии в выборах, по 
которым приняты соответствую-
щие постановления.

В завершение конферен-
ции с напутственным словом к 
её участникам обратился гла-
ва района коммунист В. А. Рож-
ков. «Только сплоченность, кро-
потливая, умелая работа позво-
лит нам добиться желаемого», 
— отметил Виктор Анатольевич. 
И пожелал всем удачи.

Валентина ЧЕКМАРЕВА.

На выборы — 
с хорошей командой

Выступая 19 июня на съезде 
«Единой России», наш все-
народно избранный пре-
зидент, наконец-то, снял 

с неё паранджу. Он назвал пять 
кандидатов, возглавляющих фе-
деральный список правящей 
партии, за которыми должны 
двинуться на выборы граждане 
России. В некотором роде объ-
яснимы имена С. Шойгу и С. Лав-
рова — оборона и дипломатия, 
хоть пока ещё и далёкая от со-
вершенства. А где же наука, эко-
номика, образование, настоя-
щая медицина, культура, соци-
альная защита, молодёжная по-
литика и, наконец-то, наши мно-
голетние многонациональные 
отношения?

Научившись у своих западных 
и заокеанских «партнёров», го-
сподин В. Путин, не кривя душой, 
назвал «Единую Россию» пар-
тией социальной справедливо-
сти. На чём же базируется это ут-
верждение? Продавили закон о 
«пенсионной реформе», на пять 
лет увеличивший возраст выхо-
да на пенсию всему народу, что-
бы люди, отдавшие всю жизнь 
своей стране, отработав по мно-
гу лет, смогли «отдохнуть» толь-
ко в сырой могиле? 

Партия власти до сих пор бло-
кирует инициативу КПРФ — при-
нять федеральный закон по «де-
тям войны», поддержав тем са-
мым эту социально незащищён-
ную категорию людей, которые 
живут на мизерные пенсии. До-
рожают продукты питания, энер-
гетика, лекарства, в разы опере-
жая официальную инфляцию. 
Неужели в этом и состоит соци-
альная политика государства?

Россия богата огромными во-
дными ресурсами: это глубокие 
озёра, великие, известные во 
всём мире полноводные реки, 
прибрежные моря трёх океанов, 
а где же рыба и морепродукты? 
На столах у «партнёров» и дру-
зей? Простой российский народ, 
живущий на обычную зарплату, 
вынужден платить 300 рублей за 
килограмм обыкновенной мой-
вы! Наверху, видно, решили, что 
эти продукты нашим гражданам 
не нужны, рыба, выходит, для бо-
гатых. Вот она какая, социальная 
справедливость.

В своём выступлении прези-
дент коснулся и вопросов эколо-

гии, очистных сооружений. Что ж, 
возьмём Сосковский район. На 
его территории построено три 
крупных свинокомплекса. Мало 
того, что район от них практиче-
ски ничего не имеет, так они ещё 
и безнаказанно отравляют тер-
ритории ближайших населённых 
пунктов. О вони, которая разно-
сится по округе, и говорить нече-
го, это отдельная тема. Нет ни-
каких средств нейтрализации 
выделяющихся ядовитых газов. 
Всё это негативно сказывается на 
здоровье местных жителей, осо-
бенно, конечно, детей, которые 
вынуждены дышать миазмами.

В Сосково после закрытия 
сырзавода более 15 лет не рабо-
тают очистные сооружения. Все 
канализационные отходы сте-
кают прямо в местную речку и 
далее в Оку, а затем и до само-
го Каспийского моря. Осетры Ка-
спия и другие ценные виды волж-
ских рыб «передают» сосковцам 
«огромную благодарность».

Кто и куда только из жителей 
Сосково ни обращался по этому 
вопросу (по поводу очистных со-
оружений) — и в Жилводсервис, 
и в администрацию района. От-
вет один: «нет денег».

И вдруг у района появились 
огромные деньги на благоу-
стройство. И сразу нашёлся объ-
ект, куда эти деньги вложить, а 
точнее «закопать». Решили в Со-
сково построить монументаль-
ную лестницу от административ-
ного здания до пруда длиной 
около 150 метров. Это не только, 
на мой взгляд, никому не нужный 
проект, он ещё и небезопасный. 
Потому что зимой эту лестницу 
занесёт снегом, для её уборки 
технику не применить. Порожки 
могут обледенеть. И тогда людям 
придётся идти по проезжей части 
опасного заледеневшего участка 
дороги с критическим уклоном. 
Вот она, наглядная «социальная 
справедливость». Спрашивает-
ся, кто подписывал документы 
и давал согласие на строитель-
ство этой «потёмкинской лестни-
цы»? За чьи средства строятся эти 
огромные свинокомплексы, куда 
уходит прибыль и какую пользу 
они приносят району? Хотелось 
бы во всём этом разобраться.

И. И. КАРПОВ,
первый секретарь 

Сосковского райкома КПРФ.

Осетры Каспия 
«шлют 
благодарность»
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30 июня Президент России 
В. В. Путин в прямом эфире отве-
тил на вопросы граждан России. 
Прямая линия продлилась 3 часа 
42 минуты. Главе государства по-
ступило около 2,2 миллиона об-
ращений. Он ответил на 68 из 
них. По итогам этого мероприя-
тия свой комментарий дал Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов:

— Сегодня была прямая ли-
ния Президента со всей стра-
ной. Это общение носило исклю-
чительно принципиальный ха-
рактер, потому что оно прохо-
дило на фоне системного миро-
вого кризиса, невиданных санк-
ций и углубления противоречий. 
Эти проблемы совершенно ясно 
ощущаются практически в каж-
дом вопросе.

Особо мне хотелось узнать 
отношение президента к матери-
алам XVIII съезда КПРФ и к про-
грамме КПРФ «Десять шагов к 
достойной жизни граждан». В на-
шей программе дан рецепт, ка-
ким образом можно мирно и де-
мократично выбраться из крайне 
трудного положения.

Более того, мы «оснастили» 
нашу программу бюджетом раз-
вития и 12 ключевыми законо-
проектами, которые позволили 
бы сформировать в России бюд-
жет в 33 триллиона рублей. Мы 
«оснастили» программу нашим 
уникальным опытом работы на-
родных коллективных предпри-
ятий и целого ряда руководите-
лей, способных решать задачи 
без привлечения государствен-
ных средств.

Беседа В. В. Путина отражает 
ту боль и чаяния, которые выска-
зали практически все граждане, 
задавшие вопросы Президенту. 
Если раньше в ходе оперативной 
съемки и постановки на этой пе-
редаче возможно было многое 
скрыть, то теперь, когда гражда-
не обращаются напрямую, все 
изъяны и проблемы видны вы-
пукло и всесторонне.

Во-первых, даже нет нор-
мальной связи. А это свидетель-
ствует о том, что система связи и 
управления даже на таком высо-
ком уровне, как общение Прези-

дента со страной, хромает на все 
четыре ноги.

Граждане говорили с Прези-
дентом о низких зарплатах, ми-
зерных пенсиях, жутких комму-
нальных поборах, проблемах, 
связанных с мусорной реформой, 
о невиданном росте цен. Эти про-
блемы сегодня настолько очевид-
ны, что Президенту следовало не-
медленно ответить на эти кон-
кретные вопросы. Но он поста-
рался максимально их сдвинуть 
в сторону региональных властей.

Да, региональные власти 
должны регулировать все, что 
связано с ковидом. Я согласен. 
Они отвечают, они встречаются. 
Они обязаны это делать. Но ведь 
есть еще общероссийская по-
литика, связанная с разгромом 
первичной медицины. И сегод-
ня граждане один на один ока-
зались с этой противной болез-
нью, они не в состоянии платить 
за лекарства, у них нет возмож-
ности нормально питаться. По-
стоянной диспансеризации нет. 
Врачебного наблюдения нет. Ре-
сурсов для профилактики и лече-
ния тоже нет. С вирусом не спра-
вились, снова пытаются загнать 
людей по домам. Выгоняют лю-
дей с работы, вводят аракчеев-
ские меры. Но эти меры не да-
дут должного результата. На мой 
взгляд, в стране надо четко выра-
ботать единую линию на это счет.

Вакцинация — мера хоро-
шая. Мы изобрели прекрасную 
вакцину. Мы доказали ее безо-
пасность. Но надо предоставить 
гражданину возможность само-
му сделать выбор, исходя из ре-
комендаций врача и собствен-
ного самочувствия. Но все про-
блемы снова перекладывают на 
местные власти и работодате-
лей. Дескать, пусть они опреде-
ляют, кого на работу пускать, а 
кого не пускать. Это полное без-
образие, это совершенно недо-
пустимо в единой стране. Одни 
уже запрещают в санаторий при-
езжать без соответствующего па-
спорта или медицинской справ-
ки. Почти одна треть граждан, 
которые собирались отдохнуть 
и подлечиться на Черномор-
ском побережье Краснодарского 

края, вынуждены были отказать-
ся от этих путевок. Надо же иметь 
наконец четкие и ясные правила 
для всей страны!

