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мая 2021 года Болховский РК
КПРФ организовал автопробег, посвященный 76-й годовщине со Дня Победы над
немецко-фашистскими оккупантами. В мероприятии приняли участие коммунисты и сторонники партии из Болхова и
Орла, депутаты, ветераны, представители общественных организаций «Союз советских офицеров», «Надежда России», «Дети
войны».
Исходной точкой автопробега стал воинский мемориал, расположенный в сквере Победа. У
постамента, превратившегося в
вечную стоянку для легендарного Т-34, прошел небольшой митинг, который открыла первый
секретарь Болховского РК КПРФ
Елена Романова. С приветствен-

ным словом и поздравлениями
к участникам патриотической акции обратились глава г. Болхова
Б. А. Скворцов и руководитель
фракции КПРФ в Орловском областном Совете народных депутатов, секретарь обкома КПРФ
В. Н. Морозов. Затем присутствующие почтили минутой молчания память советских воинов,
погибших на полях сражений за
освобождение родной земли, и
возложили цветы и венки к подножию памятника.
А затем 18 экипажей, украшенные
флагами,
отправились в путь.
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22 мая в Орле пройдёт областной форум КПРФ,
который рассмотрит главные направления развития региона. Он станет площадкой для реального
диалога с молодёжью, представителями образования, науки и здравоохранения, бизнеса и экономики, руководителями сельхозпредприятий и органов местной власти. Выработанные там рекомендации лягут в основу программы орловских
коммунистов на предстоящих в сентябре этого
года выборах в областной Совет народных депутатов и органы местного самоуправления.
Форум пройдёт в новом формате. Участники будут работать в одной из шести секций: экономика и
предпринимательство; социальная политика; образование и наука; сельское хозяйство, развитие
агропромышленного комплекса; молодёжная политика; здравоохранение.
Сегодня мы начинаем знакомить читателей с
участниками Орловского областного
3—5»
форума КПРФ и их позицией.
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«Все судьбы в единую слиты…»
мориальный комплекс напоминает сегодняшним поколениям,
не знавшим ужасов войны, о беспримерном мужестве защитников Отечества, которые смогли
удержать превосходящие силы
гитлеровских войск и не дать им
пройти в глубь советской территории. Поэтому одна из задач
фронта — «не отдать ни метра
территории» — все-таки была
выполнена.
От той страшной войны нас
отделяет не один десяток лет, но
День Победы по-прежнему остается символом воинской доблести и славы, а подвиги советских
воинов, вписанные в героическую летопись нашей страны, яв-

(Окончание. Начало на стр. 1).

У

частники автопробега посетили все воинские захоронения, находящиеся в Болхове — братское кладбище
на ул. Ленина, братские могилы, расположенные на ул. Маяковского и ул. Ямской, на Всесвятском и Архангельском кладбищах города.
Первая остановка — обелиск на Всесвятском кладбище.
Здесь болховчане и гости города вспомнили о подвиге мужественной разведчицы комсомолки Ольги Юркиной, которая, попав в плен, перенесла страшные
пытки, но не выдала фашистам
своих товарищей.
У каждого мемориала участники автопробега отдавали дань
памяти советским воинам, которые ценой своих жизней отстояли свободу и независимость нашей Родины. Имена героев, павших в боях и умерших от тяжелых ранений на болховской земле, навечно высечены на бетонных и гранитных постаментах. В

центре города на ул. Ленина, возле монументальной фигуры коленопреклоненного солдата горит «Вечный огонь». Здесь были
захоронены останки 193 воинов.
О кровопролитных боях под Болховом напоминают и слова Владимира Высоцкого, золотом горящие на постаменте: «Здесь

раньше вставала земля на дыбы,
а нынче гранитные плиты, здесь
нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты».
Современные историки считают, что Болховская наступательная операция 12 июля —
9 августа 1943 года была одной
из самых кровавых. Свидетели
тех событий вспоминали, что бои
за освобождение Болхова были
ожесточенные, с огромными потерями для нашей стороны. Немецкое командование предполагало задержать на этом участке наступление Советской Армии, поэтому город был хорошо

укреплен, а холмистый рельеф
местности позволил создать неприступные линии обороны, с
которых далеко простреливалась равнина. Ценой неимоверных усилий, смелости и отваги,
проявленных советскими воинами, город был освобожден. 1 августа 1943 года газета 61-й армии
«Боевой призыв» опубликовала заметку: «Отходя под ударами наших частей, немцы уничтожили всё, что трудящиеся города создавали десятилетиями.
Взорваны и разрушены все здания общественных организаций,
драматический театр, помещение почты и телеграфа, школадесятилетка, десятки жилых домов. Трудно найти помещение,
которого не коснулась бы рука
гитлеровских варваров».
И чтобы не допустить новой
трагедии, мы должны сохранить
память о прошедшей войне для
наших потомков.
Колонна автомашин завершила свой пробег на Кивцовском
мемориале. Болховская наступательная операция начала 1942
года оказалась безрезультатной
из-за стратегических просчетов
командования, она сопровождалась огромными людскими потерями. Десятки тысяч были убиты,

тяжело ранены, пропали без вести. Очевидцы тех сражений рассказывали о тяжелых кровопролитных боях за стратегическую
высоту, напоминающих «мясорубку», о снеге, красном от крови. Недаром это место имеет еще
одно печальное название — «Долина смерти». Кривцовский ме-

ляются примером для подрастающего поколения.
Спасибо всем, кто не остался
равнодушным и принял участие
в патриотической акции.
В. Н. МОРОЗОВ,
руководитель фракции КПРФ
в Орловском областном
Совете народных депутатов.
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Орловщина отметила
День Победы
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мая 2021 года в Ливнах состоялось торжественное мероприятие
с возложением цветов и венков к подножию монумента Воинамосвободителям, у Вечного огня и братского захоронения. В нем
приняли участие глава города С. А. Трубицин, местные военнопатриотические, общественные, политические и религиозные организации. Городские отделения КПРФ и МОО «Союз советских офицеров»
представляли подполковник запаса, первый секретарь Ливенского ГК
КПРФ, депутат Орловского областного Совета народных депутатов,
командир Ливенского подразделения «ССО» России Е. Л. Мельник,
начальник штаба «ССО» майор запаса А. Д. Бородин, второй секретарь Ливенского ГК КПРФ Г. Е. Захаров, председатель совета ветеранов МВД г. Ливны майор запаса А. И. Горностаев, председатель местной организации «Детей войны» Ю. И. Жуковин и др.

П



о инициативе Мценского горкома КПРФ на мемориале Славы в
городе Мценске состоялась патриотическая акция в честь 76-й
годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Коммунисты Мценского городского отделения КПРФ, сторонники партии, горожане, гости города почтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны минутой молчания.
Со словами поздравлений к участникам церемонии обратились
первый секретарь Мценского горкома КПРФ, депутат Мценского городского Совета народных депутатов В. В. Балабанов, второй секретарь Мценского горкома КПРФ, депутат Мценского городского Совета народных депутатов Л. В. Савушкина, ветеран партии и труда, член
бюро Мценского горкома КПРФ В. И. Чумаков. В честь праздника прозвучало троекратное «ура!».
Участники церемонии возложили венок и цветы к расположенным на мемориале Славы братской могиле воинов, погибших при
освобождении Мценска от немецко-фашистких захватчиков, Вечному огню, бюстам Героев Советского Союза — уроженцев Мценского
района.
Внештатный корреспондентский пункт
газеты «Орловская искра» в г. Мценске.
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Приказано
выжить!

