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Орловская
Дорогие 

ветераны войны, 
труженики тыла, 

дети войны! 
Уважаемые 
орловчане! 

Поздравляем вас с 78-й годов-
щиной освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков, 455-лети-
ем города Орла!

Грандиозная победа на стра-
тегическом Орловском направле-
нии, салют в ее честь, впервые оза-
ривший московское небо 5 августа 
1943 года, были и навсегда останут-
ся ярчайшими вехами на великом 
историческом пути Красной Армии 
и всего нашего народа к незабывае-
мому победному триумфу Мая 1945 
года. Встречая свой главный празд-
ник, город воинской славы и перво-
го салюта Орёл посвящает его ге-
роическим свершениям защитни-
ков Родины, представителей слав-
ного поколения победителей — му-
жественным воинам и беззаветным 
труженикам, преподавшим потом-
кам великий урок беззаветного слу-
жения своему Отечеству. 

Историческая память — фун-
дамент нашей духовности, залог 
успешного решения важнейших 
задач хозяйственной и обществен-
ной жизни. Сегодня в рамках наци-
ональных проектов, федеральных и 
областных программ на Орловщи-
не реализуются самые масштабные 
за последние десятилетия начина-
ния в сферах инфраструктурного и 
социального развития — строитель-
ство и ремонт дорог, совершенство-
вание материальной базы здраво-
охранения, образования, культуры 
и спорта. Вступают в строй новые 
предприятия, растут объемы про-
мышленного производства. В эти 
дни полным ходом идет жатва хле-
бов, труженики аграрного комплек-
са полны решимости вновь полу-
чить высокие урожаи важнейших 
сельскохозяйственных культур. 

Символом реального обновле-
ния, повышения качества жизни 
граждан стала системная работа по 
благоустройству территорий, ши-
роко поддержанная орловской об-
щественностью. Не случайно цен-
тральным событием празднования 
5 августа 2021 года будет открытие 
Парка Победы в городе Орле, где 
тема героической истории органич-
но связана с новым качественным 
содержанием. 

Обновленный парк по праву ста-
нет еще одним символом величия 
духа советского солдата, мужества 
и героизма нашего народа, мощ-
ным центром притяжения для мо-
лодежи и людей разных возрастов. 
А главной его доминантой останет-
ся тема патриотического воспита-
ния, укрепления нашей историче-
ской памяти. 

Эта память священна, она вдох-
новляет, объединяет усилия каждо-
го из нас во имя процветания геро-
ической Орловской земли. 

С праздником вас, уважаемые 
орловчане, ветераны и молодежь! 
Здоровья вам, счастья, мира и бла-
гополучия, новых свершений во 
имя процветания Орловщины и 
всей России!

Правительство 
Орловской области

С Днём города, Орёл!С Днём города, Орёл!
С днём Освобождения!С днём Освобождения!

Губернатор Андрей Клычков возложил цветы к Губернатор Андрей Клычков возложил цветы к 
стеле «Орел — город воинской славы».стеле «Орел — город воинской славы».

Торжественные мероприятия, посвященные 78-й Торжественные мероприятия, посвященные 78-й 
годовщине освобождения города Орла и Орлов-годовщине освобождения города Орла и Орлов-
ской области от немецко-фашистских захватчиков и ской области от немецко-фашистских захватчиков и 
455-летию города Орла, начались с торжественной 455-летию города Орла, начались с торжественной 
церемонии возложения гирлянды Славы и цветов к церемонии возложения гирлянды Славы и цветов к 
стеле «Орёл — город воинской славы».стеле «Орёл — город воинской славы».

В церемонии возложения приняли участие губер-В церемонии возложения приняли участие губер-
натор Орловской области Андрей Клычков, Предсе-натор Орловской области Андрей Клычков, Предсе-
датель Орловского областного Совета народных де-датель Орловского областного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский, руководитель фрак-путатов Леонид Музалевский, руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе Федерального ции КПРФ в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Почетный гражда-Собрания Российской Федерации, Почетный гражда-
нин города Орла Геннадий Зюганов, сенатор Россий-нин города Орла Геннадий Зюганов, сенатор Россий-
ской Федерации Василий Иконников, депутат Госу-ской Федерации Василий Иконников, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Ольга Пилипенко, мэр города Орла ской Федерации Ольга Пилипенко, мэр города Орла 
Юрий Парахин, командир воинской части 03013, на-Юрий Парахин, командир воинской части 03013, на-
чальник Орловского территориального гарнизона чальник Орловского территориального гарнизона 
Михаил Черников, митрополит Орловский и Болхов-Михаил Черников, митрополит Орловский и Болхов-
ский Тихон.ский Тихон.

Почтить память защитников Отечества пришли Почтить память защитников Отечества пришли 
члены Правительства Орловской области, депутаты члены Правительства Орловской области, депутаты 
Орловского областного и городского Советов народ-Орловского областного и городского Советов народ-
ных депутатов, руководители территориальных под-ных депутатов, руководители территориальных под-
разделений федеральных органов власти, предста-разделений федеральных органов власти, предста-
вители трудовых коллективов, общественных орга-вители трудовых коллективов, общественных орга-
низаций, жители и гости города Орла.низаций, жители и гости города Орла.

Почетный караул у стелы несли военнослужащие Почетный караул у стелы несли военнослужащие 
154 отдельного комендантского Преображенского 154 отдельного комендантского Преображенского 
полка.полка.

Собравшиеся почтили память погибших в годы Собравшиеся почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны минутой молчания, а Великой Отечественной войны минутой молчания, а 
затем возложили «Гирлянду Славы» и цветы к поста-затем возложили «Гирлянду Славы» и цветы к поста-
менту стелы.менту стелы.

Почетные гости также возложили цветы к памят-Почетные гости также возложили цветы к памят-
нику генералу Александру Горбатову, к бюстам геро-нику генералу Александру Горбатову, к бюстам геро-
ев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцо-ев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцо-
ва и Героев России Александру Рязанцеву и Алексею ва и Героев России Александру Рязанцеву и Алексею 
Скворцову.Скворцову.

Пресс-служба губернатора Орловской области.Пресс-служба губернатора Орловской области.
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Накануне праздника освобожде-
ния Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков, 4 августа на ка-
нале Россия-1 и Россия-24 ожи-

далась премьера документально-игро-
вого фильма И. Свеженцева «Девичья 
пушка». Его презентация состоялась не-
сколькими днями раньше в орловском 
Военно-историческом музее.

Этот фильм является экранизацией 
документальной повести «Здесь оглох-
ла зима от обстрела», автором кото-
рой является известный орловский жур-
налист, председатель Союза журнали-
стов г. Орла Геннадий Майоров. В свое 
время он провел большое расследова-
ние, восстановив историю возникнове-
ния и подвига женского расчета пушки-
«сорокапятки» — единственного за всю 
историю войны женского артиллерий-
ского расчета.

Как и в известной повести Бориса Ва-
сильева «А зори здесь тихие», их было 
пятеро — двадцатилетних девчат под ко-
мандованием одного мужчины. Девуш-
ки готовились стать связистками. Но по-
лучилось так, что они стали артиллерий-
ским расчетом и приняли участие в од-
ном из масштабных и кровопролитных 
сражений Великой Отечественной — Во-
ронежско-Касторненской операции, на-
чавшейся в конце января 1943 года, ког-
да чуть южнее, под Сталинградом, уже 
издыхала в крепком кольце окружения 
группировка Паулюса. 

В течение 12 дней боев зимой, по глу-
бокому снегу девичьими руками перека-

тывалась и стреляла небольшая пушка. 
На счету девушек-артиллеристок — че-
тыре подбитых вражеских танка. По ар-
тиллерийским меркам это значит, что 
девушки четырежды были на волосок 
от смерти, ведь полевую «сорокапятку» 
так и называли на фронте: «Смерть вра-
гу — конец расчету». 

Их расчет погиб не сразу. Сначала 
смертью храбрых пал командир ору-
дия, потом одна за другой три девушки. 
Две продолжили войну, но от получен-
ных впоследствии ран они на всю жизнь 
остались инвалидами. 

В 1986 году благодаря журналисту 
Г. Н. Майорову, отыскавшему своих ге-
роинь в разных концах страны, они все-
таки встретились в деревне Кутузово 
Колпнянского района Орловской обла-
сти, где их пушка сделал первые выстре-
лы в январе 1943. 