Меня в очередной раз пора-
зили сюжеты, связанные с ком-
мунальными тарифами. Вот по-
казали сюжет из Тюмени. Людей 
переселили из аварийного жи-
лья. За коммуналку предъяви-
ли счет в 70 тысяч рублей. Это же 
настоящий разбой. Тех, кто ввел 
такие тарифы, надо немедленно 
отстранить от хозяйственной де-
ятельности. Они заслужили са-
мого сурового уголовного нака-
зания. И так ведь сегодня проис-
ходит повсеместно.

На вопросы международной 
тематики Путин ответил профес-
сионально. Например, задали 
ему вопрос о Зеленском. Ответ 
Путина меня удовлетворил. Дей-
ствительно, не о чем разгова-
ривать с той властью, которая 
по сути легла под бандеровцев, 
бандитов и американских цэрэ-
ушников. Такая власть на Укра-
ине ничего не решает, а только 

провоцируют дальнейшее ухуд-
шение отношений между на-
шими странами. Например, они 
ввели закон, по которому рус-
ский народ на Украине станет 
не коренным. Это не просто глу-
пость, это вызов всем нам.

В целом такой вывод. Нужны 
новая программа и новый курс. 
Мы с вами предложили про-
грамму и новый курс на нашем 
съезде КПРФ. Мы под свои зна-
мена собрали 56 организаций. 
Все дружно поддержали нашу 
программу. Мы включили в свои 
списки на предстоящие выборы 
450 человек. Мы единогласно 
поддержали этот список на съез-
де, и сейчас завершаем оформ-
ление документов.

Для нас принципиально важ-
но дойти до всех граждан и ска-
зать им: «Вот реальная програм-
ма, вот бюджет, вот тарифы». 
Если бы «Единая Россия» приня-
ла наш закон о регулировании 
цен на товары первой необходи-
мости, никогда бы этого безобра-
зия не было.

Мы предлагали ранее при-
нять закон, по которому комму-
налка не должна превышать 10 
процентов совокупного семейно-
го дохода. Мы предлагали про-
житочный минимум довести до 
25 тысяч рублей. Но «Единая Рос-
сия» была против.

Женщина говорит, что она 
не может найти работу. Мыкает-
ся туда-сюда. Почему нет рабо-
ты? Потому что не строят новые 
предприятия, задушили малый и 
средний бизнес.

Бизнесмен говорит, что нель-
зя взять кредит. Предлагают 
кредит под восемнадцать про-
центов — это же сумасшедшие 
суммы. Мы давно уже вносили 
наши предложения на этот счет. 
Но «Единая Россия» отказалась 
даже помочь детям войны...

Я уверен, что мы с вами все 
поправим. Но для этого нужна 
ва ша воля...

Пресс-служба ЦК КПРФ.
30 июня 2021 г.

(Публикуется в сокращении).

«Нужны новая программа 
и новый курс» Г. А. Зюганов прокомментировал прямую линию 

с участием Президента России В. В. Путина

Дорогая редакция! Пишу 
вам в старинном эписто-
лярном жанре, который 
уже в век технологий ста-

ли забывать. Хочу предложить 
вам тему для обсуждения. Я че-
ловек старый, мне 80 лет, есть 
что с чем сравнивать. Хотелось 
бы, чтоб жизнь налаживалась, 
было лучше, чем вчера, но...

Вот пример. 23 мая соседи за-
лили мою квартиру. Как поло-
жено, я позвонила в управля-
ющую компанию по телефону 
8-(800)-510-510-0. С тех пор про-
шло больше месяца, на дворе 
уже июль, а по моей заявке так 
ничего и не сделано — ни отве-
та, ни привета.

Соседи, что меня залили, жи-
вут себе спокойно, никаких за-
бот, а у меня одни волнения и 
бесконечное ожидание. Раньше 
в таких случаях мы обращались 
в наше ЖЭУ-17. Вопросы реша-

лись быстро, даже в самом край-
нем случае в течение трёх дней. 
Ныне, оказывается, так: кроме 
специалиста по такому повреж-
дению или поломке, надо ещё 
вызывать оценщика. И опять 
ждать неизвестно чего.

Стала я выяснять, почему всё 
так усложнилось. Оказывается, 
по телефону 8-(800)-510-510-0 
только заявку принимают и пе-
редают её в ЖЭУ-17, хотя, гово-
рят, там уже нет ни мастеров, ни 
техников, одни начальники. 

Понимаю, что вопрос не 
к вам, что этими проблема-
ми должны заниматься город-
ские службы и городские вла-
сти. Я считаю, что по сравнению 
с прошлым (которое часто руга-
ют даже те, кто бесплатно полу-
чал жильё и многое от государ-
ства) сейчас ощущается явный 
излишек чиновников и депута-
тов. А вот дворников не хвата-

ет. И в моём случае специали-
стов, которые мне помогли бы, 
тоже мало. По нашему Желез-
нодорожному району их четве-
ро: двое уже уволились, один в 
отпуске. Осталась Наталья, с ко-
торой мне удалось по-хорошему 
поговорить, хотя, как оказалось, 
мой адрес — это не её участок. 
Она обещала, что как только 
появится какое-либо «окошко», 
она ко мне приедет. Жду.

Дорогая редакция, есть у 
меня ещё к вам просьба осве-
тить на страницах «Орловской 
искры» такую тему. Вот я — ко-
ренная орловчанка. Родилась 
в военное время. Помню Орёл 
в 46-м, как трудно приходилось 
восстанавливать город, всё было 
разрушено, кругом руины. Мы, 
подростки, после учёбы в школе 
шли разбирать эти руины. 22-я 
школа, где я училась, участвова-
ла в посадке деревьев в нынеш-

нем парке Победы. Наш город до 
60-х годов, когда началась мас-
совая индустриализация и стали 
активно возводить новые заводы 
и фабрики, был небольшим, зе-
лёным и чистым. Приятно было 
прогуляться по его тихим старин-
ным улочкам.

Были планы у властей увели-
чить население Орла до 500 ты-
сяч человек. С тех пор прошло 
много лет. Но население горо-
да так и не достигло этой циф-
ры. Нам говорят, что жизнь улуч-
шается, но почему же тогда обо-
стрилась демографическая си-
туация, население сокращается, 
почему смертность превышает 
рождаемость? Возводятся но-
вые большие микрорайоны, ра-
стут небоскрёбы. Есть програм-
мы по переселению горожан из 
ветхих и аварийных домов в но-
вые, просторные квартиры со 
всеми удобствами. Но програм-

ма эта движется медленно, к со-
жалению, многие коренные ор-
ловцы, видно, так и завершат 
свои дни в старых хибарах, не 
дождавшись новоселья. Кто об-
живает эти новые дома? Почему 
в Орле стало не хватать школ и 
детских садов?

Мне порой и чиновников ста-
новится жалко. Бегают, суетят-
ся, а толку... Вот в нашем городе 
полно домов, которые в 21 веке 
с его техническим прогрессом во-
обще уже не должны стоять на 
земле. Но они стоят, и люди в них 
живут. А куда этих бедолаг, до-
живающих свой век в разруша-
ющихся зданиях, построенных 
50, а то и больше лет назад, пе-
реселять? Доступного-то жилья 
не строится. Разве что за деньги, 
очень большие деньги...

Л. Н. ИЗМАЙЛОВА.
г. Орёл.

Чиновников много, толку — мало • Письмо в тему
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Как муха в паутине
(Окончание. 
Начало в номере 23).

У взыскателей сумма яко-
бы имеющейся задол-
женности удачно впи-
сывалась в трехлетний 

срок исковой давности. Прав-
да, тут тоже были жесткие вре-
менные ограничения: заявления 
были поданы в первой половине 
2019 года, а т. к. ЖРЭУ-1 решени-
ем Арбитражного суда Орлов-
ской области от 08.02.2017 года 
было признано банкротом и в от-
ношении него было открыто кон-
курсное управление, то по суще-
ству оставалось всего несколько 
месяцев для возможного взыска-
ния, чтобы не пропустить иско-
вую давность: вторая половина 
2016 года — первое полугодие 
2017 года. При этом конкурсный 
управляющий как-то неоправ-
данно затянул на пару лет с по-
дачей заявлений в суд, посколь-
ку обязательная в случае бан-
кротства организации инвента-
ризация расчетов и выявление 
должников закончилась 8 авгу-
ста 2017 года.

Мы обмениваемся инфор-
мацией с представителем дом-
кома МКД, расположенного в 
Ягодном переулке. Это типичная 
панельная девятиэтажка, подъ-
ездов в доме 6. По словам мо-
его собеседника сначала прика-
зы принесли всем жителям трех 
подъездов, где период «задол-
женности» приходился на вто-
рую половину 2016 года, а через 
пару недель «задолжали» жите-
ли оставшихся квартир, но уже 
за 2017 год. Т. е. период задол-
женности, как и сумма долга, в 
заявлениях могла вписываться 
произвольно.