Максим СПИРИДОНОВ,
предприниматель,
член КПРФ:
— Российский предприниматель работает в условиях, приближенных к боевым. Лишиться
можно всего в один день, а помощь, о которой много говорят,
не обязательно будет получена.
Рассмотрим стандартную схему.
Сначала нужно найти средства.
Банковский кредит дорог, но и
его получить не просто — только под залог имущества, которого должно быть столько, чтобы банк не волновался, то есть
с избытком. Не у каждого есть,
а тому, кому не хватает, банк советует обратиться в областной
фонд поддержки предпринимательства. Поддержка, по моему мнению, это когда тебе дают
льготный кредит или частично
компенсируют затраты на приобретение всего, что нужно, с отсрочкой платежа. Областной же
фонд — это, по сути, коммерческая структура, которая зарабатывает на предпринимателях.
После его «помощи» нужно платить проценты банку за всю сумму кредита и дополнительно —
фонду, ежеквартально выставляющему фиксированные счета. Причем они не уменьшаются.
Даже если по кредиту осталось
выплатить один рубль, фонд,
когда придет время, выставит
свой счет на несколько «абонентских» тысяч.
Это фонд не поддержки.
Смысл поддержки предпринимателей заключается в том, чтобы помочь им встать на ноги.
Бизнес, окрепнув, вернет потраченные средства в виде налогов.
Такого понимания помощи сегодня не существует.
А если удалось что-то зара-

ботать, прибыль будет съедена
постоянным ростом цен. Это не
стихийное бедствие, это результат ценового сговора и плохой
роботы антимонопольной службы. За прошлый год цена черного металла выросла в два раза.
Цветного — почти втрое. Кто будет покупать изделия, подорожавшие в такой же пропорции?
Чтобы остаться на рынке, приходится снижать качество. Но это
дорога в никуда. Продукция низкого качества рано или поздно
потеряет покупателя и разорит
производителя. Работать при
такой ценовой политике невозможно, говорить о каком-то прорывном развитии просто смешно. Малый и средний бизнес будет закрываться. Чтобы этого не
случилось, государство должно
заниматься своими надзорными
функциями, а не говорить о них.
Нужно ограничивать аппетиты
олигархов и их структур, но этого не происходит.
Более того, государство само
разгоняет инфляцию, провоцируя рост цен, причем делает это планово, каждый год и
даже полгода года увеличивая
тарифы на электроэнергию. Для
энергоемких производств, где
доля стоимости электроэнергии
в стоимости конечного продукта велика — это путь к разорению. Высокие тарифы не дают
развиваться. Средний российский предприниматель постоянно стоит перед выбором, что делать с заработанными крохами
— оставить в загашнике на всякий случай или купить, условно
говоря, новый фрезерный станок. Если не хочешь, чтобы оборудование безнадежно устарело, нужно покупать. А тут бац
— новый скачок цен! И ты банкрот. Если государство действительно заботится о поддержке
предпринимателей, оно должно компенсировать энергоемкому производству часть затрат на
энергоресурсы.
Пока нет ощущения, что государство заинтересовано в развитии предпринимательства. Фи-

скальные, проверяющие государственные органы главной задачей видят не помощь предпринимателю, а заработок на нем.
Налоговая может заблокировать
счет предприятия за минутное
опоздание налогового платежа,
парализуя работу даже добросовестных клиентов, которым в
силу той или иной вполне разрешимой проблемы требуется небольшая отсрочка. Предприниматели платят налоги. Зачем рубить сук, на котором сидишь?
Появился проверяющий —
жди штраф, а за ним — предписание. Сотрудник государственного проверяющего органа, не
выписывающий штраф, может
даже на работу не выходить,
его заставят написать заявление
об увольнении по собственному
желанию.
Каждая служба, каждое ведомство пытается хоть на чем-то
заработать. Единой, продуманной, грамотной политики развития предпринимательства сегодня нет. То же, думаю, можно сказать о политике развития всей
страны.
В основе программы КПРФ
— борьба за социальную справедливость. Без нее рыночная
экономика превращается лишь
в способ обогащения немногих.
Но власть в качестве приоритета выбрала интересы олигархического капитала, оставив малый и средний бизнес бороться
за выживание.
Компартия выступает за то,
чтобы государство помогало малым и средним предприятиям,
защищая их от экономических
рисков и коррупционных посягательств чиновников. Узкие и сиюминутные интересы отдельных
ведомств нужно подчинять общим интересам дела. Полагаю,
что в рамках области можно и
нужно создать межведомственный рабочий орган, который
бы согласованно и умно решал
многие вопросы хотя бы в сфере
предпринимательской деятельности.


Председателю правления Орловского регионального
отделения общероссийской общественной организации
«Дети войны» Т. Е. Сияновой

Г

лава города Болхова Борис Скворцов, 1-й секретарь Болховского
райкома КПРФ Елена Романова, секретарь первичной парторганизации г. Болхова Альберт Касьянов поздравили ветеранов Великой Отечественной воины Александра Сергеевича Козырева и
Виктора Григорьевича Сопелкина с 76-й годовщиной со дня Победы
Советского Союза над фашистской Германией. Поздравления получили также и ветераны Коммунистической партии, в частности, Антонина
Григорьевна Ноздрунова, которой недавно исполнилось 97 лет.
Всем пожелали здоровья, счастья, мира и всего самого лучшего.
Пресс-служба Болховского РК КПРФ.
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Уважаемая Тамара Евгеньевна! Поздравляю
Вас и всех детей войны со святым праздником
Великой Победы!
В этот светлый день мы склоняем головы перед теми, кто героически сражался на фронтах и
трудился в тылу за свободу Родины. Эта Великая
Победа вдохновляет нас на новые свершения,
укрепляет наш дух, помогает преодолеть трудности и идти вперёд.
Детям войны — свидетелям и участникам тех

трагических лет — самые тёплые слова благодарности за их трудовой подвиг, за беззаветную
любовь к Родине, за мужество, с которым перенесены годы нужды и лихолетья!
Желаю вам мирного неба над головой! Мира
и добра вашим внукам и детям! Здоровья, счастья и радости в жизни!
Председатель ЦС ООО «Дети войны»
Н. В. АРЕФЬЕВ.
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Россия всегда была
сильна деревней