Образы девушек-артиллеристов по-
могли восстановить в фильме актри-
сы орловского театра «Свободное про-
странство». Документальная повесть 
Геннадия Майорова обрела таким об-
разом на экране плоть и кровь, и перед 
зрителем развернулась киноистория, не 
менее пронзительная, чем та, что была 
создана когда-то творческой фантазией 
писателя Бориса Васильева. Не случайно 
автор фильма И. Свеженцев начал его 
кадрами из знаменитой художественной 
киноленты «А зори здесь тихие»: «Пять 
девчат… Пять девочек было всего, все-
го пять — и не прошли вы! Не прошли!»

Андрей ГРЯДУНОВ.

«Пять девочек «Пять девочек 
было всего…»было всего…»

Чтобы помнилиЧтобы помнили

Орловский вокзалОрловский вокзал Площадь МираПлощадь Мира

5 августа 2021 г.5 августа 2021 г.

август 1943 г.август 1943 г.
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По местам жестоких боев и героизма 
советских солдат и офицеров
идут по болховской земле их благодарные потомки

24 июля Болховская рай-
онная организация 
«Союз Советских офи-

церов» при поддержке Бол-
ховского райкома КПРФ и пар-
тийной организации города 
Болхова организовала авто-
пробег по местам боевой сла-
вы Болховского района. 

Традиционное мероприя-
тие было посвящено 78-ой го-
довщине со дня освобожде-
ния г. Болхова и Болховского 
района от фашистских захват-
чиков. В автопробеге приня-
ли участие представители рай-
онной организации «Всесоюз-
ный женский Союз — Надеж-
да России», Болховская автош-
кола ДОСААФ, представите-
ли молодежных организаций 
г. Болхова, жители районного 
центра. 

Автопробег начался корот-
ким митингом у легендарно-
го танка Т-34. Выступая, пред-
седатель районной организа-
ции «Союз Советских офице-
ров» Николай Овчинников от-
метил, что святая обязанность 
болховчан не забывать геро-
ев-освободителей, чтить их па-
мять и содержать в образцо-
вом состоянии воинские за-
хоронения, привлекая к это-
му делу молодежь, за которой 
— будущее.

К Вечному огню и сте-
лам Героев Советского Сою-
за участники автопробега воз-
ложили венки и живые цветы, 
почтив память погибших мину-
той молчания. 

Участники акции побыва-
ли на воинском захоронении 
в с. Борилово, на воинском за-
хоронении в с. Злынь, на воин-
ском захоронении комсомол-
ки Зинаиды Козловой в Татин-
ках Новосинецкого сельского 
поселения, на воинском захо-
ронении на ул. Маяковского 
города Болхова. 

Нельзя было не любовать-
ся ухоженностью памятни-
ка Зинаиде Козловой. 22—23 
июля коммунисты района про-
вели здесь субботник, приведя 
в порядок всю прилегающую 
территорию. 

Участников автопробега го-
рячо приветствовали местные 
жители, водители проезжаю-
щих по трассе Болхов — Орел 
автомобилей продолжитель-
но сигналили в знак поддерж-
ки и одобрения. 

Автопробег показал, что в 
Болховском районе помнят ге-
роев-освободителейх и чтут их 
память. 

Пресс служба
Болховского райкома КПРФ.

На прошедшей неделе 
состоялось заседание 
бюро Орловского гор-
кома КПРФ. В повестке 

дня было 11 вопросов, связанных 
с ходом избирательной кампа-
нии в областной Совет народных 
депутатов и текущей работой 
районных партийных комитетов.

В начале заседания в КПРФ 
были приняты новые товарищи 
из Заводского и Советского рай-
онов. Рост партийных рядов был 
и остаётся одним из главных по-
казателей прочности связи КПРФ 
с обществом. Лидер КПРФ Ген-
надий Андреевич Зюганов поста-
вил задачу удвоить численность 
партии. Орловские коммунисты 
ежемесячно проводят работу по 

привлечению в свои ряды нерав-
нодушных и активных граждан.

Также на заседании бюро 
был рассмотрен вопрос распро-
странения спецвыпуска област-
ной партийной газеты «Орлов-
ская иск ра» тиражом 100 тыс. эк-
земпляров. Мощный, своевре-
менный и актуальный поток но-
востей — требование дня. Не-
смотря на популярность соцсе-
тей, которые все чаще становят-
ся источником информации не 
только для молодого, но и сред-
него поколений, интернет всё 
же не заменит живое общение 
с людьми и проверенную работу 
«от двери к двери», подчеркнули 
участники заседания.

Итоги бюро подвёл первый 

секретарь Орловского горко-
ма КПРФ Иван Дынкович: «Глав-
ное, что нужно понимать всем 
кандидатам в областной Совет 
— партии нужны бойцы, кото-
рые способны работать и прово-
дить большое количество личных 
встреч. Мы победим, когда смо-
жем привести наших избирате-
лей, а они придут тогда, когда по-
верят в прозрачность и честность 
голосования. В этой связи перед 
КПРФ встаёт сложная задача по 
организации контроля за ходом 
голосования в течение трёх дней. 
Районные комитеты партии уже 
начали работу по формированию 
списков наблюдателей по каждо-
му избирательному участку».

Соб. инф.

Дети войны достойны лучшего

2 августа в Москве состо-
ялось первое заседа-
ние обновлённого соста-
ва Центрального Совета 

Общероссийской обществен-
ной организации «Дети вой-
ны». В состав ЦС было избрано 
18 человек от различных реги-
онов России. Орловский регион 
представляет председатель об-
щественной организации «Дети 
войны» Тамара Евгеньевна Си-
янова. Мы попросили её поде-
литься впечатлениями.

— В Москву на эту первую 
встречу приехали представи-
тели разных регионов страны, 
— говорит Тамара Евгеньев-
на. — Состоялся интересный 
и деловой разговор, обсуж-
дались проблемы, с которы-
ми сегодня сталкиваются дети 
войны — это рост цен на то-

вары первой необходимости 
и продукты питания, корона-
вирус (высказывались разные 
точки зрения — и «за» и «про-
тив» вакцинации), низкие пен-
сии, упорное нежелание пра-
вительства страны и депутатов 
партии власти принять закон о 
«О детях войны» и утвердить 
статус этой категории людей 
— оказать им, прошедшим 
военное и послевоенное ли-
холетье, реальную поддерж-
ку. Об этих проблемах в своём 
докладе ярко и обстоятельно 
говорил и Председатель Цен-
трального Совета общерос-
сийской организации «Дети 
войны» Н. В. Арефьев. Он на-
помнил, что мы, дети войны, 
работаем под эгидой КПРФ. 

Безусловно, особое внима-
ние было уделено предстоя-

щим выборам. Всего полтора 
месяца отделяют нас от избра-
ния депутатов в Госдуму. Это 
важное политическое меро-
приятие может повернуть нашу 
жизнь к лучшему, если мы по-
верим в свои силы и придём на 
избирательные участки. Дети 
войны не могут смотреть спо-
койно на ухудшающуюся соци-
альную ситуацию и оставаться в 
стороне.

Из Москвы в Орел я верну-
лась в канун знаменательной 
даты. 

Уважаемые дети войны! 5 
августа 1943 года кончилось 
страшное время оккупации, 
наступила мирная жизнь. Го-
ворят, что войну легко начать, 
но сложно остановить. Ценно-
сти свободы, веры в свою стра-
ну, любви к Родине, за кото-
рую сражались солдаты Вели-
кой Отечественной, сплачива-
ют нас и сегодня. Поздравляю 
вас с 78-ой годовщиной осво-
бождения г. Орла от немец-
ко-фашистских захватчиков! 
Пусть мирное время никогда 
не кончается, здоровья вам на 
долгие годы! Примите также 
поздравление от председателя 
Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны» 
и председателя Центрального 
Совета Николая Васильевича 
Арефьева. С праздником!

Беседовала 
Юлия РЮТИНА.

