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В

от и наступило 1 сентября —
День знаний! Двери орловских школ вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году.
Нарядные ученики и ученицы
с букетами цветов собрались во
дворе школы № 37 на торжественную линейку.
В этот день все наполнено
торжеством и радостью. Ребята
соскучились по звонкам и веселым переменам, рады встрече с
одноклассниками и любимыми
учителями. Школа № 37 имени
дважды Героя Советского Союза маршала М. Е. Катукова славится своим профессиональным
преподавательским составом и
патриотическими традициями.
На праздник пришли почетные гости. Под звуки Государственного гимна губернатор Орловской области А. Е. Клычков и
ученица 11-го класса, командир
школьного юнармейского отряда Татьяна Волкова подняли Государственный флаг. Затем глава
региона обратился к участникам
линейки.
— Дорогие школьники, учителя, родители, бабушки и дедушки! От всей души поздравляю вас
с Днем знаний и началом нового учебного года. Не только дети,
но и взрослые испытывают самые
волнительные чувства в
этот день.
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Руководитель общественной приемной Северного района Александр Макаров перечислил в фонд помощи Российским войскам, принимающим участие в специальной
военной операции, значительные средства, собранные с
его личным участием. Вклад А. Макарова отметил сенатор от Орловской области Василий Иконников, вручивший Александру Макарову благодарность.

Помощь фронту

В Орловской области продолжается набор добровольцев в 3-й
армейский корпус и именной батальон «Ермолов» для участия в
специальной военной операции. Первые контрактники уже достигли линии фронта и приступили к выполнению боевых задач.
Как отмечалось и ранее, все солдаты обеспечены необходимой
амуницией и техническими средствами, но от наших ребят поступил запрос об оказании некоторой помощи, который мы оперативно выполнили. Закуплены лопаты, топоры, ножовки, горелки,
газовые баллоны, а также комплекты хозяйственных предметов —
мешки, перчатки, сетки и так далее. Общая сумма закупки превысила 500 000 рублей.
Посылка сформирована и уже сегодня будет передана нашим
ребятам, защищающим мирное небо над Россией и Донбассом.
Будем и дальше всеми силами оперативно поддерживать солдатземляков до достижения всех целей специальной военной операции.
* * *
Муниципальные образования Орловской области продолжают нашу общую миссию поддержки солдат и офицеров армии России, выполняющих свой долг в ходе специальной военной
операции.

11 сентября — довыборы
в органы местного самоуправления
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Доверия к ДЭГ нет

К

оммунистическая партия
Российской
Федерации
многократно обозначала
свою критическую позицию в отношении системы Дистан-

ционного Электронного Голосования, доказывая её неспособность
гарантировать проведение открытых выборов и обработки результатов на прозрачной основе.

Фракция КПРФ уверена, что
решение об использовании в
нашем регионе системы Дистанционного Электронного Голосования является недостаточно обоснованным, поспешным и
влечёт за собой ряд рисков, ставящих под сомнение будущие
результаты избирательных кампаний.
Есть принципиальные позиции, которые фракция КПРФ
поддержать не может:
1. Применение ДЭГ противоречит принципу прозрачности
(открытости и гласности) избирательного процесса, поскольку
сам принцип работы программно-технического комплекса делает невозможным надлежащий
контроль за избирательным процессом, начиная с момента формирования списков, зарегистрированных на ДЭГ избирателей,
и заканчивая моментом подсчёта голосов.
Соответственно ни члены избирательных комиссий электронного голосования, ни наблюда-
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тели, ни кандидаты, ни партии
фактически не могут проконтролировать ход голосования. Также и сами избиратели не могут
удостовериться в том, что виртуальная «галочка», превратится в реальный голос за поддержанного ими кандидата на выходе системы.
2. Важной особенностью системы ДЭГ является то, что какой-либо реальный контроль
за добровольностью голосования обеспечить принципиально
невозможно, что противоречит
принципу добровольности выборов.
Кроме того, до настоящего
времени не разработаны правовые механизмы, позволяющие
исключить нарушения при определении установления подлинности личности и правомерности участия конкретного избирателя в выборах.
В системе Дистанционного Электронного Голосования
особое сомнение вызывает не
предусмотренный ни одним
нормативным актом режим повторного голосования, так как
он позволяет администраторам системы ДЭГ изменять результаты в конце срока голосования.

3. ДЭГ в принципе не способно обеспечить одновременное соблюдение установленных
законодательством о выборах
принципа проверяемости голосования с соблюдением тайны
голосования. Это невозможно
для любой электронной системы, в которой присутствуют многочисленные алгоритмы шифрования и, соответственно, дешифрования данных.
Пример использования ДЭГ
на выборах депутатов Государственной Думы в Москве в 2021
году выявил серьезные недостатки и недоработки в системе ДЭГ,
а также показал чудовищные
статистические отличия от настоящего голосования на избирательных участках.
До устранения вышеназванных пробелов крайне нежелательно внедрять систему Дистанционного Электронного Голосования в Орловской области.