В. И. МАКАРОВ, председатель совета
директоров ООО «ТД Агрозащита»,
кандидат сельскохозяйственных наук,
секретарь Орловского обкома КПРФ:
— Сельское хозяйство — это
основа любой страны. Если государство не способно обеспечить
своих граждан продовольствием
и питанием, то согласно всем экономическим законам такая страна теряет свою продовольственную, экономическую безопасность, а значит — и суверенитет.
Сегодня российская Федерация вроде бы производит и продаёт излишки сельхозпродукции
за границу — только зерна продаётся на 30—40 млрд. долларов. Но в то же время, если внимательно посмотреть, то получается, как в той рекламной шутке:
«Мы отбираем самое лучшее, а
остальное оставляем вам». То
есть лучшая, качественная продукция уходит за границу, а для
нашего употребления остаётся
худшее. Посмотрите, хлеб сейчас
есть невозможно, качественного
молока нет, мясо насыщено химикатами… Даже растительное
масло настолько заражено химикатами, что его практически
в пищу употреблять нельзя. Значит, нужно в корне перестаивать
сельское хозяйство.
У нас на сегодняшний день
сложилось многоукладное сельскохозяйственное производство.
Есть частные малые, есть средние и крупные предприятия. И в
Орловской области развиваются все эти виды предприятий. К
сожалению, я наблюдаю, что в
результате государственной политики малые и средние фермерские хозяйства всё больше
сокращаются.
А ведь на Орловщине есть
золотые кадры — ЗАО «Славянское» Верховского района, СПК
«Ленинское» Свердловского района, ЗАО «Куракинское»… Уникальнейшие предприятия, которые по пальцам можно пересчитать. Они тоже попадают под
пресс. Но там, где руководитель
на своем месте, там сельхозпроизводство сохраняется и разви-

вается. Мы должны их любым путём поддерживать.
В целом же село, к сожалению, вымирает. Я по роду своей
работы проезжаю всю нашу область насквозь и вижу: стоят пустые дома, не говоря уже о Домах
культуры, мастерских и так далее.
Идёт запустение. Вот приезжаешь в какие-то дальние районы
— страшно смотреть. Представляете, новая трехэтажная, чистая
школа стоит пустая. И детей возят за двадцать-тридцать километров на автобусе. Вы представьте себе, каково это — своего маленького сына-первоклассника
посадить в этот автобус и возить
за двадцать километров в школу? Он должен там позаниматься, поесть, а дадут ли ему, к слову,
хорошую еду? Естественно, молодое поколение уезжает. Надо
эту политику в корне менять.
Вот почему должна создаваться инфраструктура. Россия
всегда была сильна деревней.
Надо сохранять село, а для этого нужно обеспечить людей работой. Например, организовывать те же минифермы, где могли бы работать две-три семьи.
Обеспечьте их кормами, и они
будут вам давать чистую экологическую продукцию высочайшего качества. Живите и развивайтесь! Этого ни один холдинг
вам не даст, потому что там всё
равно мясо выращено на химических препаратах и мощнейших стимуляторах роста, в результате чего у нас и развиваются всякие заболевания, в том числе — онкологические.
Кроме того, необходимо развитие социальных условий, сети
дорог, строительство посёлков,
возрождение районных больниц, обеспечение льготных условий для развития сельского
хозяйства. Давайте кредиты под
два с половиной процента. Почему солярка и электроэнергия стоят бешеных денег? Недавно опу-

бликовали информацию о том,
что Китаю продали на десять
лет электроэнергию по цене 45
копеек за киловатт! И хвалятся,
что это очень высокоприбыльная
сделка! А с нас дерут по 5 рублей,
а с промышленных предприятий
— по 8,50 руб.
Почему не внедрить программу расчета потребления горючесмазочных материалов? По передовой технологии в год на один
гектар тратится 40 литров солярки. Дайте её по цене 12 рублей.
Не вложился человек по этой государственной цене — иди на
рынок и купи дополнительно. А
электроэнергия пусть будет по 50
копеек. Не вложился — иди, покупай по 8 рублей. И тогда бы мы
завалили весь мир хорошей, качественной продукцией. Но это
если исходить из интересов страны, а не из целей набить собственные карманы. Потому что
вся прибыль от того же сельского хозяйства, как и доходы от газа
и нефти, идёт в карманы отдельных людей.
Пока же личные подсобные
хозяйства за последнее время у
нас сократились на 18—20 процентов — просто некому там стало этим заниматься. Свиноводство в личных подсобных хозяйствах «благодаря» внедрению
технологий «Мираторга» кругом
приказывают выбивать, вплоть
до того даже, что всех кабанов к
расстрелу приговорили — якобы
они являются источником переноса инфекции. И куда не приедешь, егеря по районам плачут.
А крупные компании, которые входят в регион, преследуют единственную цель — это нажива. Им нужна лишь земля, из
которой они выжимают все соки.
Под неё же они получают громадные кредиты, которые потом неизвестно где растворяются вместе с самими компания-
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ми, как то случилось, например,
с «Юпитером» в Болховском
районе. Да еще землю колючей
проволокой огораживают, как в
концлагере, так что местным жителям порой даже в лес не зайти… К сожалению, такое явление
в области тоже наблюдается.
Поэтому задача нашей партии
— прекратить разграбление села
и возродить жизнь в нём. Это значит не позволить иностранцам
здесь хозяйничать, выйти из ВТО,
сохранить землю, поддержать
производителей разного уровня.
К слову, когда наша страна
вошла в ВТО, мы из-за её диктата только за год понесли больше
пяти триллионов рублей убытков. Хорошо, спасли нас санкции, которые по недомыслию Запад ввёл против России. Иначе
была бы полная гибель. До сих
пор 38 миллионов гектаров пашни в стране заброшено, не введено в оборот!
В Орловской области вроде бы вся земля обрабатывается, но опять же она используется не для блага населения. В 2020
году цены на сельскохозяйственную продукцию сложились громадные, современные буржуи
огромные прибыли получают, а
жизнь на селе разве улучшилась?
Нет! А качество продукции, которую нам продают? Нет!
Придумали термин «фермерская продукция» — допустим,
«фермерские яблочки». Но ведь
их двадцать семь раз за сезон обрабатывают химическими препаратами! И я удивляюсь, как че-

ловек ещё существует после этих
«фермерских яблочек»…
Или начали молоко продавать в автоматах и тоже назвали
«фермерским». Но ведь это не
молоко вовсе, я вам официально говорю как кандидат сельскохозяйственных наук! Не знаю, какую жижку они туда закачивают,
потому что натуральное молоко
как биологический продукт имеет свой срок годности. Если в течение нескольких часов вы его не
переработаете и не охладите, то
оно прокиснет.
Вот почему экономическая
программа КПРФ в основу эффективного развития сельского
хозяйства ставит механизмы научно обоснованного стратегического планирования. В сельском
хозяйстве бюджетное финансирование отрасли на уровне не
менее 1 трлн. руб. ежегодно позволит вернуть в оборот земли
сельскохозяйственного назначения, восстановить в полном объеме
сельхозмашиностроение;
реконструировать сельскохозяйственные производства, а также
развивать мощности по переработке, хранению продукции; создавая агрогородки и экопоселения, развивать сельхозрынки и
сельхозкооперацию; возродить
систему сохранения плодородия почв и сельхозмелиорацию;
восстановить коллективные хозяйства; восстановить производственную и социальную инфраструктуру на селе; возродить кадровый потенциал отрасли.