Горком ставит задачи

В поле зрения — село
В канун 78-й годовщины ос-

вобождения с. Калинино Ор-
ловского района от немецко-фа-
шистских захватчиков состоялась 
встреча секретаря обкома КПРФ 
Виктора Ивановича Макарова с 
жителями этого села. В личной 
беседе люди рассказали о сво-
их проблемах. Разговор шел о 
ремонте дорог, водоснабжении 
сельских домов, уборке терри-
тории, ценах на продукты, ситу-
ации в здравоохранении и обра-
зовании. Не обошли внимани-
ем и недостатки в работе орга-
нов власти — из-за бюрократи-
ческих проволочек решать про-
блемы не всегда получается опе-
ративно. Встреча была не фор-

мальной, говорили, что называ-
ется, по душам, общение было 
живым и открытым. 

Жители выразили надежду 
на помощь в решении проблем 
со стороны КПРФ и секретаря об-
кома В. И. Макарова, который не 
понаслышке знает, как в это не-
простое время живёт село. В об-
щении приняла участие и пер-
вый секретарь Орловского рай-
кома КПРФ Л. В. Третьякова. 

В завершении участники 
встречи возложили цветы к обе-
лиску Славы, почтив минутой 
молчания память воинов, погиб-
ших в боях за освобождение села 
Калинино.

Соб. инф. 
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В номерах 23 и 24 «Орлов-
ская искра» опубликова-
ла материал-расследо-
вание «Как муха в паути-

не» Елены Образцовой. Удиви-
тельным образом это совпало по 
времени с моим «знакомством» 
с системой судебных приказов. 
На момент выхода первой части 
статьи только-только удалось от-
биться от судебного приказа ми-
рового судьи участка №3 Семен-
дяевой И. О. к моей тёще. 

Суть его та же, что и отме-
ченные в статье Е. Образцовой 
— долг по ЖКХ. Но есть и су-
щественное отличие. Период 
задолженности, указанный в за-
явлении взыскателя ООО «Пер-
спектива», охватывает время, 
когда в указанном доме никто не 
проживал. Дом был расселён по 
программе переселения из ава-
рийного жилья. То есть целый 
год в доме никто не жил, а за-
долженность за этот год, по мне-
нию арбитражного управляюще-
го ООО «Перспектива» Червяко-
ва А. М., образоваться должна 
была в обязательном порядке. 
Что и подтвердила мировой су-
дья Семендяева И. О. 

Конечно же, доказать, что 
моя тёща в указанный период 
в доме не проживала, было не 
трудно. Удивляет другое. Распе-
чатываешь казённый конверт, а 
там: «Именем Российской Феде-
рации»… Кого угодно впечатлит, 
а что же говорить о 90-летнем 
человеке? Но дальше-то: — «Ис-
следовав сведения, изложенные 
в направленном взыскателем за-
явлении и приложенных к нему 
документах… (здесь куча статей 
ГК РФ) … взыскать в пользу взы-
скателя…». Поражает слово «ис-
следовав». Определить, что дом 
расселён, элементарно просто. 

Но поскольку этого сделано не 
было, а судебный приказ гово-
рит, что сведения были исследо-
ваны, появилась мысль о неко-
ем сговоре. Но, немного изучив 
вопрос, я понял, что все проще. 
Действует принцип «кто первый 
«накапал», тот и прав. 

Написав соответствующе 
оформленное возражение на 
судебный приказ, т. е. доказав, 
что мы не верблюды, мы быстро 
получили решение об отмене 
приказа. Правда, остался некий 
нехороший осадок — а как же 
насчёт презумпции невиновно-
сти? Очевидно, это не про нас. В 
нашем отечестве по-другому — 
докажи свою невиновность сам! 
Ну это как «спасение утопающих 
— дело рук самих утопающих». 
Вот это про нас!

 Но это еще не все. Моя тёща 
получила еще один пакет. На этот 
раз это была копия претензии 
всё того же ООО «Перспектива» 
за подписью того же арбитраж-
ного управляющего Червякова 
А. М. за тот же период и на ту 
же сумму той самой «липовой» 
задолженности аж на 12 листах 
печатного текста. А ещё говорят, 
что ООО «Перспектива» в стадии 
банкротства. А бумаги, совсем не 
дешёвой, им не жалко. Но дело 
не в этом. На этот раз заявление 
было адресовано в мировой суд 
на участок №2. Я, конечно, не 
юрист, но знаю, что повторная 
претензия по одному и тому же 
вопросу может быть подана в 
суд только высшей инстанции. 
Или в гражданском делопроиз-
водстве это не важно? 

В одной из бумажек длин-
ной претензии была напечатана 
таблица со сведениями о про-
живающих. И, что удивительно, 
там же указана дата выбытия из 

Кто первый «накапал», 
тот и прав?

Самое большое разочарова-
ние граждан, пытающихся до-
стучаться до органов власти по 
поводу каких-то злободневных, 
важных и даже кричащих про-
блем, — отсутствие реакции на 
данные обращения или фор-
мальные отписки, выдаваемые 
за полноценный ответ. Поэтому 
очень приятно, когда обратная 
связь в отношениях «человек — 
государство» работает. 

В конце июня и начале июля 
«ОИ» опубликовала обширный 
материал, разбитый на две ча-
сти, посвященный более чем 
злободневной проблеме, суще-
ствующей в судебной сфере. Пу-
бликация называлась «Как муха 
в паутине» («ОИ» №№ 23—24). 
Орловский областной суд вни-
мательно с публикацией ознако-
мился и, проведя проверку, дал 
развернутый комментарий, ко-
торый мы приводим полностью 
как пример ответственного отно-

шения к своей работе целого ве-
домства и его пресс-службы. 

В связи с публикацией в газе-
те «Орловская искра» ма-
териала «Как муха в па-
утине» (№ 23 от 25 июня 

2021 г. и № 24 от 2 июля 2021 г.) о 
необоснованном вынесении ми-
ровыми судьями судебных участ-
ков Советского района г. Орла су-
дебных приказов по заявлениям 
конкурсного управляющего ЗАО 
«ЖРЭУ № 1» о взыскании задол-
женности за содержание жилого 
помещения и коммунальные ус-
луги (в частности, в отношении 
многоквартирных домов, распо-
ложенных по адресам: г. Орел, 
ул. Октябрьская д. 205, г. Орел, 
пер. Ягодный д. 6, г. Орел, ул. Тур-
генева д. 16) Орловским област-
ным судом была проведена про-
верка изложенных в ней фактов.

Описанные в материале фак-
ты имели место быть в 2019 году. 

Тогда сразу несколько СМИ сооб-
щили о том, что жители домов 
получают в массовом порядке 
приказы мировых судей г. Орла 
о якобы имеющейся у них задол-
женности по коммунальным пла-
тежам перед некоторыми управ-
ляющими компаниями, которые 
находятся в состоянии банкрот-
ства или ликвидированы.

В том же, 2019 году, в связи с 
возникшей необходимостью Ор-
ловским областным судом на ос-
новании данных, представлен-
ных мировыми судьями судеб-
ных участков Орловской обла-
сти, проведено обобщение све-
дений о вынесении мировыми 
судьями судебных приказов по 
заявлениям арбитражных (кон-
курсных) управляющих о взыска-
нии задолженности по комму-
нальным платежам за период с 
01.01.2019 по 31.10.2019.

Общее количество указан-
ной категории судебных прика-

зов составило 4629, из них: ми-
ровыми судьями судебных участ-
ков №№ 1—4 Советского райо-
на г. Орла вынесено 3923 прика-
за. Из указанного количества су-
дебных приказов отменен 2821 
приказ, из них: мировыми судья-
ми Советского района г. Орла 
— 2594.

За отчетный период имели 
место 53 случая вынесения ми-
ровым судьей судебного участка 
№ 2 Советского района г. Орла 
судебных приказов в отношении 
умерших лиц, впоследствии все 
они были отменены.

Как было установлено про-
веркой, основными причинами 
вышеуказанной ситуации явля-
ются особенности приказного 
производства, основанные на 
оценке представленных пись-
менных доказательств, и не-
добросовестность взыскателей, 
предъявивших требования к 
умершим лицам.

Поясним, что в соответствии 
со ст. 122 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ (далее — ГПК 
РФ) судебный приказ выдается, 
если заявлено требование о взы-
скании задолженности по опла-
те жилого помещения, расходов 
на капитальный ремонт и содер-
жание общего имущества в мно-
гоквартирном доме, коммуналь-
ных услуг, а также услуг связи.

При этом согласно ст. 126 ГПК 
РФ судебный приказ по существу 
заявленного требования выно-
сится в течение пяти дней со дня 
поступления заявления о выне-
сении судебного приказа в суд.