важно поддержать позицию людей, если она обоснована, и искать другой земельный участок»,
— подчеркнул Андрей Евгеньевич.
И вот, спустя два месяца, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Владимир Николаев доложил, что
составлен новый список из пяти
адресов, где возможно расположение нового здания Поликлиники №1:
ул. Пушкина, 68 (кожно-венерологический диспансер);
ул. 3-я Курская, 56 (примыкание к территории больницы
РЖД);
ул. Студенческая (Семинарский парк);
ул. Привокзальная, 8 (рядом с
ДК железнодорожников;
пересечение Старо-Московского шоссе и ул. Паровозной
(вместо снесённых двухэтажных
домов).
По мнению исполняющего
обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства
области Вячеслава Мёиронова,
самые приемлемые участки —
это ул. Пушкина, 68 и ул. 3-я Курская, 56, но необходимо решать
вопрос с имеющимися лечебными учреждениями. По остальным возникают вопросы, связанные либо с инженерными сетями, либо с недостаточной площадью.
Исполняющая обязанности
начальника Управления градостроительства администрации

Орла Мария Родштейн в свою
очередь отметила, что наиболее подходящие участки, по
мнению госадминистрации —
это Семинарский парк и район
Старо-Мосёковского шоссе, так
как эти места свободны от застройки.
Из докладов, звучавших на
заседании комитета облсовета,
видно, что единого мнения у областной и городской власти пока
нет, и в настоящее время все
предложения для рассмотрения
и согласования направлены заместителю Губернатора по развитию инфраструктуры Владимиру Ивановскому.
Поликлиника №1 безусловно нуждается в новом здании,
тем более, что возводиться оно
будет в рамках федеральной
программы модернизации первичного звена здравоохранения, и для того, чтобы не упустить федеральные деньги, в
текущем году мы обязательно
должны определиться с земельным участком и провести все необходимые мероприятия, чтобы в 2023 году уже начать строительство.
Данный вопрос комитет по
здравоохранению держит на постоянном контроле и вновь рассмотрит его на своём очередном
заседании в сентябре.
И. С. ДЫНКОВИЧ,
заместитель Председателя
Орловского областного Совета,
председатель комитета
по здравоохранению,
социальной политике,
опеке и попечительству.

И. С. ДЫНКОВИЧ,
первый секретарь комитета
Орловского городского
отделения КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Орловском областном Совете,
заместитель Председателя
Орловского областного Совета.

Определено пять мест
для строительства
нового здания Поликлиники № 1
в Железнодорожном районе

Н

а заседании комитета
облсовета по здравоохранению и социальной
политике 15 июня депутаты приняли решение держать
на контроле вопрос строительства нового здания Поликлиники №1 в Железнодорожном районе. Связано это с тем, что в областной Совет поступало много обращений от жителей района, которых не устраивает новое
место, предложенное для строительства, а именно — участок
в Артельном переулке рядом с
«Линией» на ул. Михалицына.
Следуя своему решению, депутаты недавно вновь рассмотрели
данный вопрос.

Напомню, что два месяца назад главврач поликлиники Елена Абрахина в своём выступлении отметила, что в настоящее
время поликлиника обслуживает около 50 тысяч жителей района. При проектной мощности
185 посещений в смену фактически поликлинику посещают около 650—700 человек.
На мой вопрос в июне, прорабатываются ли в Железнодорожном районе альтернативные
варианты площадки под строительство, начальник управления градостроительства Орла
Владимир Плотников отчитался,
что «свободные территории для
строительства в Железнодорож-

ном районе отсутствуют». Как
мы видим, чиновник поспешил с
заявлениями, места всё же «нашлись».
Объективно, в Железнодорожном районе есть сложности
с земельными участками, так как
плотность застройки высокая, но
я уверен, что приоритетом в выборе нового места должны быть
доступность и удобство для орловчан. Данный принципиальный момент отметил также и губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Если люди обоснованно высказывают предложения о переносе места строительства, то я
не вижу проблемы. Я считаю, что

Новым инвестором

особой экономической зоны готов стать
Орловский газосиликатный завод
25 августа в Корпорации развития Орловской области (КРОО) руководитель областного департамента промышленности и торговли
Максим Петров и генеральный директор КРОО
Лариса Чернова провели встречу с потенциальным инвестором, местной компанией «Орловский газосиликатный завод», входящий в ГК
«Авилон»:
Сторона инвестора была представлена финансовым директором Верой Парфененковой, и
главным инженером Сергеем Ревтовым.
Инвестор планирует построить завод по производству газосиликатного кирпича» мощностью
70 000 куб. метров в год в особой экономической
зоне промышленно-производственного типа
(ОЭЗ ППТ) «Орел».
Предполагаемый объем инвестиций — 240
млн. руб., планируется создать до 200 рабочих
мест.

Как отметил Сергей Реутов, производство будет экологичным, без пылеообразования. Он сообщил, что если все пойдет по плану, завод в ОЭЗ
«Орел» планируется построить за 2 года и выйти на полную проектную мощность осенью 2024
года.
Лариса Чернова в свою очередь отметила, что
в ОЭЗ «Орел» готов участок со всеми коммуникациями для строительства нового завода, останется только подключиться к газу, электричеству и
воде. КРОО традиционно окажет инвестору полное сопровождение по техническим, правовым,
административным вопросам.
Компания «Орловский газосиликатный завод»
совместно с КРОО начала процедуру оформления резиденства.
По информации Корпорации развития
Орловской области.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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Идите за мечтой и не отступайте!
(Окончание. Начало на стр. 1).