Сегодня наш черёд

мая в преддверии Дня
Победы советского народа в Великой Отечественной войне Орловский городской комитет комсомола провёл круглый стол,
посвящённый теме «Орловский комсомол в годы Великой

Отечес твенной войны».
Площадкой
проведения
мероприятия
стала
центральная
библиотека

им. А. С. Пушкина.
В обсуждении темы помимо комсомольского актива города приняли участие первый
секретарь городского комитета КПРФ Иван Дынкович, молодые сторонники партии, приглашённые гости и юные слушатели библиотеки.
Победа мая 1945 года —
это важнейший воспитательный аспект для молодого поколения. Для современных юношей и девушек особенно ва-

ПАРТИЯ В ГУЩЕ ЖИЗНИ
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Идёт откровенная
дебилизация
общества

Е. Е. ПРОКОПОВ, директор школы № 17 г. Орла,
кандидат технических наук,
секретарь Орловского обкома КПРФ:
— Положение в области образования вызывает в последние годы особое беспокойство
и тревогу. Вряд ли нужно доказывать, что от качества образования зависит будущее молодёжи, прочность государства и его
безопасность.
В 1917 году в России 75% населения было неграмотным.
Чрезвычайная комиссия по борьбе с безграмотностью решила

эту задачу в считанные годы. Это
были выдающиеся достижения,
беспрецедентные в истории человечества. Советская система
образования позволила провести индустриализацию страны и
культурную революцию, создать
мощные оборонную науку и промышленность, которые внесли
решающий вклад в Победу над
гитлеровским фашизмом. Немецкие генералы прямо говори-

делать выбор

жен правдивый рассказ о подвиге их сверстниц и сверстников, о том, как они благодаря
сплочённости и отваге прошли эти серьезнейшие испытания и смогли выстоять и победить. Именно сегодня, когда нас, российскую молодежь,
пытаются лишить важнейших

прав, включая право свободно говорить и делать честный
выбор, важно поднимать такие темы и показывать, что молодежь была, есть и будет наиболее активной движущей частью общества.
Павел СТЕПАНОВ.

ли, что в той войне победил советский учитель.
Наша система образования
обеспечила невиданные темпы
восстановления страны после чудовищных разрушений. Запуск
первого в мире спутника Земли, полёт Юрия Гагарина, создание ракетно-ядерного паритета были триумфом не только
советской науки и техники, но и,
прежде всего, советской школы.
Всего за несколько десятилетий
наша Родина превратилась из
сугубо аграрной в ведущую индустриальную державу.
Однако понимая, что фундамент отечественного образования слишком крепок, недруги нашей страны сразу после
1991 года развернули целенаправленную преступную практику по ликвидации классического
русского и советского образования. Сегодня в Российской Федерации, обладающей огромными
средствами в Фонде национального благосостояния и золотовалютных резервах, на образование выделяется 3,6—3,9% государственного бюджета. Между
тем все развитые страны ассигнуют на эти цели не менее 8% госбюджета. Не скрывается и задача изменить цель образования и
воспитания гармонично развитого гражданина на создание слоя
«квалифицированных потребителей», неполноценных морально, слабых умственно и нездоровых физически.
Внедренные ФГОСы разрушили единое образовательное пространство и утвердили принцип
вариативности. Как результат,
ушли чётко сформулированные
требования к качеству и содержанию образования. Государство фактически бросило школы на выживание. Средств на
их содержание и развитие выделялось явно недостаточно. Эти
проблемы перевели на регионы, у которых часто денег тоже
не было, поэтому всё взвалили на «добровольную помощь»
родителей.
Но худшее произошло с введением ЕГЭ. Учителей и родителей убеждали в неоспоримом
преимуществе этой системы перед традиционными экзаменами: новая форма якобы позволяет поступить в любое престижное учебное заведение из самого
дальнего уголка России. На практике, в результате внедрения ЕГЭ,
из школы ушли активные формы
обучения, практически ушло речевое общение, дискуссии. Сегодня выпускники не умеют логически и самостоятельно мыслить, сопоставлять и анализировать, выстраивать свой ответ.
Жуткая
бюрократизация
учебного
процесса
лишает
школьных учителей и преподавателей вузов возможности эффективно готовиться к урокам

и лекциям, лишает их возможности заниматься самообразованием, повышением профессионального уровня. Да и материальное положение основной
массы учителей остаётся полунищенским (работа за МРОТ). И
сокращение расходов на образование в бюджете ближайших
лет эту ситуацию только ухудшит.
Сильнейшим ударом не только по системе образования, но и
по экономике России была фактическая ликвидация лучшей в
мире системы профтехобразования. Её финансирование возложили на нищие региональные бюджеты. Затем попытались
переложить ответственность за
подготовку рабочих на крупный
бизнес. Он, естественно, отказался. И сегодня страна остро испытывает нехватку квалифицированных рабочих. Как результат, отказ техники, техногенные
катастрофы.
Не осталась вне зоны повальных разрушений и высшая школа. Проведена ужасающая череда слияний институтов и университетов, что уничтожило сложившиеся десятилетиями научные и
преподавательские коллективы
и ликвидировало их специализацию и уникальность.
Идёт откровенная дебилизация общества. О каком суверенитете и возрождении научно-технической мысли в России можно вести речь, если из школьной
программы пытаются выбросить
физику, химию и биологию. А
ведь это основные предметы, на
которых держится научно-технический прогресс. Те, кто стоит за
погромом изучения естественных наук в школе, стремятся ликвидировать инженерное образование. Отсюда и упорные попытки заменить инженеров на магистров и бакалавров. Как следствие, лишить Россию возможности развивать собственные великие проекты и вновь выйти на передовые позиции в мире.
Сейчас на нас наваливается ещё одна напасть под видом
цифровизации и дистанционного обучения. Почему-то во главе этого процесса встал финансист и банкир г-н Греф, который
уже проводит сомнительные эксперименты в ряде российских
школ. Ещё в ноябре 2016 года
правительство утвердило проект
«Современная цифровая образовательная среда», реализация
которого приведёт к полному
аннулированию традиционной
школы. Учитель школе в прежнем качестве станет не нужен. Он
должен будет выступать в роли
куратора. С 2025 года произойдёт переход, как определено в
проекте, к российской электронной школе (РЭШ). В их планах к
2030 году исключить традиционную очную школу из перечня образовательных учреждений.