Добавлю еще один штрих к 
позиции судей: так, заявления 
о задолженности в Советском 
районе подавались от имени 
ЗАО «ЖРЭУ-1», а жильцы при-
носили в суд справки об отсут-
ствии оной совсем от другой ор-
ганизации — МУП ЖРЭП (Заказ-
чик), при этом и судей и взыска-
теля такое обоснование вполне 
удовлетворило, что не поддает-
ся вообще никакой логике.

Таким образом, практика по-
казывает, что в судебном участ-
ке рассматривалось лишь нали-
чие и правильность оформле-
ния поданных документов, но 
не их содержание.

А теперь разберем бухгал-
терскую задачу, в которой дано: 
управляющая организация, по 
факту и финансовым докумен-
там услуг не оказывающая, пла-
тежные документы жильцам не 
выставляющая; на лицевых сче-
тах «должников» сальдо равня-
ется нулю, однако ЖРЭУ деньги 
неправедным путем взыскало. И 
тут стоит вопрос: каким образом 
они будут оприходованы? Если 
на вновь заведенные лицевые 
счета, то получится, что управ-
ляющая организация снова 
влезает в долги, т. е. кредитор-
ская задолженность еще боль-
ше увеличится. Сразу на строч-
ку «прочие доходы и расходы» 
или «прибыль и убытки» деньги 
переводить нельзя.

Согласно приказу Минфина 
России от 06.05.1999 № 32н «Об 
утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99» выруч-
ка признается в бухгалтерском 
учете в случае, если «организа-
ция имеет право на получение 
этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или под-
твержденное иным соответству-
ющим образом», при этом «пра-
во собственности на продукцию 
перешло от организации к по-
купателю или работа принята 
заказчиком (услуга оказана)», а 
также еще ряда условий.

Если в отношении денежных 
средств, полученных органи-
зацией в оплату, не исполнено 
хотя бы одно из названных ус-
ловий, то в бухгалтерском уче-
те организации признается кре-

диторская задолженность, а не 
выручка. Общий привет собра-
нию кредиторов, делами кото-
рых занимается такой конкурс-
ный управляющий.

Поэтому в этом случае мож-
но усмотреть еще и нарушение 
правил ведения бухгалтерского 
учета.

Здесь следует добавить, что 
у каждого конкурсного управ-
ляющего есть материальная 
заинтересованность в финансо-
вом потоке денежных средств, 
поступающих на счета предпри-
ятия-банкрота.

Ведь по закону расходы, свя-
занные с выплатой вознаграж-
дения арбитражному (конкурс-
ному) управляющему, погаша-
ются вне очереди. А согласно 
решению Арбитражного суда 
конкурсному управляющему 
было увеличено вознагражде-
ние до 50 тысяч ежемесячно за 
счет средств предприятия-долж-
ника, а в качестве дополнитель-
ного бонуса предусмотрены 
проценты, сумма которых зави-
сит от размера удовлетворен-
ных требований кредиторов.

…И снова посылают
 в суд!

В отличие от мировых су-
дей полиция и областная про-
куратура смогли установить ис-
тинную дату, с которой вышеу-
казанные жилые дома перешли 
под управление новой УО, а так-
же то, что бывшими руководи-
телями организаций-банкротов 
ЗАО «ЖРЭУ-4», ООО «ЖРЭУ-12», 
ЗАО «ЖРЭУ-3», ЗАО «ЖРЭУ-1», 
ООО «ЖЭУ-14», ООО «ЖЭУ-23» 

и ООО «ЖКХ-ЦЕНТР «Единое 
окно» конкурсному управляю-
щему были переданы докумен-
ты, в том числе о задолженно-
сти жителей многоквартирных 
домов. «В связи с направлени-
ем в адрес конкурсного управ-
ляющего ООО «ЖКХ-ЦЕНТР» 
«Единое окно»» непроверенных 
сведений о задолженности жи-
телей многоквартирных домов 
за ЖКУ прокурорами Совет-
ского, Железнодорожного, Се-
верного, Заводского районов в 

адрес руководителя ООО «ЖКХ-
ЦЕНТР — «Единое окно» внесе-
ны представления».

Однако тут же сразу возника-
ет вопрос, а как персональные 
данные ответственных кварти-
росъемщиков или собственни-
ков жилья оказались в распо-
ряжении ООО ««ЖКХ-ЦЕНТР 
— «Единое окно», если данная 
организация начала осущест-
влять учет начислений и сбор 
денежных средств с населения 
только после заключения до-
говора № 2015-АО-1/ЖК66-1 от 
01.11.2015 года, т. е. спустя поч-
ти 5 лет после того, как жилые 
дома стала обслуживать дру-
гая управляющая организация 
— МУП ЖРЭП (Заказчик)? Кста-
ти, сам договор уже пару лет как 
оспаривается в Арбитражном 
суде конкурсным управляющим.

Правоохранители дружно 
послали меня в суд, однако име-
ни виновного не сообщили, как 
и то, откуда взялись «непрове-
ренные» сведения, когда справ-
ки о «задолженности» при та-
ких обстоятельствах могут быть 
только сфальсифицированы. 
Или извлечь персональные дан-
ные из архива и воспользовать-
ся ими по своему усмотрению 
— это очередная «техническая» 
ошибка, а может все-таки но-
вый вид мошенничества? И ка-
ким образом начисления при-
ходятся на период обслужива-
ния другой управляющей ор-
ганизацией? Сведения о жиль-
цах бывшие руководители жил-
контор передали, а договор за-
были? И почему до сих пор нет 
уголовных дел? Как минимум из 
данной ситуации вытекает неис-
полнение или ненадлежащее 

исполнение должностным ли-
цом своих обязанностей вслед-
ствие недобросовестного или 
небрежного отношения к служ-
бе либо обязанностей по долж-
ности, повлекшее причинение 
крупного ущерба и существен-
ное нарушение прав и законных 
интересов граждан, иначе назы-
ваемое халатность.

Полицейские высказались 
при этом еще более осторожно 
— «вместе с тем, в материалах 
проверки могут усматриваться 

гражданско-правовые отноше-
ния, которые подлежат урегули-
рованию в рамках гражданско-
го судопроизводства».

При этом все единодушно 
восклицают — ну, отменить су-
дебный приказ так легко! Лег-
ко — для тех, кто хорошо зна-
ет современное витиеватое рос-
сийское право, кто живет в Орле 
и не пропустит 10-дневный срок 
обращения в суд для отмены 
судебного приказа, а как быть 
остальным?

А ведь денежные средства, 
взысканные по «непроверен-
ным» (это можно прочесть как 
липовым) документам, которы-
ми незаконно завладели управ-
ляющие организации, должны 
быть возвращены их истинным 
владельцам.

Права защищать — 
это вам не пакетики 

фасовать…
При изучении всей этой ситу-

ации у меня появилась мысль: 
а что было бы, если неправо-
судный судейский приказ до-
стиг уровня депутатов област-
ного Совета? Вот тут, наверное, 
народные избранники, добива-
ясь справедливости, заставили 
бы вертеться всю правоохрани-
тельную систему с удвоенной си-
лой — дошли до Генерального 
прокурора и Верховного Суда, 
обратились в коллегию судей, 
следственный комитет, написа-
ли кучу депутатских запросов, 
промониторили имеющееся 
российское и региональное за-
конодательство на предмет на-
личия в нем белых пятен!.. К ве-

ликому сожалению, я слишком 
хорошо думаю о людях. Разби-
раться в тонкостях юриспруден-
ции намного сложнее, нежели 
фасовать пакетики с символи-
кой партии к празднику.

Когда на октябрьском 2019 
года заседании областного Со-
вета руководитель фракции 
КПРФ В. Морозов обратился с 
вопросами к судьям, тут же и 
оказалось, что печальная судь-
ба постигла не только рядо-
вых граждан, но и целых руко-
водителей комитетов — Сергея 
Волкова и Валентину Остроуш-
ко. Перед камерой они призна-
лись, что их тоже незаконно об-
винили в неуплате жилищно-
коммунальных услуг. Но ока-
залось, что потерпевший де-
путат-единоросс претензий не 
имеет.

При этом С. Волков стал за-
щищать не избирателей, а су-
дей. Подумаешь, ну потратили 
немного времени, съездили к 
мировым судьям, написали за-
явление. Может быть, для депу-
тата, руководившего на тот мо-
мент государственным учрежде-
нием «Орелгосзаказчик», про-
катиться с ветерком на служеб-
ной автомашине в рабочее вре-
мя было в удовольствие, но как 
быть тем, у кого рабочий день 
совпадал с временем работы су-
дей? Им потребовалось отпра-
шиваться с работы, терять пол-
дня на поездки по городу. 

Единороссы обычно с приды-
ханием в голосе говорят о пен-
сионерах, инвалидах, ветера-
нах, о том, как они неустанно за-
ботятся о стариках. Многим по-
жилым людям трудно даже во 
двор спуститься, а тут им следо-
вало проехать через весь город 
к своей жилконторе, отстоять 
там очередь, взять справку об 
отсутствии долга и опять через 
весь город ехать в судебный уча-
сток. Время, деньги, силы, не-
рвы — не все ресурсы являются 
восполнимыми. Кроме того, ма-
териально пострадали от дей-
ствий государственной системы 
и те, кто сменил место житель-
ства и о своей «задолженности», 
разумеется, не подозревал.