К

аждый из нас вспоминает
о своей школьной поре.
Знания — это важнейший ресурс в жизни каждого человека и всей нашей страны. Государство будет сильным и процветающим,
если оно заботится о развитии
образования, воспитании подрастающего поколения. В области много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Во всех российских школах, в том числе и орловских, учебный год начнется с исполнения Государственного гимна и поднятия Государственного флага. Вводится также масштабный проект — цикл
внеурочных занятий «Разговор
о важном».
Самые теплые слова — первоклассникам школы, которые
делают свой первый шаг на пути
в мир знаний. Для них начинается новый этап в жизни. Пусть
он будет счастливым, подарит
замечательных друзей, откроет
новые увлечения. Учитесь не отступать перед трудностями. Любите родной город Орел, героическую Орловскую область, растите патриотами нашей великой
страны. С праздником! С Днем
знаний!
Учителей и школьников поздравил Александр Макаров,

член Попечительского Совета
школы.
— Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое.
Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины и
делать новые открытия. Пусть
День знаний станет новой ступенью в жизни каждого ученика, даст старт новым успехам и
достижениям. Легкости в новом
учебном году, ярких впечатлений, дружественной атмосферы
и великолепных оценок! Верьте
в себя, в свои силы и стремитесь
к успеху, следуя за своей мечтой.
Удачного и интересного учебного года!
— Самый прекрасный праздник 1 сентября проходит сегодня в необычных, исторических
условиях для нашей Родины,—
сказал, обращаясь к участникам
линейки, сенатор, первый секретарь Орловского обкома КПРФ
В. Н. Иконников. — Специальная
военная операция сегодня всколыхнула всех. Многие наши орловские ребята там, на Донбассе, защищают не только русских
Новороссии, они сегодня защищают, прежде всего, нас с вами.
И очень важно их поддержать и
морально, и материально.
В Орловской области развернулось целое движение поддержки военных, находящихся на передовой. Под руковод-

ством губернатора Орловской
области Андрея Евгеньевича
Клычкова туда направлено уже
более 120 тонн продовольствия,
военного обмундирования, специальной техники. Большое
спасибо всем, кто поддерживает наших ребят. Для них, поверьте, это очень важно.
Хочу вручить благодарности
двум замечательным людям, которые сегодня вносят большой
вклад в патриотическое воспитание молодежи — Аникановой Наталье Викторовне, заместителю директора школы №
37 и Александру Владимировичу Макарову — за активную работу по сбору средств на поддержку солдат и офицеров Вооруженных Сил РФ, и за активное
участие в общественно-политической жизни Северного района в качестве руководителя общественной приемной Северного района.
После торжественной линейки В. Н. Иконников и А. В Макаров пообщались в неформальной обстановке с одиннадцатиклассниками, поинтересовались
их планами, летними впечатлениями и пожелали, чтобы новый
учебный год стал для них плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и достижения!
Юлия РЮТИНА.
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Новый лицей при ОГАУ
им. Н. В. Парахина

Л

ицеистов и студентов вуза
на празднике, посвященном
Международному
дню знаний и началу нового учебного года, поприветствовал Губернатор Андрей Клычков.
Почетными гостями торжества также стали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, мэр города Орла Юрий
Парахин, митрополит Орловский
и Болховский Тихон, председатель Орловской областной организации Профсоюза работников АПК РФ Ольга Чеусова, руководители сельхозпредприятийпартнеров вуза.
«Орловщина по праву гордится своей системой высшего образования, а Орловский аграрный
университет имеет особое значение для нашего региона — житницы центральной России», —
подчеркнул Андрей Клычков.
По его словам, в рекордных
урожаях Орловщины находят отражение труды выпускников и
преподавателей вуза.
«Взаимодействие Правительства области и аграрного университета сегодня имеет стратегический характер. Уверен, мы и
в дальнейшем продолжим наше
сотрудничество. Я искренне благодарю вас за неоценимый вклад
в подготовку кадров для АПК региона», — обратился Андрей
Клычков к участникам празднич-

ной линейки, пожелав новых достижений в работе и учебе.
Ректор Владимир Масалов в
своем обращении к студентам
отметил, что с этого года вуз создает полную систему непрерывного аграрного образования, открывая агролицей для учеников
10—11 классов. Кроме того, по
его словам, в университете за последние годы значительно усовершенствованы условия образования. Открыты новые специализированные классы, лаборатории, которые повысят уровень
подготовки выпускников.
«Владимир Путин поставил
перед нами задачи по импортозамещению, цифровизации экономики, серьезный вклад в решение которых вносит ОГАУ
им. Н. В. Парахина», — отметил
Владимир Масалов. Он поблагодарил представителей власти и
бизнеса за поддержку, абитуриентов, которые выбрали вуз, заявив, что только знания позволяют человеку быть уверенным
в себе и успешным в современном мире.
В торжественной обстановке преподавателям университета были вручены награды Министерства науки и высшего образования РФ, Почетные грамоты и
Благодарности Губернатора, Орловского областного Совета народных депутатов.
Портал Орловской области.

нам, поддерживающим армию
России, и пообещали вернуться
живыми и здоровыми.
А мы в свою очередь обещаем продолжить формировать

новые гуманитарные грузы и всеми силами оказывать поддержку
нашим бойцам.

Помощь фронту
(Окончание. Начало на стр. 1).