ИСКРА
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Дистанционное обучение, на
которое под предлогом борьбы
с эпидемией коронавируса пытаются перевести среднюю и высшую школу, обоснованно вызывает полное отторжение родительской и учительской общественности. Введение «дистанта» означает, что дети и подростки будут часами сидеть у экранов
компьютеров и крошечных экранов мобильных телефонов. Вред
для здоровья молодёжи от этого уже сейчас вызывает глубокую
тревогу специалистов по профессиональным заболеваниям.
Сегодня уже появился термин «цифровое слабоумие». Погружаясь в виртуальный мир,
ребёнок вместо полноценного
нравственного и интеллектуального развития получает примитивные навыки, просто тупо тыкая пальцем. Компьютер заменяет мозг, предоставляя нужную
информацию.
Если в советской школе дети
получали качественный обязательный для всех минимум образования, а потом решали, чем будут заниматься в профессиональном направлении, то теперь это
будут решать за них уже на самых ранних ступенях обучения.
Используются электронные учебники со встроенным в них искусственным интеллектом. Этот интеллект будет отслеживать успеваемость каждого ученика и
определять следующий алгоритм: слабым — упрощённый,
сильным — опережающий. Таким
образом, одних детей постепенно
будут превращать в людей «одной кнопки», а других — в разработчиков этой «кнопки». Но будет
и образование для «элит», детей
богатых родителей, к которым не
применяется цифровизация.
Исходя из этого, цифровое
обучение мыслится как кастовое. Продвигают эти идеи Агентство стратегических инициатив и
фонд «Сколково», Московская
школа управления, Высшая школа экономики и другие структуры. А также финансовый бизнес,
IТ-компании, представляющие
интересы
транснациональных
цифровых корпораций, и, конечно, чиновники.
Неудивительно, что, по данным ВЦИОМ, 93% граждан, у
которых есть дети или внуки
школьного возраста, считают необходимым вернуться к традиционному формату обучения.
Замысел инициаторов всех
этих диких «реформ» прост: осуществить
духовно-культурное
уничтожение нации, изменить
её генетический код. Суть таких
«преобразований» — превратить
Россию из страны высочайших
духовных, культурных, научнотехнических достижений в «карьер, лесоповал и нефтегазовую
трубу». Это означает в дополнение к физическому истреблению
русского народа как государствообразующего ещё и интеллектуальное разложение общества.
По образованию в конце 50-х
— начале 60-х годов ХХ века Россия вышла на 3-е место в мире и с
того времени постепенно «пятилась назад». Мы не можем допустить этого. Варварским экспериментам в области образования
немедленно должен быть положен конец.
КПРФ много лет настаивает
на принятии закона «Образование для всех». Этот закон предусматривает всеобщее, полноценное и бесплатное обучение
и воспитание. Мы убеждены, что
при поддержке родительского и
учительского сообщества, всех
граждан России мы опрокинем
планы «реформаторов» и вновь
сделаем наше образование лучшим в мире. Страна вновь будет
гордиться своими выдающимися
достижениями.
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Момент истины
контрразведчика
Пирогова
С

годами каждый из нас понимает, как стремительна
жизнь. И счастлив тот, кто,
подводя итоги, может положить на чашу главных весов
не бесцельно прожитые годы, а
плоды труда, любви, служения
Родине и по-настоящему высоким целям.
На особом счету здесь — поколение победителей, которое
уже практически поголовно и
навечно занесено в списки «Бессмертного полка», передав эстафету сыновьям и внукам. Вопрос
в том, достойными ли продолжателями их дела мы оказались?
А если речь идёт о такой специфической службе как контрразведка, то всё сказанное надо удваивать. Ведь такие люди могут
ожидать, например, не публичного общественного признания
за свою работу (как это в принципе свойственно человеческой
натуре), а только уважения в закрытом кругу профессионалов.
Полковник Владимир Яковлевич Пирогов такое уважение
безоговорочно заслужил. А вот
широкой орловской публике
его имя практически неизвестно, хотя в своё время он возглавлял ведущее подразделение контрразведки Управления КГБ СССР
по Орловской области.
Вот почему в эти праздничные дни мы решили вспомнить
о В. Я. Пирогове и его коллегахфронтовиках в беседе с полковником ФСБ в отставке, Почетным
сотрудником
госбезопасности,
историком Ю. Н. БАЛАКИНЫМ,
который по долгу службы был
хорошо с ними знаком.

— Полковник Владимир Яковлевич Пирогов и его товарищи из
ведущего отдела контрразведки
оставили заметный след в истории Орловского Управления
КГБ-ФСБ, — рассказывает Юрий
Николаевич Балакин. — В самый
разгар «холодной войны» 60—80х годов прошлого века они противостояли спецслужбам Запада
на каналах культурного обмена,
туризма и дипломатических вояжей гостей из стран НАТО.
Фронтовик, Почетный сотруд-

ник госбезопасности, чекист старой закалки, он прекрасно понимал необходимость формирования надёжного оперативного
ядра Управления. Другими словами, готовил кадровый потенциал с перспективой.
Неутомимость в обучении молодого пополнения была
отличительной чертой
его практической деятельнос ти
как начальника отдела. Из вузов
и трудовых
коллективов
в те далёкие
годы
приходили молодые офицеры, которые помимо
спецподготовки в Высшей школе КГБ и
на краткосрочных
курсах нуждались
в обучении навыкам чекистского мастерства на
практике.
И попадали они в надёжные
руки профессионального контрразведчика, за плечами которого были серьёзные операции и
результаты. Обладая своеобразной «простецкой» харизмой наставника, склонностью к иронии
и грубоватому юмору, он завоевывал уважение молодых коллег, ощущавших в нём хватку
чекиста-фронтовика.
Нетерпимый к верхоглядству
в оценке оперативной обстановки, он сурово и на доступном
мужском языке отчитывал сотрудника, пренебрегавшего элементарными требованиями конспирации или небрежно готовившего оперативный документ.
После сокрушительного разноса
следовало отеческое разъяснение со ссылкой на собственный

В. Я. Пирогов

опыт. А коллеги пошучивали над
провинившимся: «На небе Бог, а
здесь — Пирог!»
Его побаивались и любили
одновременно как надёжного
командира. В офицерской среде он стал легендой. Молодёжь
заглазно сочиняла о нём дружеские юморески, о которых он узнавал, но не обижался: ведь это
вовсе не умаляло его авторитета.
Не случайно в ходу был сочинённый кем-то из молодых офицеров девиз: «Все мы вышли из шинели Пирогова».
— К слову, о шинели, Юрий
Николаевич. Вернёмся немного
назад. Какова была фронтовая
биография В. Я. Пирогова?
— Вот как он сам сообщал об
этом в рапорте начальнику Управления КГБ при Совете Министров

Сотрудники УКГБ по Орловской области — бывшие фронтовики.
г. Орёл, 9 мая 1965 г.

СССР по Орловской
области полковнику
Г. И. Басову: «В январе
1943 года я был призван в ряды Советской
Армии и направлен на
учёбу в Уфимское пехотное училище, которое окончил в январе
1944 года. После окончания училища мне
было присвоено офицерское звание «младший лейтенант».
С конца февраля по
13 марта 1944 года находился на фронте Отечественной войны, в
составе 27-го Гвардейского стрелкового полка 11 Гвардейской стрелковой Городокской
Краснознамённой дивизии Первого Прибалтийского фронта, в
качестве командира пулемётного
взвода и непосредственно принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Витебском направлении.
В конце февраля и первых
числах марта 1944 года наша дивизия занимала оборону севернее города Городок Витебской
области. Я со взводом станковых
пулемётов был придан стрелковому батальону и участвовал в
неоднократных отражениях атак
немецких войск, пытавшихся
прорвать нашу оборону.
10 марта дивизия пошла в
наступление с целью овладения
ст. Идрица, имевшей большое
стратегическое значение для наших войск. Я, как командир пулемётного взвода, огнём станковых
пулемётов обеспечивал успешное продвижение вперёд стрелкового батальона.