Депутатам необходимо на-
помнить, что в контрольную де-
ятельность облсовета входит за-
щита прав и свобод человека и 
гражданина; укрепление закон-
ности и правопорядка; а также 
назначение на должности ми-
ровых судей Орловской области 
(Закон Орловской области № 
1702-ОЗ от 08.12.2014). То есть 
кому как не народным избран-
никам задавать вопросы при на-
значении мировых судей!

Не справились со своими 
правозащитными обязанностя-
ми и общественники. Так, на-
пример, «Комитет за граждан-
ские права» не проявил ника-
кой инициативы в отстаивании 
интересов орловчан, хотя ос-
новной задачей организации, 
в том числе, является защита 
прав потерпевших, жертв су-
дебных ошибок.

Не стала защищать свой 
электорат и «справедливая» ко-
манда Лесоторговой базы. Де-
путатам-олигархам Рыбаковым 
нужно проводить пикеты и дру-
гие постановочные акции нака-
нуне выборов. Вот если бы они 
плотным кольцом окружили су-
дебный участок, требуя восста-
новления законности, то если 
честно, я бы оказалась в их 
рядах.
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Судебная реформа 
привела к деградации

Но пока никто не смог дать 
ответ на простой вопрос: поче-
му люди должны делать лиш-
ние телодвижения и терять 
личные сбережения из-за су-
дебных ошибок. Впрочем, это 
не судебная ошибка. Ошибить-
ся можно два, три раза, а если 
несколько сотен раз подряд — 
это уже не случайность, а зако-
номерность, стиль работы.

Например, согласно офици-
альным данным сайта судеб-
ного участка судья Рыкова в 
пользу ЗАО «ЖРЭУ-1» 21.05.19 
г. вынесла 22 судейских при-
каза; 02.06.19 г. — 30 прика-
зов; 07.06.19 г. — 47 приказов, а 
только за один день 03.06.2019 
г. аж 133 (!) приказа о якобы 
имеющейся задолженности по 
коммунальным платежам. Если 
предположить, что судья весь 
день на своем рабочем месте 
вершила правосудие, не отве-
чала на телефонные звонки, 
не отвлекалась на разговоры 
с коллегами и пр., то в общей 
сложности на рассмотрение од-
ного заявления она потратила 3 
с половиной минуты. Можно ли 
за это время объективно рас-
смотреть документы? К слову, 
по оценке областного Судебно-
го департамента судья О. А. Ры-
кова была признана одной из 
лучших в г. Орле («Орловская 
городская газета» № 21 (204) 
от 6 июня 2014 года). Добав-
лю, что в настоящее время на 
данном судебном участке место 
мирового судьи вакантно.

Отсюда и завышение ста-
тистики. В 2019 году число су-
дебных приказов, вынесенных 
по делам о взыскании платы за 
коммунальные платежи, по Рос-
сии составило 7 млн. 471 тыс., 
т. е. возросло на 16,1% по срав-
нению с 2018 годом. При этом 
доля приказного производства 
среди решений с удовлетворе-
нием требований по граждан-
ским делам рассматриваемой 
категории за 2019 год, как и в 
2018 году, составила 97,9 %.

Судебная статистика также 
показывает, что только 6,7% 
судебных приказов от обще-
го числа вынесенных были от-
менены. Поэтому расчет любо-
го взыскателя окажется верным 
— многие «должники» узнают 
об имеющемся долге только в 
тот момент, когда с банковской 
карты исчезнет крупная сумма.

В 2019 году было несколь-
ко резонансных случаев, ког-
да с банковских карт приставы 
снимали деньги не у должни-
ков, а у их полных тёзок и од-
нофамильцев. Законодатели 
отреагировали достаточно бы-
стро, внеся изменения в ст. 131 
ГПК РФ, согласно которым с 30 
марта 2020 при подаче исково-
го заявления организациями 
в отношении физических лиц 
необходимо указывать один 
из идентификаторов ответчи-
ка: паспорт, водительское удо-
стоверение, ИНН, СНИЛС. Пока 
юристы спорят о рисках и пер-
спективах нововведения, судья 
Рыкова смогла идентифициро-
вать гражданина на основании 
документа, утратившего силу 9 
лет назад (один из таких фак-
тов имеется в моем распоря-
жении и тоже связан с именем 
депутата облсовета).

На практике оказалось, что 
ранее осуществленная рефор-
ма мировых судов и упроще-
ние судопроизводства привело 
к его деградации. Т. е. цели су-
дебной реформы 2016 года не 
достигнуты.

Да, суды должны быть ре-
формированы. Но не так, как 
это видит президент, который, 
видимо, пребывает в счастли-
вом неведении относительно 
дел в стране и всеми силами 
старается облегчить жизнь ми-
ровым судьям. По новому фе-
деральному закону мировые 
судьи в первый раз назначают-
ся на 3 года, а при повторном 
назначении — без ограничения 
срока полномочий с предель-
ным возрастом пребывания в 
должности — 70 лет. Таким об-
разом, областной Совет теперь 
уже не сможет отклонить кан-
дидатуру мирового судьи по ис-
течении пятилетнего срока пре-
бывания в должности, как это 
было ранее, и контроль за де-
ятельностью мировых судей бу-
дет сильно ослаблен.

Создавшаяся ситуация воз-
никла отнюдь не из-за законо-
дательного пробела, всему ви-
ной — человеческий фактор. 
Суды завалены обращениями 
о взысканиях — в очередь вы-
строились налоговые органы, 
микрофинансовые организа-
ции, банки, коллекторы, управ-
ляющие конторы. Объективно и 
честно рассмотреть всю подан-
ную массу документов очень 
сложно, поэтому нужно либо 
отменять приказное судопро-
изводство, либо вводить обя-
зательную систему досудебно-
го урегулирования. Это, с одной 
стороны, позволит разгрузить 
суды, а с другой — решить кон-
фликтные ситуации субъектам 
спора быстрее и без вмешатель-
ства третьих лиц. Ведь подавля-
ющее большинство людей яв-
ляется вполне ответственными 
плательщиками. 

Сегодня мы имеем опас-
ный прецедент, когда любая 
управляющая компания, обла-
дающая паспортными данны-
ми жильцов многоквартирного 
дома, который она когда-либо 
обслуживала, будет подавать 
заявления в суд о задолженно-
сти, не имея на то веских осно-
ваний. Поэтому закон о защи-
те персональных данных тоже 
нуждается в корректировке.

Тема, поднятая в статье, 
остается актуальной и по сей 
день. Мировые судьи так и не 
смогли дать ответ по существу 
на вопросы депутата, заданные 
на одном из заседаний: на осно-
вании каких неопровержимых 
данных выносились судейские 
приказы, каким образом про-
исходило исследование подан-
ных документов, представлен-
ных конкурсными управляющи-
ми, и происходило ли такое ис-
следование вообще.

После этого не может не сло-
житься ощущение, что власть 
людей надувает. Получает-
ся, что государственная систе-
ма, которая и должна охранять 
рейтинг главы государства, все-
ми силами старается подорвать 
доверие граждан к власти и 
лично к пока еще действующе-
му президенту В. Путину.

Этот случай наглядно харак-
теризует степень прогнившей 
надстройки, выстраиваемой де-
сятилетиями, и в очередной раз 
показывает, что в современной 
России основной принцип вы-
живания — помоги себе сам.

Я не сторонник того, чтобы 
выносить сор из избы, если его 
можно утилизировать на месте. 
Но если система не способна к 
самоочищению, то очевидно, 
чтобы подтолкнуть её на путь 
изменений, необходим толчок 
извне — то есть выход пробле-
мы на федеральный уровень.

Елена ОБРАЗЦОВА.

Я очень тяжело болел кови-
дом. Почти два месяца на 
больничных койках. Потом 
долго восстанавливался. В 

общем, отношусь к тем реаль-
ным двадцати-тридцати миллио-
нам россиян, которые перенесли 
эту «уханьскую», «британскую», 
«индийскую», а теперь, говорят, 
и «московскую» заразу.

Первое. Я категорически не 
приемлю разжигания вражды 
между (как их обзывают) «анти-
ваксерами» и «ковидобесами», 
сторонниками и противниками 
вакцинации. И мне больно ви-
деть, как власти явно поддер-
живают этот srach! У всех своя 
правда. И аргументы и тех, и дру-
гих должны быть выслушаны. И 
каждый должен самостоятель-
но, добровольно и сознательно 
принять решение о вакцинации. 
Также законным является и отказ 
от вакцинации. Это важно! Пра-
во на добровольность при ме-
дицинском вмешательстве было 
записано кровью наших дедов-
победителей в «Нюрнбергском 
кодексе».

А еще выглядит просто воз-
мутительно, когда идет жесткая 
подмена смыслов. И на граждан, 
отстаивающих свое законное 
право на добровольность меди-
цинского вмешательства, наве-
шивают ярлыки экстремистов и 
недочеловеков, подвергают го-
нениям, травле и угрозам. Прин-
ципиальная позиция КПРФ за-
фиксирована на недавнем ХVIII 
съезде: добровольность вакци-
нации и недопустимость дискри-
минации привитых/не привитых.