О

дновременно с этим регион расширяет перечень
родов войск, которые поддержаны нами в ходе СВО
— вчера мэр города Орла Юрий
Парахин доставил посылку в расположение авиации — ВКС.
Как и ранее, летчики получат
необходимые вещи с поправкой
на специфику авиации. В частности, Юрий Николаевич передал
на линию выполнения боевых
задач прожекторы, 4 километра
кабеля, 6 тепловых пушек и тепловентиляторы, одежду, а также уже стандартные элементы
наших посылок — большое количество провизии, воды, сигарет и медикаментов. Ну и конечно, письма наших детей со словами поддержки бравых летчиков,

пожелания им удачи, здоровья и
скорого выполнения всех поставленных задач и возвращения домой.
Общий вес груза составил
почти три тонны — всё собрано в
городе Орле силами простых горожан, предпринимательства и
органов местного самоуправления. Мы всегда слышим от наших
парней огромную благодарность
всем неравнодушным орловчанам за эту поддержку, которая

обязательно поможет в достижении нашей общей победы.
* * *
Гуманитарный груз, о котором я писал ранее, доставлен в
добровольческий батальон имени генерала Ермолова, который
сейчас выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции. Наши ребята получили посылку, выразили слова благодарности всем орловча-

ТГ Губернатор Клычков

Жителям освобожденных
территорий
Орловские судебные приставы сопроводили
и доставили очередной гуманитарный груз
для жителей ДНР и ЛНР
В рамках поддержки Донецкой и Луганской народных
республик сотрудники Управления Федеральной службы
судебных приставов Орловской области сопроводили и
доставили собранный накануне очередной гуманитарный
груз в пункт приёма, расположенный в городе Белгороде, для дальнейшей отправки
по назначению жителям освобожденных территорий.
Накануне нового учебного
года сотрудники Управления
ФССП России по Орловской области приняли участие в сборе
гуманитарной помощи, заку-

пив для будущих первоклассников канцелярские принадлежности.
Совместно с неравнодушными гражданами и организациями Орловской области
для отправки на территории
Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской
области было собрано более
500 книг классической, детской и исторической литературы, школьные ранцы, а также
свыше 100 наборов для первоклассников, для которых в
этом году прозвенит первый в
их жизни школьный звонок.
Ю. В. РОЖКОВА
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Территория социализма
С

20 по 22 августа в Подмосковье прошел слёт комсомольского актива Центрального
федерального
округа, в котором приняли участие около 100 человек — представители 17 региональных отделений комсомола. Начался

молодёжный форум с торжественного открытия, на котором
руководитель каждой региональной делегации сдал рапорт,
и после исполнения гимна СССР,
слет был объявлен территорией
социализма.
Работа слёта была продолже-

на квестом на знание истории Советского Союза в рамках празднования юбилея первого в мире
социалистического государства.
Комсомольцы были разбиты на
шесть команд, каждая из которых прошла шесть станций. Ребятам необходимо было проя-

вить не только свои знания, но
и общую эрудицию, спортивную
сноровку.
Далее состоялась встреча с
членом Президиума, секретарем
ЦК КПРФ, руководителем юридической службы ЦК КПРФ Георгием Камневым. Георгий Петрович рассказал о юридических
тонкостях организации и проведения публичных мероприятий,
о новшествах в избирательном
законодательстве, а также о победах коммунистов в судах по отстаиванию своих прав.
Продолжилась интеллектуальная часть слета марксистским
кружком под руководством члена ЦК ЛКСМ РФ Игоря Цевменко. На основе работы Фридриха Энгельса «Принципы коммунизма» участники поговорили
о рабочем классе, о том, почему именно пролетариат является революционным классом, каковы действия коммунистов по
внедрению в массы классового сознания. В беседе были затронуты и другие работы классиков, например, работа Владимира Ильича Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма».
Закончился первый день презентацией региональных отделений и обменом опытом. Орловскую делегацию в составе четырех человек представил руководитель Орловского комсомола
Павел Степанов. Он рассказал об
особенностях работы в своем ре-

гионе и представил «домашнее»
задание — листовку в честь векового юбилея СССР.
Подвели итоги первого дня
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков, который в
своем выступлении коснулся актуальных вопросов работы партии и фракции КПРФ в Государственной Думе, а также секретарь ЦК ЛКСМ РФ, комсорг ЦК
ЛКСМ РФ по ЦФО Анастасия Байбикова.
Второй день оказался не менее насыщенным. Комсомольцы
посетили Перемиловскую высоту. Это один из рубежей, на котором были остановлены немецкие войска, крайняя восточная точка их продвижения севернее Москвы. В конце ноября
1941 года фашисты вплотную подошли с запада к Дмитрову, откуда обстреливали город. Группа вражеских танков прорвалась
к Дмитрову со стороны Яхромы,
но огнём советских орудий и бронепоезда была разбита.
После патриотического автопробега, вернувшись на базу,
комсомольцы приняли участие в
семинаре, который организовал
заместитель заведующего Отделом ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний Николай
Волков.
На третий день слета у ребят
состоялся содержательный разговор с первым секретарем ЦК
ЛКСМ РФ, депутатом Государственной Думы Владимиром Исаковым.
Три дня работы и общения в
Подмосковье обогатили молодежь новыми знаниями и незабываемыми впечатлениями.
С. ПАВЛОВ.