13 марта в боях на подступах
к Идрице был ранен в правое бедро с повреждением мягких тканей, но с поля боя не ушёл, продолжал командовать взводом.
В этот же день, при контратаке немцев, я вторично получил
тяжёлое пулевое ранение в левую голень с переломом большой берцовой кости, и так как
уже самостоятельно передвигаться не мог, меня отправили в
госпиталь, где я находился до 12
июля 1944 года. Врачебная комиссия мне установила инвалидность второй группы.
После выздоровления, в 1945
году, партийными органами был
направлен в органы государственной безопасности».
А затем, начав службу помощником
оперуполномоченного Задонского райотдела НКГБ
по Орловской области, Владимир Яковлевич прошёл путь до
начальника ведущего отдела
Управления.
— Расскажите, пожалуйста,
немного подробнее об этом.
— Ветераны до сих пор вспоминают случаи из оперативных
будней, когда В. Я. Пирогов был
инициатором проведения дерзких контрразведывательных операций, напоминавших порой
безупречно срежиссированные
театральные постановки. Артистизм руководителя и участников этих акций был неподражаем. Какой простор оперативного
творчества, устремлённого к конечной цели операций! А ведь
речь шла, напомню, о борьбе с
главным противником, эмиссарами спецслужб НАТО, выступав-

шими под прикрытием дипломатов и туристов.
В одной из таких операций
была получена секретная информация, тщательно оберегавшаяся военным атташе Франции. Это
позволило выяснить цель его визита и характер разведывательного задания, с которым он двигался по СССР.
Разведывательный вояж натовца, как и ряда подобных ему
«дипломатов», был сорван. Скоропалительному возвращению
француза в Москву и последующему отбытию его на родину
предшествовал гневный окрик
из посольской резидентуры. Проштрафившегося обозвали «идиотом, попавшимся на крючок русской контрразведки».
Значителен вклад В. Я. Пирогова в розыск карателей, агентов
гитлеровских спецслужб и других
особо опасных государственных
преступников периода Великой
Отечественной войны. Об этом
он поведал в своих воспомина-
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ниях, опубликованных в историко-документальном сборнике к
90-летию органов ВЧК-КГБ-ФСБ
на Орловщине.
— Кстати, в очерке «Волки меняют шкуру» Владимир
Яковлевич первым делом отметил своих сослуживцев: «Я всегда с благодарностью вспоминаю своих коллег М. А. Шинелева, Д. Д. Ходана, М. Г. Соколова, М. Д. Логинова и других, отдавших много сил и энергии розыску государственных преступников, творивших свои грязные
дела на территории Орловской
области».
А вот свои заслуги он, напротив, не выпячивал. Например,
рассказывая историю предателя
и палача Букина (очерк «Конец
оборотня»), Пирогов скромно
пишет: «Исследование всех имеющихся данных говорило о том,
что лицо человека, жившего в
Днепропетровске, было идентично лицу палача Букина. Графическая экспертиза тоже подтверждала наше предположение. Требовалось опознать преступника и арестовать. С этой целью и
была организована оперативная
группа, куда вошли М. А. Шинелев, И. Я. Хотинский и автор этих
строк».
— Да, в составе оперативной
группы В. Я. Пирогов задерживал в Днепропетровске Букина
— бывшего начальника «русского гестапо» в Орле.
И это далеко не единичный
боевой эпизод его службы. Например, он принимал также непосредственное участие в оперативном наблюдении за карателем, скрывавшемся на одном
из лесных хуторов. Целую ночь,
вспоминал Владимир Яковлевич, пришлось вместе с группой
захвата провести в засаде на лютом морозе в стогу сена недалеко
от предполагаемого места появления преступника. В результате
тот был стремительно обезоружен и задержан.
Те, кто читал знаменитую повесть В. Богомолова «В августе
44-го», могут сопоставить этот
эпизод с описанием действий
группы военной контрразведки
«СМЕРШ». И таких «моментов
истины» в жизни контрразведчика Пирогова было немало. Закономерным стало награждение
его знаком «Почетный сотрудник
госбезопасности».
— Насколько нам известно,
этот знак как раз и является символом профессионального признания, не так ли? Так вот, в представлении к награждению им Пирогова в 1979 году руководство
Управления, в частности, указывало: «С 1973 года тов. Пироговым В. Я. лично и подчинёнными ему сотрудниками проводится активная разработка фашистского карательного органа ГФП580. За это время осуществлена большая кропотливая работа по сбору доказательств совершенных злодеяний 35-ю карателями этого органа. В результате
24 государственных преступника Управлением КГБ по Орловской области объявлены во всесоюзный розыск, 10 — осуждены
к высшей мере наказания, среди
них двое в 1978 году».
Да и другие награды В. Я. Пирогова, пожалуй, говорят сами
за себя — ордена Отечественной
войны II степени и «Знак Почета»,
медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За безупречную службу» и т. д.
— Верно. Именно у таких
профессионалов и учились новые поколения чекистов. Вот
потому-то и «выпускники» этой
школы оперативного искусства
контрразведки, руководимой И.
Я. Мереновым, М. М. Сыщиковым, В. Я. Пироговым, В. П. Голо-