Вообще же навешивание 
оскорбительных ярлыков мне на-
поминает приснопамятные «ли-
хие девяностые», когда патрио-
тов и державников, противящих-
ся распродаже страны и преда-
тельству национальных интере-
сов, клеймили «красно-коричне-
выми» и «коммуно-фашистами».

Второе. То, что творится в 
«образцовой капиталистиче-
ской столице», невольно вызы-
вает призыв: «Собянин — оста-
новись! Санитарная диктатура 
— антиконституционна!»

Без вакцины не получишь QR-
код, без QR-кода не сможешь ни 
ходить, ни купить, ни продать. 
Неужели ужасные пророчества 
Иоанна Богослова из «Апокалип-
сиса» Сергей Семенович Собянин 
решил воплотить в жизнь?

«Сертификат вакцинирован-
ного» с QR-кодом не предусмо-
трены ни одним действующим 
нормативно-правовым актом! А 
тут уже ставится вопрос не о по-
ходе в столовку, а о праве войти 

в автобус, а там — и купить хлеб в 
магазине. А сам QR-код на смарт-
фоне — это уже имущественный 
ценз, дискриминация бедней-
ших слоев, не имеющих возмож-
ность приобрести недешевый 
гаджет. Почему вопреки закону 
не принимаются официальные 
бумажные справки об отсутствии 
болезни? А может дело в обыч-
ной коррупции? Так почему сто-
личные власти ее терпят и куда 
смотрят правоохранители?

Третье. Если Закон и прези-
дент объявляют о доброволь-
ности вакцинации, а чиновники 
«пекут» указы об обязательно-
сти, то это явный подрыв дове-
рия к власти как таковой. Мел-
ко и подленько спихивать от-
ветственность за вакцинацию на 
тетю Клаву из отдела кадров или 
Иван Степаныча из ИП. Если госу-
дарство принимает решение об 
обязательности вакцинации (для 
всех, либо для тех или других ка-
тегорий), то это решение по ана-
логии с решением о пенсионной 
«реформе» должно быть закон-
ным образом оформлено прези-
дентом и парламентом на феде-
ральном уровне. И партия власти 
должна открыто принять за нее 
ответственность!

Еще раз подчеркну. Обяза-
тельную вакцинацию вправе 
вводить только федеральный 
парламент!

Четвертое. Государство долж-
но принять на себя реальную от-
ветственность и за последствия 
обязательной вакцинации. Не по 
тысяче рублей к пенсии за инва-
лидность из-за возможной неу-
дачной вакцинации и не по не-
сколько тыс. руб. за смерть вак-
цинированного! Почему необхо-
димый закон так и не рассмотрен 
в Госдуме?

Пятое. Вопрос вакцинации, 
будучи изначально медицинским, 
стремительно стал явно полити-
ческим. Переход от «санитарной 
демократии» к «санитарной дик-
татуре» и цифровому концлаге-
рю получился стремительным. И 
в этих условиях любое медицин-
ское и противоэпидемическое ре-
шение властей упирается в уро-
вень доверия к ним.

Но власть сама разрушает это 
самое доверие. О каком доверии 
можно вести речь, если в услови-
ях пика заражений власти санк-
ционируют проведение в «неко-
видном» формате престижных 
мероприятий, например, Петер-
бургского международного эко-
номического форума, чемпио-
ната Европы по футболу, всяче-
ских «Алых парусов» или стоты-
сячных сборов на Дне молоде-

жи. И на этом фоне дико ангажи-
ровано смотрится тотальный за-
прет минимальной уличной по-
литической активности. Получа-
ется, что вирус избирательный и 
на одобренных властями массов-
ках не действует? Как и не дей-
ствуют на всех скандальных ВИП-
вечеринках, видео о которых уте-
кают в соцсети.

Шестое. Конкурентная война 
фармацевтических компаний за 
рынок вакцин должна быть оста-
новлена. Мягко говоря, в данный 
момент существуют противоре-
чивые данные как о качестве тех 
или иных вакцин, так и вообще 
о медицинской оправданности 
вакцинации в период разгара 
эпидемии. Более того, государ-
ственные чиновники и их под-
певалы в рамках конкурентной 
борьбы фармкомпаний обзыва-
ют те или иные вакцины «фуф-
ломицином». И вы хотите, чтобы 
на этом фоне росло доверие и к 
власти, и к вакцинации?

Седьмое. События начинают 
приобретать малоуправляемый 
характер. Скажем, отказ боль-
шинства отпускников, заброни-
ровавших отели в Краснодар-
ском на август от поездок (губер-
натор потребовал всем предъяв-
лять QR-коды) — это колоссаль-
ный удар по туристической сфере 
России. И это особенно странно с 
учетом открытия границ с Турци-
ей, возобновления авиасообще-
ния с европейскими курортами.

Текущие объяснения сложив-
шейся ситуации со стороны вла-
стей выглядят все менее убе-
дительными. Оказывается, ко-
вид в «уханьском» варианте мы 
уже победили, но всевозможные 
дельты/гаммы/омеги будем по-
беждать каждые полгода, про-
гоняя сто миллионов граждан 
через принудиловку? В общем, 
осталось дождаться официаль-
ных заявлений, что «мы не зна-
ли, что вакцина так подейству-
ет», и рейтинг доверия к действи-
ям властей вообще зашкалит за 
146%. Как на выборах…

Депутаты фракции КПРФ в 
Госдуме отправили Генерально-
му прокурору многочисленные 
запросы по антиконституцион-
ной вакцинной принудиловке. 
Тысячи граждан собрались на 
днях на Пушкинской площади в 
Москве на встречу с депутатами-
коммунистами в защиту принци-
па добровольности вакцинации.

Согласно самому «свежему» 
опросу ЦИПКР лишь 10% росси-
ян, пугаются и раздражаются от 
возможности заразиться кови-
дом (в мае — 7%). Тогда как рост 
цен раздражает сегодня 40% 
граждан. Вот что затмевает се-
годня все ковидо-страхи, и ре-
альные, и нагнетаемые.

Две трети граждан — против 
принудительной вакцинации. И 
КПРФ будет решительно отстаи-
вать и защищать позицию боль-
шинства, включая отмену обди-
раловки под видом страховой 
медицины и восстановление со-
ветской системы академика Се-
машко — всеобщей бесплатной 
и качественной медицинской 
помощи.

Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук,

секретарь ЦК КПРФ.

Вакцинировать 
нельзя отказаться,
или за хлебом по QR-коду
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На сайте правительства 
Орловской области 
опубликовано интерес-
ное предложение зем-

лякам: можно принять участие 
в международном конкурсе ри-
сунков, приуроченном ко Дню 
фронтовой собаки. Есть, оказы-
вается, теперь и такой в нашем 
календаре.

Но не спешите саркастиче-
ски хмыкать. Это не «День Рос-
сии» и даже не «День флага РФ». 
Конкурс проводит Музей Побе-
ды. Ему и принадлежит инициа-
тива отмечать с 2017 года вот та-
кой еще один памятный день. 
Дата выбрана не случайно: имен-
но 19 августа 1943 года во время 
«рельсовой войны» армейская 
овчарка-диверсант Дина на пе-
регоне Полоцк-Дрисса в Белорус-
сии сбросила взрывчатку перед 
эшелоном с живой силой про-
тивника, подорвала его и чудом 
осталась жива — успела спрыг-
нуть с насыпи. В 2013 году Россий-
ским военно-историческим об-
ществом установлены памятни-
ки фронтовой собаке на Поклон-
ной горе. Есть такой памятник и 
на территории Музея Победы.

В годы Великой Отечествен-
ной войны было подготовлено 
для фронтовой службы 68 тысяч 
собак. Большая часть из них — 
42 тысячи были полукровки или 
совсем беспородные псы. Тем не 
менее, все они со своими задача-
ми справлялись. Значит, люди и 
собаки на войне как никогда по-
нимали друг друга. «Они вывез-
ли из-под обстрелов около 700 
тысяч раненых, доставили на пе-
редовые 5862 тонны боеприпа-
сов, проложили восемь тысяч 
километров телефонного про-
вода, подорвали 300 танков (это 
примерно две дивизии), на шли 
четыре миллиона мин и фуга-
сов. Во время Парада Победы в 
1945 году по Красной площади 
в общей колонне войск были и 
фронтовые собаки», — допол-
няет красноречивую статистику 
сайт правительства Орловской 
области.

В прошлом году, оказывается, 
День фронтовой собаки отмети-
ли разными мероприятиями не 
только в Москве, но уже и в не-
которых регионах страны: на Са-
халине, в Алтайском крае, в Та-
тарстане, Удмуртии, Мордовии.