В. И. Ленин о причинах

нелюбви современной российской власти к советскому периоду истории

Д

ля бывших обладателей
партбилета, с лёгкостью
перенастроивших в 1991
году свои мозги на либерально-буржуазный лад, Ленин
из «вождя» превратился в виновника всех несчастий России XX
века. Вся советская эпоха, за исключением нескольких одетых в
«новую шинель» побед и достижений СССР, подвергалась и продолжает подвергаться откровенно злобной критике новоявленных историков, которые на фоне
личности вождя мирового пролетариата выглядят, мягко говоря, не столь убедительно...
Любая попытка признать величие Ленина может расцениваться как косвенное признание их неэффективности и антинародности... А признать этого
власть никак не может!
За последние полгода со всей
очевидностью вскрылись огромные проблемы во многих сферах
жизни страны. Вызрела необходимость преобразований, всё
чаще звучат голоса в защиту советской системы, и, кажется, уже
каждый понимает, что дальнейшее движение России вперёд невозможно без опоры на «всё лучшее, что было в СССР». А власть
всячески продолжает отбрыкиваться от всего советского, призывая граждан при этом объединиться, сплотиться, опираясь на
патриотизм и любовь к Родине.
Но к патриотизму и любви к
Родине простых россиян призывать не надо! Наша страна всегда держалась на народе, на русском народе, о чём предельно

конкретно сказал на приёме в
Кремле по случаю окончания Великой Отечественной войны Генералиссимус Сталин, имя которого, по понятным причинам,
буквально вычёркивается из нашей многовековой истории...
Хочу
напомнить
некоторые цитаты из трудов Владимира Ильича Ленина, которые раскрывают причины внутреннего
конфликта, заложенного самой
системой буржуазных отношений. Несмотря на то, что сказаны
и написаны ленинские слова более ста лет назад, принципиально ничего не изменилось. Просто капитализм приобрёл более
«цивилизованные» формы, ничего не поменяв в своём содержании. Поэтому то, что вы прочитаете ниже, не потеряло своей
актуальности и сегодня.
«Буржуазия предаст Родину
и пойдёт на все преступления,
лишь бы отстоять свою власть
над народом и свои доходы».
«Пока собственность остаётся
за капиталистами, всякая демократия будет только лицемерно
прикрытой буржуазной диктатурой. Всякие речи о всеобщем голосовании, о всенародной воле,
о равенстве голосующих будут
сплошным обманом, ибо не может быть равенства между эксплуататором и эксплуатируемым, межу владельцем капитала и собственности и современным наёмным рабом».
«Согласитесь, что обещать
свободу рабочим и одновременно оставлять дворцы, землю, фабрики и все богатства в руках ка-

питалистов и помещиков — не
пахнет что-то свободой и равенством».
«Когда дело доходит до основ экономической власти, власти эксплуататоров, до их собственности, дающей в их распоряжение труд десятков миллионов рабочих и крестьян, дающей
возможность наживаться помещикам и капиталистам, — когда,
повторяю, дело доходит до частной собственности капиталистов
и помещиков, они забывают все
свои фразы о любви к отечеству
и независимости».
«Рабочие поставлены в Рос-

сии в такие условия, при которых они лишены самых простых
гражданских прав. Они не смеют
ни собираться, ни обсуждать своих дел совместно, ни устраивать
союзов, ни печатать свои заявления, другими словами — государственные законы не только составлены в интересах капиталистов, но они прямо лишают рабочих всякой возможности влиять на эти законы и добиться их
изменения».
«Ни в одной стране нет такого множества чиновников, как
в России. И чиновники эти стоят над безгласным народом, как

тёмный лес, — простому рабочему человеку никогда не пробраться через этот лес, никогда
не добиться правды...».
«Мелкий вор — на каторгу, а
крупный вор, все эти тузы, министры, директора банков..., хапающие десятки и сотни тысяч казённого имущества, они расплачиваются в самом редком и самом худшем случае ссылкой на
житьё в отдалённые губернии,
где можно жить припеваючи на
награбленные деньги и оттуда
легко убраться за границу».
«Люди всегда были и всегда
будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любым
нравственными, религиозными,
политическими,
социальными
фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех
или иных классов».
«Суть капиталистической демократии: угнетённым раз в несколько лет позволяют решать,
какой именно из представителей угнетающего класса будет в
парламенте представлять и подавлять их».
«Дело в классе, а не в лицах...
Никакая смена лиц ничего изменить не в состоянии, пока не сменились классы, стоящие у власти».
«Что буржуазия нас так дико
ненавидит, это одно из нагляднейших пояснений той истины,
что мы правильно указываем народу пути и средства для свержения господства буржуазии».
Яндекс Дзен
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Память

Почтить память защитников Отечества, отдавших жизнь за мирное
небо, в муниципальное образование приехал Губернатор Орловской области
Андрей Клычков.
«Открытие памятника
— это важнейшее общественно-политическое мероприятие. Это дань уважения тем, кто до конца
оставался верен своему
воинскому долгу. Это наша
преданность заветам героических предков. И конечно — наша решительная поддержка усилий руководства страны, военнослужащих Российской Армии и силовых структур

— тех, кто сегодня — как
когда-то их отцы и деды —
с оружием в руках отстаивает мир, свободу, безопасность государства, освобождая Донбасс и территории Украины от неонацистов», — отметил Андрей Клычков, обращаясь
к жителям района.
Губернатор подчеркнул, что общественные
организации воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий
играют неоценимую роль
в жизни региона, в военно-патриотическом воспитании молодежи, в сохранении памяти о погибших воинах. Он акценти-