Судебный приказ выносится 
без вызова взыскателя и долж-
ника и проведения судебного 
разбирательства.

Суд исследует изложенные 
в направленном взыскателем 
заявлении о вынесении судеб-
ного приказа и приложенных 
к нему документах сведения в 
обоснование позиции данного 
лица и выносит судебный приказ 
на основании представленных 
документов.

В приказном производстве 
не допускается истребование 
дополнительных документов 
(пункт 24 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 
27.12.2016 № 62 «О некоторых 
вопросах применения судами 
положений Гражданского про-
цессуального кодекса Россий-

«Как муха в паутине»
Комментарий областного суда

дома. Т. е. заявитель сам указы-
вает, что претензия охватывает 
период длиною в год, когда в 
доме никто не проживал! Это не 
просто удивительно, это слож-
но для понимания. Поскольку 
копия претензии была на руках, 
появилась возможность пооб-
щаться с ООО «Перспектива» на-
прямую.

 Как оказалось, арбитражный 
управляющий, конечно же, на-
ходился в важной командировке. 
Говорить пришлось с помощни-
цей. Из разговора становилось 
ясно, что помощница никак не 
может понять, чего от неё хотят. 
После просьбы открыть претен-
зию и найти ту самую таблицу, 
она пощёлкала клавиатурой и 
сказала, что нашла. Говорю — вы 
видите, что предъявляете претен-
зию за период, когда в доме не 
жили? Ответ затянулся. Сослав-
шись на то, что документов очень 
много, поэтому «недоглядели», 
помощница, сказала, что всё по-
няла, и обещала претензию в суд 
не отправлять. И действительно, 
недели три было тихо…

Но на днях тёща получает 
очередной судебный приказ по 
той самой претензии, подписан-
ный мировым судьёй участка №2 
Кожуховым Д. С.! 

«...Исследовав сведения, из-
ложенные в заявлении…» и т. д. 
Понятное дело, поговорить с су-
дьёй не получилось. Опять при-
шлось разговаривать по теле-
фону с помощницей, хотя была 
обещана личная встреча, но за 
час, пока добирался до суда, 
помощнице, по её словам, за-
претили лично общаться из-за 
пандемии. 

Долго объяснял очевидные 
вещи. В ответ было заявлено, 
что они внимательно просма-
тривают поступающие докумен-
ты. Вновь попросил посмотреть 
ту самую таблицу. Помощница 
пощёлкала клавиатурой и ска-
зала, что нашла. На мой во-
прос, как можно внимательно 
изучать документы и не видеть 
крупного текста с определяю-
щим фактом, она заметила, что 
не утверждала, будто они изу-
чают документы, они их только 

просматривают. А как же «ис-
следовав» сведения? 

 На вопрос, как такое может 
быть, что уже решённое дело 
в данной инстанции на участке 
№3, снова рассмотрено в пользу 

заявителя, да ещё совершенно, 
как видится, без исследования, 
был получен убийственный от-
вет — участок №3 распущен, а 
общей базы данных у них нет. 
Феноменально! Судебных участ-
ков много, значит можно ждать 
ещё приказов с требованием вы-
платы несуществующего долга? 

При такой организации ра-
боты призывы к логике, фактам, 
просто к здравому смыслу стано-
вятся бессмысленными.

Завершить хочется абзацем 
из статьи Е. Образцовой, чуточку 
его перефразировав.

Этот случай наглядно харак-
теризует степень прогнившей 
системы, выстраиваемой деся-
тилетиями, и в очередной раз 
показывает, что в современной 
России основной принцип вы-
живания — помоги себе сам. Но 
если система не способна к само-
очищению, то очевидно, чтобы 
подтолкнуть её на путь измене-
ний, необходим толчок извне.

Г. Н. СМИРНОВ
г. Орёл.
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ской Федерации и Арбитражно-
го процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации о приказном 
производстве»).

Судья в пятидневный срок со 
дня вынесения судебного приказа 
высылает копию судебного при-
каза должнику, который в тече-
ние десяти дней со дня получения 
приказа имеет право представить 
возражения относительно его ис-
полнения (ст. 128 ГПК РФ).

При поступлении в установ-
ленный срок возражений долж-
ника относительно исполнения 
судебного приказа судья отме-
няет судебный приказ (ст. 129 
ГПК РФ).

Как было указано выше, 
большинство судебных прика-
зов о взыскании задолженности 
по коммунальным платежам ми-
ровыми судьями впоследствии 
были отменены.

В 2019 году Орловский об-
ластной суд, проанализировав 
ошибки, допускаемые судьями 
при вынесении судебных при-
казов по заявлениям арбитраж-
ных (конкурсных) управляющих 
о взыскании задолженности по 
коммунальным платежам, озна-
комил всех мировых судей с ре-
зультатами обобщения. Орлов-
ский областной суд указал, что 
при подаче подобных заявле-

ний конкурсными управляющи-
ми мировым судьям следует бо-
лее внимательно анализировать 
прилагаемые заявителями в обо-
снование требования о выдаче 
судебного приказа документы, 
поскольку вынесение судебных 
приказов, не основанных на бес-
спорных доказательствах, может 
привести к негативным послед-
ствиям для лиц, указанных в ка-
честве должников, таким как не-
обоснованное возбуждение ис-
полнительного производства и 
следующие за этим исполнитель-
ные действия, в том числе аресты 
счетов, имущества и т. п.

В ходе проверки, проведен-

ной Орловским областным су-
дом после публикации матери-
ала «Как муха в паутине» (газе-
та «Орловская искра» № 23 от 
25 июня 2021 г. и № 24 от 2 июля 
2021 г.), было установлено, что 
после проведенной проверки 
2019 года судебные приказы по 
заявлениям конкурсного управ-
ляющего ЗАО «ЖРЭУ № 1» в от-
ношении жителей многоквар-
тирных домов (ул. Октябрьская, 
д. 205, пер. Ягодный, д. 6; ул. Тур-
генева, д. 16) мировыми судьями 
не выносились.

В частности, мировым судьей 
судебного участка № 3 Советско-
го района г. Орла судебные при-
казы по заявлению конкурсного 
управляющего ЗАО «ЖРЭУ № 1» 
о взыскании с граждан задол-
женности за содержание жилого 
помещения и коммунальные ус-
луги выносились только в 2019 г., 
таких приказов было вынесено 
500, из которых впоследствии 145 
отменено по заявлению долж-
ников. Из них в отношении жи-
телей многоквартирного жило-
го дома № 16 по ул. Тургенева су-
дебных приказов было вынесе-
но 75, отменено — 67. В период с 
2016 г. по 2018 г. включительно, а 
также с 2020 г. по Гое полугодие 
2021 г. судебных приказов по за-
явлению указанного взыскателя 
не выносилось.

Мировым судьей судебного 
участка № 2 Советского района 

г. Орла судебные приказы по за-
явлению конкурсного управляю-
щего ЗАО «ЖРЭУ № 1» о взыска-
нии с граждан задолженности за 
содержание жилого помещения 
и коммунальные услуги также 
выносились только в 2019 г., та-
ких приказов было вынесено 599, 
из которых 442 было отменено по 
заявлениям должников. Из них в 
отношении жителей многоквар-
тирного жилого дома № 205 по 
ул. Октябрьской таких приказов 
было вынесено 61, отменено — 
25, многоквартирного дома № 6 
по пер. Ягодному — 75 судебных 
приказов, отменено — 67.

Таким образом, после до-
ведения результатов проверки 
2019 года до мировых судей, слу-
чаев вынесения судебных прика-
зов по заявлениям конкурсного 
управляющего ЗАО «ЖРЭУ № 1» 
в отношении жителей много-
квартирных домов (ул. Октябрь-
ская д. 205, пер. Ягодный д. 6, 
ул. Тургенева д. 16) не имелось.

Между тем, Орловский об-
ластной суд еще раз напомнил 
мировым судьям области о ра-
нее выявленных ошибках и ре-
комендовал им более внима-
тельно анализировать прилага-
емые заявителями документы в 
обоснование требования о вы-
даче судебного приказа.

Пресс-служба 
Орловского областного суда.