А на сайте «Русское агентство 
новостей» была опубликова-
на подборка отрывков из фрон-
товых публикаций знаменитого 
советского писателя и военного 
корреспондента Ильи Эренбур-
га. Есть свидетельства, что сол-
даты в окопах никогда не рвали 
на самокрутки те листки фрон-
товых газет, где были напечата-
ны очерки или корреспонденции 
И. Эренбурга — настолько они 
были проникновенны. Кстати, 
именно Эренбургу принадлежит 
фраза, что «собачья жизнь — это 
когда у человека нет возможно-
сти завести собаку». Знаменитый 
фронтовой писатель свидетель-
ствует в пользу Дня памяти на-
ших четвероногих друзей, уча-
ствовавших в той страшной вой-
не. Вчитаемся в эти строки.

«На одном из участков Запад-
ного фронта отряд нартовых со-
бак перевез за месяц 1239 ране-
ных и доставил на передний край 
327 тонн боеприпасов. Передо 
мной записка, нацарапанная на-
спех карандашом: «Наша часть, 
наступая, несет потери. В церкви 
скопилось много раненых. Вы-
везти не на чем. Если можно, сей-

час же пришлите нартовых со-
бак. Положение серьезное. Ко-
мандир медсанбата». Собаки по-
спели вовремя. Вывезли…»

«Я знаю лайку Мушку. Оско-
лок мины оторвал у нее ухо, но 
она продолжала работать. Это 
обстрелянная собака. При силь-
ном огне она не идет, но пол-
зет. Другие собаки явно уважа-
ют Мушку и следуют ее приме-
ру. Мушка вывезла много ране-
ных. Недавно один боец отдал ей 
свой кусок мяса и задумчиво ска-
зал: «Как будто она… А может, 
и не она — похожая… Вот такая 
спасла меня возле Ржева…»

«Было это возле Сухиничей. 
Шотландская овчарка Боб в бе-
лом халатике ползла по поляне. 
Короткая пауза между атакой и 

контратакой. Раненые попрята-
лись в ямах или в воронках. Боб 
отыскал шестнадцать раненых. 
Найдя человека среди снега, Боб 
ложится рядом и громко, взвол-
нованно дышит: я здесь. Боб 
ждет, не возьмет ли раненый пе-
ревязку: на спине у собаки поход-
ная аптечка. И Бобу не терпит-
ся: скорей бы взять в зубы брен-
дель (кусок кожи, подвешенный 
к ошейнику, — знак того, что со-
бака нашла раненого) и пополз-
ти к санитару: иди сюда! Боб на-
шел семнадцатого — лейтенан-
та Яковлева. Когда собака по-
ползла за санитаром, начался 
обстрел из минометов. Осколок 
оторвал у Боба сустав передней 
лапы. Он все же дополз до хозя-
ина, не выпуская изо рта бренде-
ля, торопил: скорей за мной!»

«В январе гвардейский стрел-
ковый полк оказался в тылу у 
врага — под Вереей. Проволоч-
ная связь часто рвалась, радио-
установки были разбиты. Связь 
поддерживали четырнадцать со-
бак. Собаки ползли по открытой 
местности под ураганным мино-
метным огнем. Здесь погибла ов-
чарка Аста, она несла из батальо-
на на командный пункт полка до-
несение: «Огонь по березовой 
роще». Аста, смертельно ранен-
ная, доползла до своего вожа-
того Жаркова. Положение было 
восстановлено…»

«Как не вспомнить рыжего 
эрдельтерьера Каштанку? Ра-
неная в голову, с разорванным 
ухом, истекая кровью, Каштанка 
подползла к вожатому — доста-
вила в батальон донесение. Ее 
забинтовали и отослали назад: 
другой связи не было. Две неде-
ли, забинтованная, она поддер-
живала связь с резервом. Было 
это возле Наро-Фоминска. Там 
Каштанка и погибла от снаряда. 
Многие бойцы ее помнят...»

«Когда наши защищали высо-
ту Крест, эрдель Фрея продела-
ла тридцать три рейса — семьде-
сят километров. В последний раз 
Фрея принесла донесение смер-
тельно раненная: осколок мины 
раздробил ей челюсть...»

А вы помните старый совет-

ский фильм-экранизацию по-
вести Джека Лондона «Белый 
клык»? В главных ролях там сни-
мались — О. Жаков и… «самый 
титулованный четвероногий са-
пер» — Джульбарс. Он обладал 
феноменальным чутьем, бла-
годаря которому наши саперы 
спасли многие памятники архи-
тектуры в Восточной Европе. Есть 
документ — справка, в которой 
официально зафиксировано, что 
с сентября 1944 г. по август 1945 г. 
на территории Румынии, Чехо-
словакии, Венгрии и Австрии 
Джульбарс обнаружил 7468 мин 
и более 150 снарядов. К числу его 
заслуг относится и разминирова-
ние Владимирского собора в Ки-
еве. Джульбарс — единственный 
из всех фронтовых собак — был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». Но и этим не исчерпы-
вается потрясающая история 
этой фронтовой собаки. В кон-
це войны Джульбарс был тяжело 
ранен и к началу парада Победы 
так и не встал на ноги. Когда об 
этом узнал И. Сталин, то распоря-
дился: «Пусть эту собаку проне-
сут на руках по Красной площа-
ди на моем кителе…»

Из поношенного кителя ге-
нералиссимуса соорудили нечто 
вроде лотка, с которыми когда-
то по городским улицам ходили 
торговцы-разносчики. И вот в та-
ком «лотке» командир 37-го от-

дельного батальона размини-
рования А. Мазовер нес забин-
тованного Джульбарса позади 
марширующей «коробки» вои-
нов-кинологов с собаками.

А вот еще одна не менее по-
трясающая история. В 2003 году 
на Украине, в селе Легездино на 
добровольные пожертвования 
был установлен необычный па-
мятник, посвященный событи-
ям трагического лета 1941 года. 
Тогда здесь располагались шта-
бы двух войсковых частей, ока-
завшихся в окружении. Охранял 
эти штабы отдельный батальон 
пограничной службы Коломый-
ского погранотряда, тоже отсту-
павшего с нашими частями от са-
мой границы. Волею судеб здесь 
же оказались и инструкторы с со-

баками из Львовской школы слу-
жебного собаководства. Когда 
немецкий полк атаковал Легез-
дино, пограничники вступили в 
бой. Очень скоро он перешел в 
рукопашную. Силы были нерав-
ные. И тогда вместе со своими хо-
зяевами на врага бросилось и сто 
пятьдесят обученных погранич-
ных овчарок.

Относительно недавно был 
снят и показан по телевидению 
не очень, прямо скажем, удач-
ный сериал «Джульбарс» по мо-
тивам этого исторического собы-
тия. Но схватка пограничных со-
бак с врагом там воссоздана — 
настолько достоверно, насколь-
ко хватило воображения и ква-
лификации у авторов фильма.

Но гораздо ценнее для нас со-
хранившиеся свидетельства оче-
видцев той схватки. Местные жи-
тели рассказывали, что с поля 
боя доносились истошные па-
нически крики, лай и звериный 
рык. Немецкие пехотинцы не вы-
держали этой атаки. Но враже-
ские танки решили исход боя. 
Несколько сот пограничников и 
большая часть собак пали смер-
тью храбрых. Но в преданиях 
села Легездино сохранилось, что 
и после боя уцелевшие раненые 
собаки остались возле тел своих 
хозяев и никого к ним не подпу-
скали. Немцы безжалостно до-
бивали овчарок. Были и такие, 

кто избежал этой расправы, но 
все равно умер возле своих хо-
зяев, отказавшись от пищи из чу-
жих рук.

…Да, много в современном 
российском календаре появи-
лось различных памятных дат, 
значение которых не всегда по-
нятно и обосновано. Но День 
фронтовой собаки, думаю, всё-
таки не из их числа. Можно, ко-
нечно, сказать, что подвиг и стра-
дания людей куда дороже и что 
нам бы об этом помнить подоль-
ше и не растерять историческую 
память. Всё правильно. Но, с 
другой стороны, о человеческом 
подвиге уже столько написано, 
сказано и снято! А вот о тех, кто 
в той мясорубке был рядом с че-
ловеком и чью жертвенность и 
преданность человек использо-
вал сполна во имя человека же 
и его жизни на Земле, мы знаем 
очень мало. А ведь это хороший 
материал для воспитания наших 
детей и внуков! Чтобы не ожесто-
чились. Чтобы в эпоху небывало-
го торжества прогресса и рацио-
нализма человек из них не выве-
трился. Ведь с каким упоением 
смотрели мы в детстве польский 
сериал про четырёх танкистов и 
овчарку Шарика! Из-за Шарика 
и смотрели! Может быть, дей-
ствительно пришла пора пого-
ворить и о собаках на войне?

 Кстати, в школьных совет-
ских хрестоматиях 50-х годов рас-
сказы о фронтовых собаках печа-
тались. Сам видел и читал в дет-
стве. Даже картинку помню: на 
опушке леса военный в шинели 
и фуражке, опустившись на одно 
колено, указывает овчарке, кото-
рую он другой рукой держит за 
ошейник, на вражеские танки. 
Они выползают на осеннее поле. 
Собака застыла, подавшись впе-
ред. Она полна решимости вы-
полнить команду проводника. 
И эта решимость бессловесного 
существа беззаветно броситься 
вперед и умереть поражала мое 
детское воображение.