ровал внимание на продолжении на Орловщине линии защиты исторической правды и воспитания новых защитников Родины.
Памятный знак установили в сквере Героев, который является главным
военно-мемориальным
комплексом Колпнянского
района. Инициатором увековечения памяти ветеранов и участников локальных войн стала общественная организация воиновафганцев. 778 тыс. рублей
было выделено из муниципального бюджета. Изготовление и установку памятного знака в оптимально короткие сроки произвела подрядная организация из Тамбова ООО «АртМастер».
На территории Колпнянского района проживает 289 воинов-интернационалистов, участников
различных локальных военных конфликтов. Более 300 уроженцев Колпнянского района принимали участие в локальных
войнах. 11 из них погибли
при исполнении воинского долга.
Участники митинга минутой молчания почтили
память погибших защитников Отечества, возложили цветы к Вечному огню в
сквере Героев.
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Поезд Победы
на верховской земле
В честь 79-й годовщины Победы в
Курской битве специальный состав провез фронтовиков, тружеников тыла, руководство Московской железной дороги
по героическим населенным пунктам Орловской области. В маршруте значились
Орел, Залегощь, Верховье, Змиевка, Глазуновка и Мценск.
Железнодорожники внесли большой
вклад в Победу над фашистской Германией. С самого начала войны они обеспечивали фронт оружием, провизией, осуществляли эвакуацию людей, перевозили
раненых в санитарных вагонах.
Поезд Победы прибыл 25 августа. Современный состав прицеплен к локомотиву 1931 года. Он достойно трудился в военное время и сейчас на ходу.
В Верховье прямо на железнодорож-

ной станции состоялся торжественный
митинг. Жители района и гости возложили цветы и венки к Мемориалу Славы и
памятнику железнодорожникам Верховского узла, погибшим в годы Великой Отечественной. Павших воинов-железнодорожников почтили минутой молчания.
У памятника состоялось торжественное построение членов районной общественной организации «Союз советских
офицеров в поддержку Армии и Флота». В торжественной обстановке в организацию были приняты пять человек —
Б. А. Тарасенко, Н. Г. Бакулин, В. И. Козлов,
А. П. Прилепская и А. А. Теплова. Новых
членов организации горячо поздравил
первый секретарь Верховского РК КПРФ
С. А. Виричев.
Соб. инф.

Портал
Орловской области.

Помер Горбачев...
Г. А. Зюганов:
Я считаю, что Горбачев был одним из
тех правителей в тысячелетней истории
России, который принес не только народам нашей страны, но также всем нашим
союзникам и друзьям абсолютное несчастье, горе и беду.
Главное преступление Горбачева —
предательство СССР. Ведь он получил в
наследство могучую державу, с которой
считались все в этом мире. СССР производил 20% мировой продукции, почти одну
треть всей электроники и одну треть всех
самолетов в мире. Мы в то время были ведущими во многих направлениях. С приходом Горбачева все это было предано.
Другое преступление Горбачева —
предательство Советской власти.
Напомню, что на Всенародном референдуме почти 77% граждан СССР выразили свое желание жить в едином союзном социалистическом отечестве. Но Горбачев, Ельцин и вся эта камарилья предали это историческое решение советского народа. Это преступление, которое не
имеет сроков давности.
Он предал всех своих друзей и союзников. Бывший руководитель ГДР Эрих Хонеккер был предан до такой степени, что
его выслали из России. В Германии Эриха
Хонеккера посадили в ту же тюрьму и в ту
же камеру, где он сидел при Гитлере.
В декабре 1989 года на Мальте Горбачев встретился с тогдашним президентом
США Бушем старшим и тогдашним госсекретарем США Джеймсом Бейкером. Когда уже сели за стол переговоров, Горбачев ни с того ни с сего сказал Бушу: «Мы
решили ликвидировать Варшавский договор, уйти из Восточной Европы». Бейкер позже вспоминал, что американская
делегация даже вспотела от этой новости. Они предположили, что им теперь
выкатят завышенные требования. Например, потребуют от США распустить НАТО.
Но Горбачев вновь удивил американскую
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Военный эксперт, постоянный член Изборского клуба Владислав ШУРЫГИН:
«Умер тот, из-за кого сегодня на Украине идёт война. Из-за которого в других
войнах на территории бывшего СССР погибли сотни тысяч людей, десятки миллионов стали беженцами. Из-за которого нация была отброшена на тридцать лет.»
«Завтра»

сторону, он сказал: «Нет. У нас теперь новое мышление. Поэтому мы распускаем
Варшавский договор, а вы делайте, что
хотите». Так была предана вся система
безопасности, за которую положили головы 27 миллионов лучших сыновей и дочерей нашей Родины. Почти каждая советская семья имела людские потери в годы
Великой Отечественной войны.
Только в Германии было почти 500 тысяч наших войск. Мы имели наши военные группировки в Польше, Чехословакии
и Венгрии. Это касается и Прибалтики. Там
сегодня маршируют нацисты и сносят советские памятники. И всякая сволочь издевается над русскими людьми.
Я считаю, что большего предателя,
чем Горбачев, наша тысячелетняя история
не знает. Наверное, и Всевышний это услышал. После начала освободительной операции против нацизма, фашизма и бандеровщины он убрал с тела Земли и Кравчука, и Шушкевича, и Горбачева...
Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