О том, как крестьянин 
д. Ржаное Залегощен-
ского района С. П. Васи-
льев борется с районной 

администрацией за право косить 
траву и пасти скот на участке зем-
ли рядом со своим домом, мы 
уже писали. В частности, в мате-
риалах «Чья земля?» и «Крестья-
нин — косит, чиновник — «заби-
вает»? («ОИ» №№ 21 и 24). И в 
последней публикации даже по-
радовались за Сергея Петровича 
— залегощенского мужика, кото-
рый, требуя всего-навсего соблю-
дать и уважать закон, подал на 
администрацию Залегощенского 
района в суд и суд этот выиграл.

Ничего, казалось бы, необыч-
ного — кто-то суд выигрывает, 
кто-то проигрывает, если бы не 
поведение ответчика — админи-
страции, не поддающееся здра-
вому осмыслению. Порой скла-
дывалось ощущение, что зале-
гощенские чиновники, причаст-
ные к этой истории, живут по 
каким-то своим, залегощенским, 
законам. 

Честное слово, как еще мож-
но истолковать отказ районной 
администрации исполнять ре-
шение апелляционной инстан-
ции областного суда, ОБЯЗЫВА-
ЮЩЕЕ администрацию района 
заключить с С. П. Васильевым 
договор аренды? Более того, в 
день вынесения апелляцион-
ного определения Залегощен-
ская администрация изменила 
вид разрешенного использова-
ния спорного земельного участ-
ка, после чего исполнение су-
дебного решения, по логике за-
легощенских товарищей, стало 
невозможным. 

Но это по их, особой, логике. 
Логика и буква закона — обычно-
го, а не залегощенского — гово-
рят о том, что подобные измене-
ния в подобных обстоятельствах 
недопустимы, на что районной 
администрации письменно ука-
зала прокуратура того же Зале-
гощенского района, живущая по 

законам общепринятым. Ника-
кой реакции! 

Решение областного суда не 
выполняется, требование проку-
ратуры игнорируется. Напраши-
вается вопрос — а на территории 
этого замечательного района за-
коны вообще действуют?

Атмосфера административ-
ного произвола порождает осо-
бые отношения и внутри са-
мого общества. Спокойствием 
и красотой эти отношения не 
отличаются.

Конфликт уже названного 
С. П. Васильева с другим мест-
ным жителем С. Б. Хагиевым, 
замешанный на земельных от-
ношениях, усложненных адми-
нистрацией района до неверо-
ятной степени, грозил перера-
сти во что-то большее, чем «спо-
ры на меже» или личную непри-

язнь, у которой теперь точно есть 
основания.

Дело дошло до стрельбы 
— С. Б. Хагиев, по заявлению 
С. П. Васильева, стрелял в него, 
С. П. Васильева. С. Б. Хагиев факт 
стрельбы не отрицает, но ут-
верждает, что стрелял из ружья 
не в С. П. Васильева, который 
действительно находился рядом, 
а в воздух.

 Попросту опасаясь за свою 
жизнь, житель деревни Ржаное 
написал заявление на имя се-
натора от Орловской области 
В. Н. Иконникова, где подробно 
рассказал о произошедшем, не 
зная, у кого еще искать защиты.

Когда материал готовился к 
печати, стало известно, что Вер-
ховский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК историю 
с покушением на убийство не 

оставил без внимания и возбу-
дил уголовное дело по статьям 
30 и 105 УК. 

Тем не менее, процитируем 
часть заявления С. П. Василье-
ва на имя сенатора. Язык заяв-
ления прост и безыскусен — как 
земельные отношения в Залего-
щенском районе. 

«31.07.2021 года в 9.30 вбли-
зи деревни Ржаное Залегощен-
ского района Орловкой обла-
сти произошел конфликт между 
мной, Васильевым Сергеем Пе-
тровичем и другим местным жи-
телем, Хагиевым Салауди Бауди-
новичем. По результатам непро-
должительного разговора Хаги-
ев Салауди Баудинович достал 
из своей машины заранее приго-
товленное и заряженное ружье и 
выстрелил в меня с целью убить. 
Чудом уклонившись от выстрела, 

я стал убегать и прятаться за де-
ревьями. Убегая, я подобрал об-
роненный Хагиевым Салауди Ба-
удиновичем патронташ с патро-
нами, чтобы Хагиев Салауди Бау-
динович не перезарядил ружье и 
не убил моего сына, который так-
же находился со мной на поле. 

Хагиев Салауди Баудинович 
с места происшествия скрылся, 
а мы с сыном вызвали полицию. 
Полиция приехала более чем че-
рез час в составе четырех чело-
век на автомобиле Хагиева Са-
лауди Баудиновича. Хагиев Са-
лауди Баудинович по приезду в 
присутствии полицейских… от-
крыто заявлял, что ему ничего за 
это не будет, и он хотел именно 
убить меня. При этом он сказал, 
что я сам ему угрожал какой-то 
железкой.

…После того, как у всех участ-
ников конфликта были отобра-
ны объяснения в ОМВД России 
по Залегощенскому району, Ха-
гиева Салауди Баудиновича от-
пустили домой. По приезду в де-
ревню я увидел, что работники 
Хагиева Салауди Баудиновича 
закатали арендуемый мной зе-
мельный участок. Я приехал на 
поле, где находился Хагиев Са-
лауди Баудинович со своими ра-
ботниками. В результате разгово-
ра на повышенных тонах Хагиев 
Салауди Баудинович сказал, что 
это он сказал своим работникам 
ездить по моему участку и снова 
начал угрожать мне. 

…Ранее я неоднократно об-
ращался в правоохранительные 
органы и указывал на угрозы со 
стороны Хагиева Салауди Бау-
диновича мне и моему сыну. До 
настоящего времени я даже не 
знаю о вынесенных решениях по 
моим обращениям».

Чем закончится расследова-
ние уголовного дела, это, конеч-
но, важно. Не менее важен и 
другой вопрос — чего в Залего-
щенском районе еще ждать?

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Ну, вот и до стрельбы дошло...
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Когда жулик на жулике едет 
и жуликом погоняет, это и 
называется в Орле пред-
принимательством. Так 

продолжается годами и десяти-
летиями, и только когда какой-
нибудь непредвиденный скан-
дал, как пожар, вспыхнувший от 
баловства мальчишек со спичка-
ми, вдруг озарит окрестности и 
высветит неприглядную правду, 
— лишь тогда чиновники и про-
чие ответственные лица, насу-
пив брови, начинают грозно во-
прошать: «Как такое могло про-
изойти?!» Потом, естественно, 
быстренько находят стрелочни-
ка, дело заминают, а ошалевший 
обыватель смутно догадывается, 
что Поле чудес в Стране дураков 
— это не просто литературный 
образ из сказки про Буратино…

Именно такой непредвиден-
ный скандал произошёл 28 июля 
на заседании комиссии по зем-
лепользованию и застройке Ор-
ловской области. Широкая пу-
блика его, естественно, не заме-
тила, но посвящённые люди сра-
зу поняли: история пахнет уго-
ловным делом, а может быть — 
и не одним.

На этом злополучном засе-
дании комиссия рассматрива-
ла результаты публичных слу-
шаний, которые 5 мая прове-
ла администрация г. Орла. Гово-
ря простым языком, речь шла 
о том, чтобы разрешить строи-
тельство многоэтажного жилого 
дома (причём с отклонением от 
предельных параметров, потому 
что земли не хватает) на участ-
ке по адресу: г. Орёл, ул. Ма-
тросова, 3б, кадастровый номер 
57:25:0010401:307.

Так вот городские власти в 
своём заключении за подписью 
первого заместителя главы ад-
министрации г. Орла О. Минки-
на рекомендовали Управлению 
градостроительства, архитекту-
ры и землеустройства Орлов-
ской области таковые разреше-
ния предоставить. А областная 
комиссия единогласно (тринад-
цатью голосами!) рекомендова-
ла тому же управлению в этих 
разрешениях отказать — «с учё-
том… несоответствия техниче-
ским регламентам, а также на-
рушения норм жилищного и зе-
мельного законодательств»! Ну, 
согласитесь, это уникальное со-
бытие на просторах благословен-
ной Орловщины.

Какой-нибудь зануда-скеп-
тик скажет: «Подумаешь, сенса-
ция! Не поделились с кем надо, 
вот им и отказали». И, возможно, 
будет даже в чём-то прав. Но сю-
жет куда богаче этого очевидно-
го предположения, поэтому рас-
крутим схему увода муниципаль-
ной земли с самого начала.