Наверное, объявленный 
ныне конкурс имеет и такую глу-
бинную цель: разбудить вообра-
жение участников, а вместе с ним 
и самые лучшие чувства челове-
ческой души. Собаки вообще 
очень хорошо помогают в этом 
тем, кто с ними общается.

«Участникам конкурса пред-
лагают вспомнить подвиги собак 
во время Великой Отечествен-
ной войны и нарисовать четве-
роногого героя. Это может быть 
«портрет» реального пса, уча-
ствовавшего в сражениях, или 
собирательный образ отважно-
го помощника и даже персонаж 
из книги или фильма. Рисунок 
можно дополнить небольшим 
рассказом.

Работа может быть выполне-
на в любой художественной тех-
нике: акварель, гуашь, каран-
даш, пастель, компьютерная гра-
фика или др.

Конкурс пройдет в пяти воз-
растных категориях: 6–8 лет, 9–11 
лет, 12–14 лет, 15–17 лет, взрос-
лые. Также учреждена специаль-
ная номинация «Самый актив-
ный педагог». Заявки принима-
ются до 25 июля», — таковы ус-
ловия конкурса.

Подробнее о нем мож-
но узнать на сайте Музея По-
беды: https://victorymuseum.ru/
online-programs/competition/
m e z h d u n a r o d n y y - k o n k u r s -
risunkov-sobaki-geroi/

Андрей ГРЯДУНОВ.

Собаке — собачья смерть?
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Тираж, шт. Стоимость, 
руб.

1. Информационный бюллетень 100 000 153 400
2. Листовка ф. А4, 4+4 2 000 8 060

3 000 10 650
5 000 15 600

10 000 29 040
100 000 168 000

3. Анкета ф. А4, 2+0 500 2 380
1 500 5 730
3 000 8 100

4. Благодарственное письмо, 
ф. А4, 4+1 (2 сгиба)

500 3 250
1 500 6 850
3 000 10 920

5. Листовка, ф. А4, 4+0 1 000 4 940
2 000 8 500
3 000 10 4203

10 000 25 740
20 000 33 800

100 000 156 000
6. Газета А3, 4+4 3 000 16 570

5 000 18 850
10 000 35 750

100 000 153 400
7. Буклет А5, 4+4 1 000 8 000

5 000 17 750
10 000 26 900

8. Буклет А4 в два сложения, 4+4 1 000 11 130
5 000 29 650

10 000 51 680
9. Календарь карманный, 4+4 1 000 2 730

3 000 7 100
5 000 7 990

10 000 12 480
10. Стикеры А5 3 000 34 910

5 000 46 670
10 000 77 480
15 000 99 250
25 000 155 350

11. Стикеры А6 3 000 28 080
5 000 34 650

10 000 55 640
15 000 70 200
25 000 101 400

12. Визитки, 4+4 1 000 3 650

В соответствии со статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ» общество с ограниченной ответственно-
стью «ПИАР КВАДРАТ» заявляет о своем участии в выпуске и рас-
пространении предвыборных материалов и сообщает о расценках 
на политическую рекламу на период избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов и вы-
борам в органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний на территории Орловской области, которые состоятся 19 сен-
тября 2021 г.:

Цены на продукцию могут быть изменены в зависимости от слож-
ности работ и закупочной стоимости материалов.

Наши координаты:
г. Орел, ул. Горького, д. 45, офис 9;
тел. 8-910-203-4032.

ВСЕ ВИДЫ ПЕЧАТИ НА БУМАГЕ любыми возможными способами, 
не запрещенными законодательством РФ 

Формат/Наименование/Плотность/Цветность

стоимость*
от 0,05 руб./шт.

А0, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8 и иные нестандартные форматы полиграфической 
продукции (листовки, плакаты, газеты, блокноты, буклеты, брошюры, визитные кар-
точки, календари: карманные, настольные, настенные, открытки, папки, пакеты и т.п./ 
плотность (40—650 г/м2)/цветность (1+0,1+1,1+2, 2+0, 2+2, 4+0, 4+1, 4+2, 4+4)

ШИРОКОФОРМАТНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ нестандартного печатного материала 
любыми возможными способами, не запрещенными законодательством РФ

Наименование/Плотность/Цветность
стоимость**

от 60 руб./1 м2Печать на баннерном полотне, баннерной сетке, бумаге постерной, пленке самоклея-
щейся (в т. ч. прозрачная, перфорированная)/ плотность 60—600 г/м2/ CMYK

ИНАЯ ПРОДУКЦИЯ (в т.ч. конструкции с нестандартным печатным материалом) с нанесением 
графики и текста любыми возможными способами, не запрещенными законодательством РФ 

Наименование

стоимость
от 0,5 руб./шт.

Флаг на пластиковой палочке, 90 мм х135 мм (флажная ткань, бумага)

Ручки, шары надувные, пакеты, кружки и иная сувенирная продукция из стекла, пла-
стика, пвд, пнд, пвх и т.д. 

Значки закатные (20—88 мм) и иные (все возможные формы и типоразмеры)

Магнитный винил (все возможные формы и типоразмеры)

Наклейка (все возможные формы и типоразмеры)

Накидки, жилетки, куртки, футболки, бейсболки, платки и иная текстильная продук-
ция (печать на ткани)

Мобильный напольный стенд Ролл-ап, Х-стенд, куб (все возможные типоразмеры), 
ростовые фигуры, пресс-вол 

Размещение информации на наружных носителях, транспорте от 100 руб./шт.

* Стоимость указана в российских рублях без учёта пост-обработки изделий 
(ламинация, обрезка, вырубка, фальцовка, скругление и т.п.)

** Стоимость указана в российских рублях без учёта пост-обработки изделий 
(резка, склейка, проклейка, установка люверсов, наклейка, монтаж и т.п.)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАЦЕПУРО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(ИНН 572001229243, ОГРНИП 321574900010802,
302026, г. Орел, ул. Маяковского, д. 62, кв. 24)

сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги 
по изготовлению/размещению печатных агитационных материалов

на выборах депутатов Мценского городского Совета народных депутатов
19 сентября 2021 года.

Контактная информация: г. Орел, ул. Полесская, 9, корпус № 3 (1 этаж); 
тел. 8-920-800-00-08.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАЦЕПУРО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(ИНН 572001229243, ОГРНИП 321574900010802,
302026, г. Орел, ул. Маяковского, д. 62, кв. 24)

сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению/размещению 
печатных агитационных материалов

на выборах депутатов Ливенского городского Совета народных депутатов
VI созыва 19 сентября 2021 года.

ВСЕ ВИДЫ ПЕЧАТИ НА БУМАГЕ любыми возможными способами, 
не запрещенными законодательством РФ 

Формат/Наименование/Плотность/Цветность

стоимость*
от 0,05 руб./шт.

А0, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8 и иные нестандартные форматы полиграфической 
продукции (листовки, плакаты, газеты, блокноты, буклеты, брошюры, визитные кар-
точки, календари: карманные, настольные, настенные, открытки, папки, пакеты и т.п./ 
плотность (40—650 г/м2)/ цветность (1+0, 1+1, 1+2, 2+0, 2+2, 4+0, 4+1, 4+2, 4+4)

ШИРОКОФОРМАТНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ нестандартного печатного материала 
любыми возможными способами, не запрещенными законодательством РФ

Наименование/Плотность/Цветность
стоимость**

от 60 руб./1 м2Печать на баннерном полотне, баннерной сетке, бумаге постерной, пленке самоклея-
щейся (в т. ч. прозрачная, перфорированная)/ плотность 60—600 г/м2/ CMYK

ИНАЯ ПРОДУКЦИЯ (в т.ч. конструкции с нестандартным печатным материалом) с нанесением 
графики и текста любыми возможными способами, не запрещенными законодательством РФ 

Наименование

стоимость
от 0,5 руб./шт.

Флаг на пластиковой палочке, 90 мм х135 мм (флажная ткань, бумага)

Ручки, шары надувные, пакеты, кружки и иная сувенирная продукция из стекла, пла-
стика, пвд, пнд, пвх и т.д. 

Значки закатные (20—88 мм) и иные (все возможные формы и типоразмеры)

Магнитный винил (все возможные формы и типоразмеры)

Наклейка (все возможные формы и типоразмеры)

Накидки, жилетки, куртки, футболки, бейсболки, платки и иная текстильная продук-
ция (*печать на ткани)

Мобильный напольный стенд Ролл-ап, Х-стенд, куб (все возможные типоразмеры), 
ростовые фигуры, пресс-вол 

Размещение информации на наружных носителях, транспорте от 100 руб./шт.

* Стоимость указана в российских рублях без учёта пост-обработки изделий 
(ламинация, обрезка, вырубка, фальцовка, скругление и т.п.)

** Стоимость указана в российских рублях без учёта пост-обработки изделий 
(резка, склейка, проклейка, установка люверсов, наклейка, монтаж и т.п.)