* * *
Последний генеральный секретарь ЦК
КПСС, первый и единственный президент
СССР М. С. Горбачёв умер на 92-м году
жизни поздно вечером 30 августа.
Его биография хорошо известна, нет
смысла подробно излагать. Последствий
катастройки и «нового мышления» жители нашей страны хлебнули сполна.
Дежурных славословий будет мало, и закончатся они очень скоро. Дурных бредней
о «наивном романтике» и разговоров в стиле «он хотел другого, он мечтал о другом»
будет несколько больше. Кто-то вспомнит
Горбачёва лишь обсценной лексикой и искренними плевками. Большинству по поводу личности главкатастройщика всё яснее
ясного; угрюмый консенсус налицо.
Предатель №1 не дождался трибунала. Однако символично, что разрушитель
помер во время спецоперации. То есть
успел застать начало новой эпохи, которая подводит окончательную черту под
горбачёвско-ельцинским наследием.
Точка.

* * *
Говорят, что о мёртвых либо хорошо,
либо ничего. Но на самом деле фраза звучит не так.
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из
Спарты (VI в. до н. э.).
Во время одного из эфиров ведущий
спросил мое мнение по теме завоза беспилотников. Я ответил: нецензурные выражения использовать, по-видимому,
нельзя? Он грустно ответил: «Нельзя». Я
ответил, что тогда я лучше промолчу.
Так и здесь. Правду можно и нужно говорить, но столько эмоций, столько слов,
что я лучше помолчу. Скажу только, что
Горбачёв стал символом нашего поражения и всех тех бед, которые пришли к нам
после перестройки.
ТГ Олег Царев
* * *
Трое из четырёх предателей, разваливших в 1991 году нашу великую Родину,
ушли в небытие во время войны на постукраинском пространстве.
Два сепаратиста — глава парламента
БССР Станислав Шушкевич и президент
Украины Леонид Кравчук, подписавшие
Беловежские соглашения, умерли 3 и 10
мая 2022 года.
Первый и единственный президент
СССР Михаил Горбачёв, человек, который
сознательно привёл Союз к развалу, умер
30 августа 2022 года.
Тем временем, нашими общими усилиями возрождается наша единая Родина.
И это истинный Суд Истории.
Тг Tynu40k Goblina (oper.ru)
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Странности уроков истории
Т

ему для сегодняшней статьи
подсказала учитель истории
с 40-летним стажем Любовь
Владимировна Макеева, человек с активной жизненной позицией и неравнодушный к событиям, происходящим в стране.
Любовь Владимировна уже 10
лет как на пенсии, но продолжает следить за изменениями в системе среднего образования.
Постоянную
читательницу
«Орловской искры» волнует вопрос преподавания истории в современной школе. И дело здесь
не только в содержании учебников, но и в новой программе. Проблема состоит в том, что
если ранее школьники в рамках
основного общего образования
изучали историю России вплоть
до сегодняшних дней, то теперь
учебный план изменился и девятый класс заканчивается началом
20 века, т. е. насыщенные историческими событиями сто лет проходят мимо подрастающего поколения.
Считается, что те, кто не боится ЕГЭ, продолжат освоение отечественной истории в 10 классе. А поступившие в средние специальные учреждения будут изучать предмет в техникуме или
колледже, однако в последнем
случае нет базового изучения
дисциплины, программа короче,
в некоторых учебных заведениях отсутствуют учебники и учить
историю приходится по лекционному материалу. Кроме того, времени для этого выделено недостаточно. Например, на изучение
Великой Отечественной войны в
средней школе отводится 6 занятий, а в техникуме 2—4.
Следует также напомнить, что
с 1992 года после принятия закона «Об образовании» уровень
обязательного образования в нашей стране снизился до 9 лет. При
этом, возможно, часть школьников не захочет дальше учиться вообще, поэтому глубокие преобразования в стране и мире, произошедшие за последний век, будут
неизвестны молодым людям.
В настоящее время многие
преподаватели ссузов отмечают
крайне низкую мотивацию студентов при изучении отечественной истории, ребята отдают в
первую очередь предпочтение

предметам профессиональной
подготовки.
В итоге мы получим целое поколение молодежи, для которого история России окажется, как
история мидян — «темна и непонятна».
А ведь уроки истории должны
воспитывать не только любовь к
Родине, но и учить мыслить, видеть причины исторических событий, их взаимосвязь, последствия,
анализировать ошибки принимаемых историческими личностями решений, умению отстаивать
свою гражданскую позицию. Знание прошлого дает возможность
правильно понять настоящее.
Для подкрепления вышесказанного приведу небольшую цитату из современного учебника: «Предприниматели главным
образом заботились о собственной прибыли за государственный
счет, чиновники работали по старинке, проявляя неповоротливость и недостаточную компетентность в новых условиях. При
этом и те и другие не доверяли
друг другу.» Попробуйте с ходу
определить исторический период. Похоже, что отрывок показывает наш сегодняшний день, но
данный материал характеризует причины поражения России на
фронтах первой мировой войны.
Бывший министр культуры
РФ, а теперь советник президента В. Р. Мединский, под общей редакцией которого при содействии
Российского военно-исторического общества, в прошлом году вышла линейка новых учебников
истории, считает, что в учебном
материале должны «с опорой на
факты приводиться наиболее достоверные, проверенные оценки ученых с учетом государственных интересов». Однако вышеупомянутое пособие также грешит
многочисленными ошибками, которые касаются в том числе и новейшей истории страны.
К примеру, в конце одного из
разделов представлен материал,
характеризующий результаты выборов в Госдуму в 1999 году. Авторы пытаются уверить учащихся,
что «Единая Россия» тогда заняла второе место, получив 23,3 %.
Школьникам предложено сделать выводы на основе данных
таблицы. А выводы однозначны