Итак, земельный участок пло-
щадью 2667 кв. метров, о кото-
ром идёт речь, представляет со-
бой «пятачок» между общежити-
ями института культуры, коллед-
жем культуры и искусств и ули-
цей Матросова, то есть лакомый 
кусочек в центре города. Возле 
него уже не один год ходили кру-
гами разные «предприимчивые» 
люди, как коты вокруг горшка со 
сметаной. Площадь его несколь-
ко раз менялась — то под пред-
логом производства работ по 
расширению дорожного покры-
тия, то как бы для благоустрой-
ства прилегающей территории, 
то ради оборудования мест пар-
ковки машин… Копаясь в этих 
перипетиях, то и дело натыка-
ешься на нарушение законода-

Облом «гешефта»Облом «гешефта»
тельства. Тем не менее, в итоге, 
благодаря исключительной до-
броте и отзывчивости городских 
властей, «пятачок» дорос до сво-
их нынешних размеров.

И вот в июле 2019 года его вы-
ставили на аукцион «на право за-
ключения договора аренды», но с 
одним условием: по закону, стро-
ить там можно было только офис-
ное здание. Заявился на него один 
участник — Н. Караиванов, он же 
и выиграл торги. Сразу после это-
го с ним был заключён договор 
на 38 месяцев с арендной платой 
около 500 тыс. рублей в год.

В июне 2020 года господи-
ну Н. Караиванову было выда-
но разрешение на строительство 

офисного центра, а уже в октя-
бре — разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию. В этом трех-
месячном временном промежут-
ке на участке вырос пустой одно-
этажный сарайчик из ДСП, похо-
жий, как отметил один наблю-
дательный человек, на «бута-
форскую театральную декора-
цию». Но это совершенно не сму-
тило ни городские власти, ни то 
самое Управление градострои-
тельства, архитектуры и землеу-
стройства. «Объект капитально-
го строительства» был введён в 
эксплуатацию.

Для чего это было нужно, ста-
ло ясно очень скоро: уже в ноя-
бре 2020 года муниципальный зе-
мельный участок был успешно 
приватизирован хозяином «объ-
екта» и сразу после этого продан 
ООО «Вертикаль С» за… Впрочем, 
стоп! Прежде чем назвать сумму, 
проведём маленький расчёт при-
мерных затрат предприимчиво-
го собственника. За аренду зем-
ли он должен был выплатить го-
роду около 800 тысяч рублей. 
Стоимость сооружения сарайчи-
ка, как говорят строители, соста-
вила максимум 300 тысяч рублей. 
Итого — 1 миллион 100 тысяч или 
около того. А продал он участок 
вместе с «офисной декорацией» 
за 21 миллион рублей! Как гово-
рится, почувствуйте разницу.

Правда, после этого между 
продавцом и покупателем нача-
лись какие-то свары, дело дошло 
до суда… Но именно благодаря 
этому и всплыла цена сделки. И 
получилось, что, строго говоря, 
город Орёл потерял на этом 19 
миллионов 900 тысяч рублей. И 

кто-то осмелится нас уверять, что 
городские чиновники даже не 
подозревали о возможности по-
добного «гешефта»?

Но дальше события пойдут 
ещё чудесатей! В соответствии 
с законом, частный собственник 
земельного участка уже само-
стоятельно, без дополнительных 
разрешений и согласований, мо-
жет решать, как его использо-
вать. А поскольку «пятачок» на-
ходился в так называемой зоне 
ОЖ (общественно-жилого на-
значения), в которой многоэ-
тажная застройка является од-
ним из основных видов исполь-
зования территории, то в янва-
ре 2021 года вид разрешённого 
использования участка измени-
ли на «Многоквартирные дома 
9—25 этажей».

Администратор группы «Но-
востройки Орла» соцсети «ВКон-
такте» Виктор Каплин писал про 
нового собственника: «Ранее 
ООО «Вертикаль С» принима-
ло участие в скандальном строи-
тельстве многоквартирного дома 
№ 10 по ул. 8 Марта, который не-
сколько раз трансформировал-
ся то в 16-этажную «высотку», то 
в двухэтажный выставочный зал, 
затем в семиэтажный жилой дом, 
а в конечном счёте был сдан в 
восьмиэтажном исполнении. Эти 
метаморфозы являлись спосо-
бом обойти градостроительные 
регламенты, которые не позволя-
ют строить многоэтажные дома 
на маленьких участках.

В случае с объектом на ул. 8 
Марта участок имел площадь 
всего 2431 кв. м. Теперь в рас-
поряжении застройщика целых 

2667 кв. м, что с применением 
ранее отработанных методов 
позволит построить уже 10—12 
этажей…».

И всё бы хорошо, но возник-
ла очередная закавыка. В янва-
ре 2021 года Орловский горсовет 
внёс изменения в Правила зем-
лепользования и застройки. В 
результате была упразднена зона 
общественно-жилого назначе-
ния (ОЖ), а участки, находивши-
еся в ней, включая и «наш», были 
переведены в зону делового, об-
щественного и коммерческого 
назначения (О-1), в которой стро-
ительство многоквартирных до-
мов является уже не основным, а 
условно разрешённым видом ис-
пользования. А для того, чтобы 
получить такое разрешение, те-
перь потребуется процедура пу-
бличных слушаний.

Но каких бизнесменов это 
останавливало? Процедура от-
работана. 5 мая 2021 года слу-
шания в городской администра-
ции успешно состоялись и реко-
мендовали: разрешить. Кто бы 
сомневался…

Более того: рвение чинов-
ников оказалось столь велико, 
что Управление муниципально-
го имущества и землепользова-
ния администрации г. Орла, не 
дожидаясь никаких постановле-

ний мэра или там разрешения 
областного Управления градо-
строительства, тут же, в мае, за-
ключает с руководителем фир-
мы «Вертикаль С» А. Петровым 
соглашение о сервитуте. То есть 
«для организации площадки под 
строительство многоквартирно-
го дома» предоставляет ему пра-
во ограниченного пользования 
еще одним муниципальным зе-
мельным участком площадью 
438 кв. м — иначе к намечающей-
ся стройке просто не подъехать.

К слову, в этом отношении 
площадка на Матросова, 3б — 
вообще непростое местечко, 
и браться за его «увод» в част-
ный карман могли, на наш лич-
ный взгляд, только люди с тол-
стой авантюрной жилкой. На-
пример, рядом с этим участком 
расположена трансформатор-
ная подстанция, а под ним про-

легают двенадцать (!) кабель-
ных линий, на которых строить 
в принципе ничего нельзя, а пе-
реносить их — некуда. Пример-
но та же история — с канализа-
цией, не выгребную же яму там 
делать! Кроме того, вокруг рас-
положены учебные заведения, а 
к их территориям предъявляются 
особые требования по организа-
ции безопасности и противодей-
ствию терроризму.

Одним словом, серьёзные за-
морочки. Но даже в этих усло-
виях иные «предприимчивые» 
люди решаются на «хапок». По-
нятно, ими движет жажда обога-
щения: многоэтажный дом в цен-
тре Орла — это большие день-
ги, которые покроют все затра-
ты, в том числе «левые». Одна-
ко без покровительства и содей-
ствия властей такие «многоходо-
вочки» невозможны, а значит — 
надо «смазывать». И, конечно, 
быть уверенными в постоянной 
безнаказанности.

Что именно в этой цепочке не 
сработало, и почему областная 
комиссия в разрешении всё же 
отказала, хотя практически всё 
уже было готово — это тема для 
отдельного расследования. Мо-
жет быть, совместно с прокурату-
рой Орловской области?

Василий ОНУФРИЕВ.

«Объект капитального строительства»«Объект капитального строительства»

ул. Матросоваул. Матросова
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24 июля Центризбирком зарегистрировал федеральный 
список КПРФ на выборы в Госдуму — но без директора «Со-
вхоза имени Ленина» Павла Грудинина, который шел в спи-
ске под третьим номером.

Основанием стала информация о владении долями в бе-
лизском офшоре. Грудинин заявил, что вышел из компании в 
2017 году, а сама она была ликвидирована в 2018 году.

Мы пригласили Павла Николаевича в студию «Свободной 
Прессы», чтобы оценить политические последствия решения 
ЦИК. 