Контактная информация: г. Орел, ул. Полесская, д. 9, корпус № 3 (1 этаж);
тел. 8-920-800-0008.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОРЛОВСКАЯ ИСКРА» в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и в связи с назначением выборов депутатов Го-
сударственной Думы РФ и Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 гг. на 19 сентября 2021 года уведомля-
ет  избирательную комиссию Орловской области о своём участии 
в информационном обеспечении выборной кампании и готовности 
предоставлять кандидатам и избирательным объединениям печат-
ную площадь. Размер оплаты — 1000 рублей за одну печатную по-
лосу формата А3.

*     *     *
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОРЛОВСКАЯ ИСКРА» в соответствии с пун-

ктом 6 статьи 50 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
в связи с назначением  выборов депутатов органов местного само-
управления муниципальных образований Орловской области на 19 
сентября 2021 года уведомляет соответствующие муниципальные, 
территориальные, участковые избирательные комиссии, избира-
тельные комиссии муниципальных образований, городских и сель-
ских поселений о своём участии в информационном обеспечении 
выборной кампании и готовности предоставлять кандидатам и из-
бирательным объединениям печатную площадь. Размер оплаты — 
1000 рублей за одну печатную полосу формата А3.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Поздравляем!

ШЕВЧЕНКО
Александра Юрьевича,

секретаря первичного 
отделения № 1!

Заводской РК КПРФ.

*     *     *
КОЛОБОВА

Дмитрия Валерьевича,
члена РК КПРФ, 

секретаря п/о 
№ 1 п. Сахзаводской, —

с 45-летием!
Ливенский РК КПРФ,

п/о № 1 п. Сахзаводской.

*     *     *
АЛЬЯНОВА

Александра Ивановича,
секретаря РК КПРФ, —

с 45-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 3 с. Коротыш.

*     *     *
БУЛАТОВА

Ишмурада Хасановича,
ветерана партии 

и труда, —
с 80-летием!

Крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного 

благополучия!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 47.
*     *     *

ЛОЗИНА
Сергея Васильевича,

члена партии с 1964 года, 
многократного члена 

райкома и бюро, —
с 80-летием!

Крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

Сосковский РК КПРФ.

Кромской РК КПРФ глубоко 
скорбит в связи с кончиной 

коммуниста 
Опальковского п/о

НОВИКОВА
Вячеслава Михайловича

и выражает глубокие 
соболезнования его родным 

и близким.

*     *     *
Покровский РК КПРФ 

и первичное отделение 
Покровское № 2 выражают 

глубокие соболезнования Ла-
почкиной Марии Фёдоровне 
по поводу смерти её дочери.

*     *     *
Ливенский ГК КПРФ выража-
ет искренние соболезнова-

ния Андрею Алексеевичу Ан-
дрееву в связи с безвремен-

ной смертью его матери.

на не любезность, а самое гад-
кое дело в жизни. И надо пони-
мать это и не играть в войну…» 
И из дальнейшего контекста это-
го монолога становится понят-
но, что если уж это гадкое дело 
русскому народу навяжут, то та-
кому любителю военных «игр» 
мало не покажется. Вместе с тем 
поздний Толстой отрицал даже 
«солдатчину», то есть армейскую 
службу как «школу убийства».

Но в 2021 году сложность 
этой антиномии, кажется, почув-
ствовали все, кто присутствовал 
на открытии выставки в стенах 
Военно-исторического музея. И 
удивительное дело — все высту-
павшие говорили правильные 
вещи, вроде бы и не споря с Тол-
стым, не опровергая его.

Тон задал В. А. Ливцов, из-
вестный орловский краевед и 
профессор Среднерусского ин-
ститута управления — филиа-
ла РАНХиГС. Он обратил внима-
ние собравшихся на тот факт, 
что в современном мире, в отли-
чие от 60—70-х годов прошлого 
века, как-то вообще незаметно 
общественное движение за мир, 
а протестов против войны, кото-
рая уж давно тлеет, а то и полы-
хает в разных частях мира, что-то 
не видно. А далее выступающий 
отметил, что Толстой в свое вре-
мя напомнил миру о важнейшей 
библейской заповеди «Не убий» 
как об абсолютном требовании 
ко всем живущим на земле.

А что, и впрямь — Христос 
был первым пацифистом: он не 
оказал ни малейшего сопротив-
ления своим палачам и призвал 
людей зло побеждать добром. 
Иначе это можно выразить так: 
не умножайте своими, даже пра-
вильными, действиями количе-
ство зла в этом и без того несо-
вершенном мире. Но в Еванге-
лии сказано и другое: «Подняв-
ший меч от меча погибнет». Зна-
чит, есть прямая закономерность 
— тот, кто первым пренебрежет 
заповедью «Не убий», вполне за-

конно рискует быть убитым.
И заведующий отделом воен-

но-патриотического воспитания 
музея «Ясная поляна» Ю. Н. Са-
винов совершено неожидан-
но в контексте всего мероприя-
тия проиллюстрировал, как во-
площается эта логическая связь 
в жизни, а точнее — в нашей от-
ечественной военной истории. 
Сначала Савинов вспомнил о ве-
теранах минувшей войны, кото-
рые очень не любили вспоми-
нать битвы и героические подви-
ги, а предпочитали рассказывать 
о своей жизни на войне. Что это? 
Толстовство? Пацифизм? А мо-
жет, естественная реакция чело-
веческой души, которая, как из-
вестно, «всегда христианка»? А 
потом Ю. Н. Савинов поделил-
ся последними открытиями сво-
ей поисковой работы, в ходе ко-
торой восстанавливаются по кру-
пицам трагические события 1941 
года. И на фоне стендов с паци-
фистскими высказываниями Тол-
стого ожили эпизоды беззавет-
ного мужества бойцов Красной 

Армии, некоего политрука-окру-
женца, стариков и детей из мест-
ных сел. И дубина народной во-
йны своей тяжестью и посвистом 
самым естественным образом 
нашла отклик в сердцах присут-
ствующих. Это видно было по ре-
акции слушателей, в том числе и 
авторов выставки.

А В. А. Ермаков, орловский 
писатель, публицист и посто-
янный участник Яснополянских 
международных писательских 
встреч, сказал, что само понима-
ние пацифизма в России приоб-
рело некий особый оттенок: мы 
пацифисты до известной «крас-
ной черты».

Так прав или не прав Лев Тол-
стой в своих «непротивленче-
ских» воззрениях? И да, и нет. Да 
— потому что, как видно из исто-
рической дали 21 века, насили-
ем человечеству по сей день так 
и не удалось решить ни одной из 
своих проблем — люди не стали 
лучше, а поверженных ранее за-
воевателей сменили другие, бо-
лее изощренные и жестокие. Ум-

«Не убий» — так называ-
лась статья Льва Тол-
стого, в которой он 
на весь мир провоз-

гласил свои пацифистские взгля-
ды в 1891 году. Так же называется 
и выставка, которую привезли в 
Орел сотрудники музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» во главе со сво-
им директором Е. А. Толстой. От-
крытие состоялось 30 июня в од-
ном из залов Военно-историче-
ского музея.

Сам по себе выбор темы — па-
цифизм великого русского писа-
теля — уже вызывает вопросы. 
Казалось бы, толстовская фило-
софия непротивления злу дав-
но и твердо осуждена. Но на вы-
ставке представлены выдерж-
ки из многочисленной перепи-
ски Льва Николаевича с соотече-
ственниками и западными адре-
сатами, где он развивает именно 
эти свои взгляды.

Для широкого круга совет-
ских читателей толстовское от-
ношение к войне было зафикси-
ровано словами одного из его же 
героев. Кто из советских школь-
ников не помнит проникновен-
ные слова А. Болконского перед 
Бородинским сражением: «Вой-

ножение зла в этом мире нали-
цо! И это после всех «прогрессив-
ных» и даже освободительных 
войн и революций.

И в то же время — нет, не 
прав, потому что того, кто в безу-
мии своём поднимает оружие на 
тебя, на твоих близких или твою 
страну, нужно остановить обяза-
тельно. И солдаты нам еще пона-
добятся. К сожалению.

Но в одном Лев Толстой и его 
поздние последователи правы 
безусловно — насилие и войны 
нужно вовремя предотвращать. 
В современной культуре, навер-
ное, никто лучше кинорежиссера 
А. Балабанова не высказался на 
эту тему: «Думать надо до войны, 
а во время войны остается толь-
ко стрелять».

И если подвести итог сказан-
ному, услышанному и прочитан-
ному на стендах выставки, то 
можно сказать: к позднему Льву 
Николаевичу, несмотря ни на ка-
кие противоречия его учения, 
все-таки стоит прислушаться. 
Пришло время. Как, впрочем, и к 
самому Христу, который завещал 
нам учиться любить друг друга, 
свободно и без принуждения.

Ох, и сложной оказалась эта 
наука! За две тысячи лет так 
и не освоили — при всей на-
шей технической развитости и 
начитанности.

Андрей ГРЯДУНОВ.

К антиномии Толстого всё-таки К антиномии Толстого всё-таки 
стоит прислушатьсястоит прислушаться
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