щаповым и другими фронтовиками, вовсе не случайно впоследствии оказывались в центральном аппарате КГБ-ФСБ на руководящих должностях в подразделениях контрразведки, Службе внешней разведки, кадровом
аппарате. Некоторые стали генералами, как В. М. Зорин, бывший
заместитель директора ФСБ, начальник Антитеррористического
центра, Почётный гражданин Орловской области.
Многие из них достойно выдержали испытания, выполняя
воинский и служебный долг в
Афганистане и Чечне. Ушли из
жизни «афганцы» В. Н. Курилов,
автор документальной книги
«Операция «Шторм-333»», участник операции по захвату дворца
Тадж-Бек; офицеры-интернационалисты Ю. Н. Золотов, А. А. Золотарёв, Е. Н. Сушенков, все прошедшие «школу» в легендарном
отделе контрразведки у В. Я. Пирогова, награждённые боевыми
орденами и медалями.
С честью вышел из кровопролитного боя с бандформированиями при защите здания УФСБ
по Чеченской республике в Грозном подполковник В. И. Зиновкин, автор документальной книги «Герои необъявленной войны», ныне активный член совета ветеранов Управления ФСБ по
Орловской области.
Поэтому, отдавая дань памяти В. Я. Пирогову, следует вспомнить обо всех тех, кто не только
стал профессиональным контрразведчиком в его «школе», но
и проявил героизм на дальних и
ближних рубежах Отечества. Это
и был главный, без кавычек, момент истины всей его жизни — человека из поколения победителей. Именно они, ветераны Великой Отечественной, и передали
приходящему пополнению свой
профессиональный и человеческий опыт, эстафету поколений
патриотов.
Фронтовик В. Я. Пирогов, будучи настоящим патриотом, категорически не принял начатую
Горбачёвым «перестройку» и с
непреклонным убеждением в её
пагубности ушел из жизни в 1992
году.
Прошли десятилетия со дня
предательского убиения советской державы. Усилиями патриотов Россия сохранена, восстановлены её Вооружённые Силы
и система национальной безопасности. Но велики территориальные, человеческие и духовные утраты.
Противостоят же нашей стране по-прежнему не мифические
«партнёры», а всё тот же главный
противник в лице США и НАТО,
которые опасно приблизились
к нашим границам. Невольно
вспоминается классическое изречение древних римлян: «Hannibal
ante portas» («враг у ворот»).
Администрация США и их союзники нагнетают антироссийскую истерию, вводят очередные санкции, организуют провокации с последующей высылкой
российских дипломатов. Звучат
откровенные угрозы в адрес России. Идут бесконечные гибридные атаки. И Бог знает, на что ещё
пойдёт «мистер Альцгеймер»… А
казус белли, то есть повод к войне, вековечным геополитическим врагам России долго искать
не придётся.
Вот почему опыт таких чекистов, как В. Я. Пирогов и его воспитанники, не угас. Нынешние сотрудники Управления ФСБ РФ по
Орловской области, как и в целом Вооружённые Силы и силовые структуры страны, продолжают достойно выполнять задачи по обеспечению безопасности
России в чрезвычайно сложной и
тревожной обстановке.
Подготовил Юрий ЛЕБЁДКИН.
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«И все-таки
мы победили!»

Т

ак называется выставкапроект Заслуженного художника России Анатолия Костяникова, которая открылась в Военно-историческом музее г. Орла.
Анатолий Гаврилович Костяников широко известен не только в нашей стране, но и за рубежом, он секретарь Союза художников России, Почетный академик Российской академии художеств, действительный член
Петровской академии наук и
искусств, награжден государственными и общественными
наградами.
Как сообщает пресс-служба
губернатора и правительства
Орловской области, проект «И
все-таки мы победили!» направлен на сохранение исторической
правды о Великой Отечественной войне и памяти о Подвиге
советского народа. Он стартовал
еще в 2018 году в Музее изобразительных искусств г. Орла, а за
прошедшее время пополнился

новыми произведениями: «Уходящие в небо. Белогорье 41-го»,
«Последние яблоки прадеда Григория», «От Сталинграда до Берлина» и др. Они уже экспонировались на Всероссийских и региональных выставках и получили
достойные отзывы искусствоведов и зрителей.
«И все-таки мы победили!»
— это интерактивный проект. В
нем могут принять участие все
желающие жители города Орла
и области, а именно — разместить фотографии своих героев,
вклеив их в любой из 12 баннеров, представленных в экспозиции, указав фамилию, имя и отчество ветерана. Здесь, в едином
музейном пространстве, представшие перед зрителем лица
солдат, завоевавших Победу, и
образы бойцов, созданные автором, сольются в единый эмоциональный поток.

С приветственным словом на
открытии выставки выступила
первый заместитель председателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем.
А начальник Управления
Федеральной службы безопасности России по Орловской области Вячеслав Князьков торжественно вручил А. Костяникову диплом и ценный подарок
за участие в ежегодном конкурсе ФСБ России на лучшие произведения литературы и искусства
в номинации «Изобразительное искусство». Художник представил на этот конкурс картину
«Дубровцы. Портрет разведчика Воробьева Ивана Михайловича». Стоит отметить, что эта
призовая номинация впервые
досталась жителю Орловской
области.
По данным пресс-службы
УФСБ России по Орловской об-

ласти, полковник Воробьев Иван
Михайлович — участник Великой Отечественной войны, ветеран Службы внешней разведки России, Почётный сотрудник
КГБ СССР. В мае 1942 года разведгруппа «Дубровцы» в составе
сотрудников Орловского УНКВД
И. Воробьева и П. Алексахина
была заброшена в тыл фашистских войск в город Орел со специальным заданием — собрать
информацию о силах противника, боевой технике вермахта,
оккупационном режиме. В результате их работы была получена ценнейшая информация, повлиявшая на успех Красной Армии в Сталинградской операции
и обороне Кавказа. В последующем Иван Михайлович привлекался к реализации крупномасштабной операции НКВД по дезинформации противника «Березино», участвовал в освобождении Чехословакии. После войны он многие годы проработал
во внешней разведке, выполнял сложнейшие задания за рубежом. Награжден тридцатью
девятью орденами и медалями.
Одна из улиц города названа в
его честь. С гордостью носит его
имя МБОУ лицей № 32.
Василий ОНУФРИЕВ.
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Жизнь дана на добрые дела
Ж

изненный
парадокс:
молодое
поколение
часто мечтает о выходе на пенсию, чтобы
насладиться отдыхом, выспаться и распоряжаться собственным временем. А новоиспеченных пенсионеров, наоборот, пугает их статус, проблемы в обществе, семье и пожилой возраст
в целом. Как помочь пожилым
людям справляться с проблемами, особенно сейчас, в период пандемии, чтобы они не чувствовали себя «за бортом» жизни — эту тему обсуждали на конференции «Общественная забота и поддержка пожилых людей
в Орловском регионе», которая
состоялась в Орловской областной общественной организации
«Знание».

Цель конференции — создать региональную модель общественной поддержки и заботы о представителях почтенного
возраста, выработать механизмы этой заботы. В конференции
приняли участие общественные
организации, которые занимаются с пожилыми людьми — это
«Дети войны», Орловский Союз
журналистов, Совет ветеранов
социальных работников, Красный Крест, «Доброе дело», фонд
помощи людям с онкозаболеваниями, региональный центр серебряного волонтёрства, а также волонтёры Орловского государственного института культуры. Присоединились к обсуждению в формате онлайн и коллеги из районных социальных центров — Болхова, Верховья, Дми-

Поздравляем!
* * *

ГАВРЮШИНА
Виктора Федоровича,

Члену Болховского райкома
КПРФ, ветерану Коммунистической партии и педагогического труда
В. И. ИВАНУШКИНУ

члена Мценского горкома
КПРФ, заместителя секретаря первичного отделения
№ 12, ветерана партии
и труда, —

с 75-летием
со дня рождения!

Уважаемый Владимир
Иванович!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с днем рождения! Выражаем Вам искреннюю благодарность за активную работу в партийной организации Болховского района, плодотворные усилия по
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, организацию содержательных лыжных пробегов, автопробегов и туристических походов по местам боевой и революционной Славы
Болховского района, шефство
над воинскими захоронениями, помощь жителям района,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
На Вашем счету много полезных конкретных дел для города и района. Вы пользуетесь
заслуженным авторитетом у
спортивной общественности и
активно привлекаете юношей
и девушек района к участию
в спортивных мероприятиях,
здоровому образу жизни.
Счастья, здоровья, мира,
любви, больше интересных и
добрых дел для нашего муниципального образования!
С днем рождения, уважаемый человек!
Секретарь Болховского
РК КПРФ Е. А. Романова,
секретарь парторганизации
г. Болхова А. Б. Касьянов.