— Знаете, я не могу вам объ-
яснить причины решения ЦИК — 
они иррациональные, и здравым 
смыслом не продиктованы, — го-
ворит Павел Грудинин. — Понят-
но, что никаких офшоров у меня 
с 2017 года не было. В ЦИК это 
прекрасно знают, у них все доку-
менты присутствуют.

Если же посмотреть на до-
кументы стороны обвинения, — 
на заседании ЦИК их показыва-
ли на большом экране, — вид-
но, что нет ни подписей, ни пе-
чатей, ни записи регистратора. 
Ничего нет. То есть, это обыкно-
венные ксерокопии, которые мо-
жет сделать любой школьник на 
компьютере.

Поэтому происходящее боль-
ше похоже на политическую рас-
праву. А вот кому это нужно — 
это вопрос. 

«СП»: — Хочу уточнить. В 2017 
году, в ходе регистрации канди-
датов в президенты от КПРФ, вы 
уже проходили все эти провер-
ки — и ЦИК объявил, что претен-
зий нет. Сейчас проверяют то же 
самое?

— Да.
«СП»: — Прямо один к одно-

му?
— Фирма, название которой 

фигурировало в ответе Генпро-
куратуры — это та же самая фир-
ма. В 2017-м проправительствен-
ные каналы уже обсасывали тему 
офшоров — и потом [мы] дока-
зали, что ничего нет. И Элла Пам-
филова за неделю до президент-
ских выборов-2018 вышла и ска-
зала: мы всё проверили, к Груди-
нину претензий нет.

И вот спустя три года с не-
большим опять какие-то претен-
зии возникли. 

Там получилось очень инте-
ресно. 14 июля некто Булаев та-
кой, первый заместитель Эллы 
Памфиловой, посылает запрос 
в Генеральную прокуратуру. То 
есть, по логике, запрос должен 
появиться там 15 июля.

15 июля, получается, Генпро-
куратура должна запросить кого-
то в Белизе — а там ночь, пото-
му что пока у нас здесь день, у 
них там ночь. Ну, естественно, 
этот запрос мог дойти в лучшем 
случае в пятницу, 16 июля. В суб-
боту, воскресенье — кто там им 
ответит?!

А потом ещё интересный эпи-
зод на заседании ЦИК: выходит 
юрист, который предоставлен 
моей бывшей жене бизнесменом 
Полихатой, который пытается за-
хватить «Совхоз имени Ленина» 
(Полихата действует по доверен-
ности от экс-жены Павла Груди-
нина, — «СП») и говорит: мы ез-
дили в Белиз!

Ну слушайте, он что там, где-
то под пальмами кого-то нашёл, 

какие-то документы за деньги ку-
пил?! И при чем тут официаль-
ные источники?

На самом деле, скорее всего, 
если Генпрокуратура делала за-
прос — ответа она не получила, а 
просто по документам, которые 
были каким-то образом предо-
ставлены непонятно кем, реши-
ли быстро избавиться от нежела-
тельного конкурента.

«СП»: — Вы были третьим но-
мером в федеральном списке — 
и теперь КПРФ осталась без тре-
тьего номера. Политические по-
следствия этого какие?

— КПРФ не осталось без тре-
тьего номера. Просто было 15 че-
ловек в федеральном списке, ну, 
будет 14, какая разница.

«СП»: — Осталась без вашей 
фамилии…

— Без моей фамилии, да. По-
нимаете, я не думаю, что будут 
какие-то политические послед-
ствия. КПРФ же не партия одно-
го человека, как ЛДПР или ка-
кие-нибудь другие партии. КПРФ 
— это серьезная политическая 
структура с идеологией, с огром-
ным количеством сторонников, 
сетью по всей стране. 

Не то, чтобы отряд не заме-
тил потери бойца. Но если из 
армии один героически погиба-
ет, это не значит, что нужно все 
бросить и начинать рвать на себе 
волосы.

Коммунисты так же будут ра-
ботать. Я стану доверенным ли-
цом Геннадия Зюганова, если 
меня Верховный суд не восста-
новит в качестве кандидата — 
хотя для того, чтобы восстано-
вить есть все основания. Но зная 
нашу систему, в том числе судеб-
ную, — мы за эти три года прош-
ли больше тысячи судебных засе-
даний, — надежды есть, но они 
не такие радужные. Скорее все-
го Европейский суд по правам 
человека поставит потом точку в 
этом вопросе.

Ровно 10 лет назад я это 
уже проходил. В 2011 году жур-
нал «Эксперт» опубликовал ста-
тью, разговор мой с журнали-
стом, после которого меня сняли 
с выборов в Московскую област-
ную Думу, потому что обвини-
ли в экстремизме. Через 2,5 года 
я доказал, что никаких слов та-
ких я не говорил, что на самом 
деле все искажено. Меня вроде 
как восстановили, я не стал экс-
тремистом — но выборы-то уже 
прошли.

И ровно то же самое повто-
ряется сейчас. Скорее всего ког-
да-нибудь я докажу свою право-
ту, только будет уже поздно, вы-
боры пройдут. 

«СП»: — По мнению анали-
тиков, иррациональность ситуа-
ции в том, что решение ЦИК вла-

сти никак не на пользу. Это ре-
шение работает на вашу узнава-
емость, и работает против стра-
тегии Кремля на сушку явки. Вы 
согласны с такой оценкой?

— Любой скандал привлека-
ет внимание. Зачем было устра-
ивать этот скандал —я не пони-
маю. Логики в этих действиях во-
обще нет. 

Считаю одно — на политиче-
ском спектре нашей страны нет 
оппозиционных партий, кроме 
КПРФ — системных, я имею ввиду. 
Есть какие-то движения, какие-то 
объединения, но единственной 
политической силой, которая 
может высказать, что у нас есть 
стратегическая идеология, — вот 
у нас предприятие типа «Совхо-
за имени Ленина», или СПК «Зве-
ниговский», или агрокомплекса в 
Усолье-Сибирском. Всё это пред-
приятия, которые Геннадий Ан-
дреевич называет народными — 
и мы на их примере можем по-
казать, что на самом деле можно 
было бы сделать, если не выво-
дить деньги за рубеж.

Скажу, кстати, интересную 
вещь, о ней просто не знают. 
Вот компания офшорная в Бе-
лизе, вокруг которой сыр-бор, 
не имела расчётного счёта. Есть 
такое понятие — номинальная 
компания, она создаётся толь-
ко для того, чтобы учредить ещё 
одну компанию, в данном случае 
российскую.

Как раз эта российская компа-
ния была собственником акций 
«Совхоза имени Ленина». Но по-
скольку совхоз 26 лет как акцио-
нерное общество никогда не вы-
плачивал дивиденды, поэтому и 
денег в российской компании не 
было. Нечего было перечислять 
в офшор — поэтому у офшора не 
было расчётного счёта.

Поэтому нынешние обвине-
ния — это просто смешно.

Я всегда привожу в пример 
Советский Союз — там же было 
по-другому. Земля была госу-
дарственной, и если у тебя зем-
лю изымали, для каких-то нужд, 
то тебе платили деньги за убыт-
ки, упущенную выгоду, потерю 
сельхозпроизводства. Поэтому, 
честно, всё давно придумано до 
нас. Другое дело, что нужно этим 
воспользоваться, а власти поль-
зоваться этим не хотят.

«СП»: — Что вы будете делать 
в статусе доверенного лица, если 
до этого дойдет?

— Ответ короткий: всё что 
скажет партия.

Дело в том, что я рассуждаю 
как многие, наверное, здраво-
мыслящие люди. Мы на грани — 
Россия на грани распада. Сейчас 
та же самая ситуация, которая 
была 100 лет назад, когда нуж-
но быстро что-то сделать, чтобы 
консолидировать людей.

Если вы помните, тогда точ-
но также чиновники воровали, 
авторитета у власти не было ни-
какого. И в этот момент выш-
ли коммунистам — тогда назы-
вались большевиками, — и ска-
зали: есть такая партия, которая 
может это сделать.

Четыре коротких лозунга 
большевиков помните? Землю 
— крестьянам. Фабрики — ра-
бочим. Вся власть — Советам. И 
мир обязательно должен быть.

И Ленин, именем которого 
назван наш совхоз, предложил 
другую социалистическую схему 
развития. Это воспринято было 
большинством людей, и после 
этого стали собираться обратно 
под эту идею республики, кото-
рые тогда разбежались. И собра-
лась такая огромная в будущем, 

очень сильная держава -Совет-
ский Союз.

Кризис власти однозначно 
наступил. Вы же видите, какое 
вокруг количество бедных, ни-
щих людей, которые хотят рабо-
тать, но не могут, которые не мо-
гут содержать семью — их огром-
ное количество в России…

А вот в качестве примера Ген-
надий Андреевич приводит хо-
зяйства такие как наше. Мы же 
дворцы и замки построили для 
детей, лучшую школу им постро-
или. Помощь оказываем пенсио-
нерам, поликлиника у нас класс-
ная — там все до последней игол-
ки куплено совхозом.

Мы построили бассейн — та-
ких бассейнов нет нигде, ну раз-
ве что у некоторых олигархов, 
— а в совхозе все желающие в 
этот бассейн хотят, без исключе-
ния. Наши парки детские — ну вы 
посмотрите, это лучшие парки в 
России! И они бесплатные! Зона 
отдыха, помощь пенсионерам, 
помощь многодетным!

Слушайте, у нас в совхозе нет 
ипотеки, у нас беспроцентные 
ссуды на 15 лет в рассрочку с воз-
можность досрочного погаше-
ния — и наши люди не беспоко-
ятся, что им нужно там с банком 
всё время разбираться.

Мы создали предприятие, ко-
торым не только можно гордить-
ся, его можно показывать, как 
эталон. Я думаю, что сейчас наши 
проблемы из-за того, что правя-
щая партия не может сделать хо-
рошо, и потому решила унич-
тожить то, что сделано хорошо 
другими, чтобы сказать — смо-
трите, везде одинаково плохо.

Андрей ПОЛУНИН,
svpressa.ru.

(Материал публикуется
в сокращении).

Павел Грудинин: Власть не может сделать 
хорошо, и потому решила уничтожить то, 
что сделано хорошо другими
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земли». Участвуем в конкурсе во 
второй раз, — рассказывает Гали-
на Ефимовна Создаева, руково-
дитель коллектива. — Приятно 
приехать в Орёл, город воинской 
славы в канун праздника, тем бо-
лее что детям нравится путеше-
ствовать, нравится выступать. На-
строй у нас боевой, мы соскучи-
лись по очным конкурсам. Кста-
ти, о конкурсе «Земля талантов» 
нам рассказали друзья из Крыма, 
они уже были в «Снегирях». Про-
ект большой, в нём вся Россия 
участвует — и Крым, и Нижневар-
товск, и Казань, и Нижний Тагил. 

12-летняя Ульяна Булгакова, 
приехавшая из Кром, принимает 
участие в конкурсе тоже во вто-
рой раз. Она выступает в номи-
нации «художественное слово».

В прошлом году была воен-
ная тематика, Ульяна представ-

Так называется Всероссий-
ский конкурс детского и юно-
шеского творчества, который 
проводится при поддержке 
КПРФ и ЛКСМ. 

4 августа во Дворце пио-
неров и школьников г. Орла 
состоялся гала-концерт по-
бедителей регионального от-
борочного тура. В этом году 
конкурс был посвящён теме 
«Космос и наука». 

Т
анцы, песни и стихи о мечта-
телях, о преодолении, о не-
сгибаемой воли и людях, го-
товых идти до конца к своей 
цели, о первом космонавте, 

облетевшем Землю за 108 минут, 
советском парне Юрии Гагарине 
— всё это легло в основу концер-
та. Его участники приехали из раз-
ных уголков Орловщины и даже 
из Брянской области. Кто-то со 
своими родителями, кто-то с пе-
дагогами. Кто-то выступал на сце-
не впервые, а у кого-то уже есть 
артистический опыт. Яркие, кра-
сочные, эмоциональные, немного 
трогательные концертные номе-
ра, несмотря на волнение юных 
исполнителей, создавали празд-
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ЗВЁЗДОЧКИ

Поздравляем!

ДЕМИДОВА 
Ивана Яковлевича!

*
СИМОНОВУ

 Александру Евгеньевну!
Шаблыкинский 

РК КПРФ.

*     *     *
ТРЕТЬЯКОВУ

Любовь Викторовну,
первого секретаря 

Орловского райкома 
партии, члена КРК.
Крепкого здоровья, 

бодрости духа, оптимизма, 
гармонии во всем, 
всего наилучшего! 

Обком и райком КПРФ.

Сосковский РК КПРФ 
глубоко скорбит в связи 

с безвременной кончиной 
Евгения Александровича 

БОРИСОВА, 
активного члена партии, 
и выражает искренние 

соболезнования 
семье покойного.

«Земля талантов»«Земля талантов»

ляла одно из произведений Сер-
гея Алексеева «Шуба» — о детях 
блокадного Ленинграда. Гото-
вясь к конкурсу, много читала о 
Ленинграде, посмотрела старый 
чёрно-белый фильм «Ладога». 

Ульяна тогда заняла пер-
вое место. Сейчас тема космоса, 
Ульяна выбрала фантастическую 
сказку про фиолетовую планету 
и собачку Лайку, первой побы-
вавшей в космосе. О ней мало 
что известно. Тема специфиче-
ская, удалось найти такой конек, 
чтобы и детям было интересно 
слушать, и жюри. Ульяна заняла 
первое место в своей номинации 
и едет в Москву.

...Завершился гала-концерт 
торжественным награждением 
по бедителей. 

 Праздничным аккордом ста-
ло коллективное фото на память.

Юлия РЮТИНА.

ничную атмосферу. Уже первая 
песня концерта «Нежность», на-
писанная ещё в 1965-ом, вызвала 
бурные аплодисменты зрителей. 

...На территории Орловской 
области отборочный этап кон-
курса проходил во второй раз. 
Его организатором и куратором 
стала Орловского региональная 
женская общественная органи-
зация «ВЖС-Надежда России».

— Это партийный и значи-
мый проект, председателем и 
вдохновителем которого явля-
ется Геннадий Андреевич Зюга-
нов, — рассказывает председа-
тель Орловской региональной 
организации «Надежда России», 
депутат Орловского горсовета 
Марина Франко. — Восемь лет 
назад он предложил организо-
вать конкурс, похожий на тот, 
который был в советское время. 
Помните, «Алло, мы ищем та-
ланты!» Конкурс уникален тем, 
что он абсолютно бесплатный, в 
нём могут принять участие дети 
из разных социальных групп, 
разных семей, из домов-интер-
натов. детских домов, творче-
ские коллективы, воспитанники 
учебных заведений, дети с огра-
ниченными возможностями. То 
есть это не просто конкурс, а со-
циальный проект. В прошлом 
году из-за пандемии конкурс 

проводился в видео формате, 
а в этом году мы проводим его 
очно, вживую.

Жюри определило победи-
телей отборочных этапов, сегод-
ня победители участвуют в гала-
концерте. Занявшие первые ме-
ста поедут в Москву на Всероссий-
ский конкурс, который пройдет в 
подмосковном санаторном ком-
плексе «Снегири». Дорога, про-
живание, питание, всевозмож-
ные квесты, экскурсии, мастер-
классы с известными хореогра-
фами, актёрами, композиторами 
— все за счёт организаторов. 

Хотелось бы поблагодарить 
губернатора области А. Е. Клыч-
кова, заместителя губернато-
ра по социальной политике 
В. И. Нордстрем и руководителя 
департамента образования об-
ласти Т. В. Крымову, оказавших 
нам всяческое содействие.

Среди участников конкур-
са — Екатерина Русинова и Ана-
стасия Кузнецова, воспитанницы 
эстрадно-цирковой студии «Ар-
лекин» Дворца пионеров (на 
фото). Они подготовили акроба-
тический номер. Пластичность и 
артистизм конкурсанток понра-
вились и зрителям, и жюри. Элла 
Витальевна Ходан, руководитель 
студии рассказала, что студия 
«Арлекин» создана в 2003 году. 

Сейчас в ней 65 человек. «У нас 
все жанры, — говорит педагог, 
— и акробатика. и гимнастика, и 
жонглирование, эквилибристи-
ка, воздушная гимнастика. Разве 
что фокусов нет, и номеров с ог-
нём, а так всё, как в цирке...»

— А мы из Брянской области, 
из города Унеча. Ансамбль «Му-
зыкальная горошина», выступа-
ем с композицией «Притяжение 
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