* * *

КАЗИМИРОВУ
Ирину Ивановну!

Северный РК КПРФ,
п/о № 61.

Мценский горком КПРФ,
п/о № 12.

* * *

МИТИНУ
Татьяну Николаевну,

ветерана партии и труда, —

с 60-летием!

Шаблыкинский РК КПРФ.

* * *

ЕРМАКОВУ
Валентину Викторовну,

ветерана партии и труда,
кандидата философских
наук!

Желаем крепкого здоровья, мира, тепла, весеннего
настроения!
Советский РК КПРФ,
п/о № 54.

* * *

ПЕРЕЛЫГИНА
Станислава
Владимировича —
с 60-летием!

тровска, пос. Знаменка, а также
представители из Калининграда, Самары. Мероприятие проводилась при поддержке благотворительного фонда «Хорошие
истории» по программе «Ближний круг» фонда Тимченко, в которой, к слову, орловское «Знание» стало победителем.
Каждый из выступающих не
только рассказывал о деятельности общественной организации,
наиболее значимых проектах и
акциях, но и вносил свои предложения по выработке общей модели общественной поддержки.
Вначале конференции Татьяна Михайловна Кононыгина,
председатель правления Орловской организации «Знание», руководитель ТРЦ Коалиции «Забота рядом» в нашем регионе вручила благодарственные письма
руководителям общественных
организаций, которые в трудной ситуации, в период пандемии, поддержали пожилых людей, много сделали для того, чтобы сохранить у них оптимистичный настрой, проявили неравнодушие и отзывчивость к проблемам людей золотого возраста.
Первое такое благодарственное
письмо было вручено Татьяне
Григорьевне Пономарёвой, руководителю фонда помощи людям с онкозаболеваниями, который начал работать как раз в
период, когда приёмы к врачам
были ограничены, а иногда и вовсе переносились на более благоприятный период. Фонд старался морально поддержать людей. Также благодарственное
письмо было вручено председателю Орловской общественной
организации «Дети войны» Тамаре Евгеньевне Сияновой за активное участие в работе Коалиции «Забота рядом».
— Мы почти год живём в
очень непростой ситуации, многие пожилые и сейчас находятся на самоизоляции, — сказала,
обращаясь к присутствующим в
зале, Т. М. Кононыгина. — А се-

Памяти товарища
10 мая 2021 г. ушел из жизни
Геннадий Николаевич Овсянников

Советский РК КПРФ,
п/о № 48.

* * *

АНОШИНА
Юрия Анатольевича,

члена бюро райкома, —

с 60-летием!

ПЛЕХАНОВА
Василия Дмитриевича —
с 50-летием!

Желаем вам здоровья, дорогие юбиляры, на долгие
годы и активной работы в рядах Компартии!
Сосковский РК КПРФ.

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

годня собрались, чтобы обсудить ключевые проблемы пожилых людей в городах и сёлах области, действующие региональные практики заботы о старших.
Почему это важно? В Орловском регионе проживает 212 тысяч людей в возрасте выше трудоспособного. Большая часть из
них — это женщины. Россия —
единственная страна в мире, где
у старости женское лицо. Известно, что продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин. И сейчас мы разрабатываем программы, чтобы привлечь
мужчин к более активной общественной жизни, участию в волонтёрской деятельности, например. Немало проблем у пожилых людей экономического,
психологического
характера,
коммуникативных, связанных с
национальными особенностями,
с медицинским обслуживанием.
Но на первом месте, как показали опросы, — одиночество и
невостребованность.
Более 20 лет на площадке
организации «Знание» действует
народный университет золотого
возраста. В период пандемии,
оказавшись на самоизоляции,
многие активные люди лишились привычного образа жизни,
для многих это был стресс, непонятная ситуация. И вот возник проект «Телефонные цепи».
20 волонтёров звонили четырем
своим сверстникам, знакомым,
спрашивали о самочувствии, интересовались проблемами, давали советы, делились полезной
информацией. Волонтёры просили абонентов позвонить ещё
кому-то из своих сверстников. Таким образом, количество вовлечённых в эту телефонную цепь
достигло тысячи человек. У нас
не было возможности развозить
какие-то продуктовые наборы.
Но мы передавали информацию
о том, кому требуется помощь в
единый волонтёрский центр. И
многое удалось сделать, многих
поддержать. Проект оказался и
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малозатратным, и востребованным. Человек, находясь дома,
оказался вовлечён в общественную работу. Ещё одна идея — мы
стали записывать онлайн-концерты и направлять их в дома
ветеранов. Сейчас и ставится задача — дойти до каждого нуждающегося человека, и там, где
государственные структуры не
успевают, на помощь приходят
общественники, неравнодушные
люди.
Хотелось бы, чтобы средства
массовой информации чаще
рассказывали о пожилых людях.
Люди золотого возраста были
свидетелями многих важных событий — это и война, и восстановление разрушенного войной
хозяйства, целина, строительство заводов. Рассказы очевидцев помогают молодёжи лучше узнать историю страны, через призму личных воспоминаний события минувших дней воспринимаются более ярко и запоминающе. У пожилых людей хорошее образование, полученное
в советское время, плюс опыт
профессиональной деятельности. Это огромный интеллектуальный ресурс. И надо воспользоваться им. Мы хотим изменить
взгляды людей на старость, построить будущее, в котором не
страшно стареть. К этой работе,
на наш взгляд, надо привлечь и
государственные структуры (пока
они почему-то в стороне), и бизнес, и профсоюзы. Надеемся, что
наши проекты и наших волонтёров поддержат. Мы — за счастливое старение.
Тамара Евгеньевна Сиянова,
председатель Орловской областной общественной организации
«Дети войны», в свою очередь,
отметила, что приятно видеть в
зале не только людей почтенного возраста, но и молодёжь, волонтёров. Она рассказала о себе,
о том, что в годы войны, будучи
ребёнком, пришлось пережить
и оккупацию, и бомбёжки, и голод, и холод:
— Надо сделать всё, чтобы
пожилые люди были окружены
вниманием. Помогайте, берегите
своих бабушек и дедушек, жизнь
дана на добрые дела.
Юлия РЮТИНА.
ния КПРФ. Выражаем искренние
соболезнования родным и близким Геннадия Николаевича. Вечная память!
Заводской РК КПРФ,
товарищи по партии.
Кромской РК КПРФ глубоко
скорбит по поводу смерти
РОЕНКО
Геннадия Ивановича,
ветерана партии и труда,
активного коммуниста,
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
* * *
Колпнянский РК КПРФ
глубоко скорбит в связи
с кончиной ветерана партии
БАРАНОВОЙ
Валентины Алексеевны
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойной.
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