Пётр I в представлении
скульптора М. Шемякина.
— информация является не соответствующей действительности,
поскольку партия власти «Единая
Россия» была образована в декабре 2001 года и, следовательно,
в выборном процессе принимать
участие никак не могла. Что это —
случайная амнезия, намеренное
искажение фактов или вопрос на
«засыпку»?
В учебном пособии темы, посвященные 21 веку, не раскрыты, много общих, ничем не подкрепленных фраз. «Впечатляющие успехи в первое десятилетие
21 века были достигнуты в области сельскохозяйственного производства.» И никаких цифр.
Еще одно интересное наблюдение: если в советский период
временные промежутки отмерялись пятилетками, то теперь сроками президентства. Действительно, чем еще мерить?
Авторы утверждают, что на
постсоветском пространстве сложились три группы населения
(или классы) по уровню доходов: богатые, зажиточные (средний класс) и бедные. Но при этом
не приводится процентное соотношение различных социаль-

Пётр I в представлении
скульптора З. Церетели.

Честность — условие победы
Историю нужно учить

«...Нравственный характер.
Вот основной ценз, решающий
судьбу страны. Нужны честные
люди, иначе все рушится. Как в
древние времена, так и теперь
нужны праведники, чтобы спасти общество.
Разве Порт-Артур, Мукден,
Цусима не были для нас библейской катастрофой?
Вспомните огромное государственное дело — именно эту
войну с Японией. Нельзя сказать, чтобы у нас недоставало
ценза для его решения. Мы имели достаточные средства для
войны. Мы истратили их ровно
вдвое больше, чем Япония: два
миллиарда против одного. И образованностью, в общем, мы не
уступаем Японии, у нас шесть
или семь одних военных академий. И военного опыта, кажется, было достаточно, а военно-

го красноречия — хоть отбавляй. При всех этих цензах, однако, мы были жалко выгнаны из
захваченного края и не одержали хоть бы на смех ни одной победы. Чего же недоставало? Что
столкнуло нас в пучину грязи,
где мы до сих пор барахтаемся?
Недоставало
честности.
Только честности, уверяю вас,
— одной честности. Недоставало нравственного ценза.
После севастопольского погрома тогда еще молодой великий князь Константин Николаевич издал знаменитый приказ об официальной лжи. Тогда, 50 лет назад, высшее правительство было оболгано кругом
и обмануто всеми, кто был поставлен говорить правду.
Самые важные исторические
донесения, от которых зависела
судьба царства, были извраще-

нием действительности. Бесчисленные рапорты, донесения, отчеты, справки, доклады лгали,
лгали, лгали. В результате империя, воображавшая себя сильной, чтобы отразить Европу, не
была в силах сбросить в море
даже стотысячной армии.
Та же глубоко бесчестная
ложь привела к японской войне. Правительство было обмануто своими ближайшими агентами и точно в забытьи само
шло на обман. Один за другим
являлись предприимчивые господа, которые брались развить русскую промышленность
и торговлю на Востоке, брались
построить неприступную крепость, брались утвердить наше
могущество на Тихом океане и
т. д., — и вместо этого — клали
себе деньги в карман и лгали.
«Готовы ли мы к войне?» —

ных групп, поэтому невозможно
определить степень социального
неравенства.
Весьма показательно, как
авторы проекта интерпретируют невозможность путешествий
для большинства жителей страны: «Для тех, кто склонен к домоседству или ограничен в финансовых ресурсах, совершенно
новые возможности открылись
благодаря
компьютеризации
страны, открывшей вход в глобальное информационное пространство». Вот он, лайфхак для
школьников: нет денег на экскурсии — путешествуйте во времени
и пространстве с помощью Интернета!
Определения и выводы противоречат друг другу. «С начала
2000-х наметился экономический
подъем». Хорошо бы его увидеть
с помощью цифровых данных:
сколько фабрик и заводов было
построено, насколько увеличились производительность труда
и выпуск продукции.
Но оказывается, что «экономический подъем» был связан с
ростом цен на энергоносители,
а не с увеличением инвестиций,
и на кошельках граждан этот
«подъем» не отразился: «Несмотря на рост за последние два десятилетия доходов населения, уровень материального достатка абсолютного большинства россиян

спрашивала страна, замечая
тучу, ползущую с Востока. «Готовы!» — отвечало восточное начальство. «Готовы!» подтверждало западное. «Готовы!» —
удостоверяло центральное. Военный министр, посланный в
Порт-Артур проверить, точно ли
крепость готова, — на площади
города пил шампанское в честь
«гения» тех мест — адмирала
Алексеева, создавшего несокрушимый оплот России. А когда
японцы атаковали Порт-Артур,
оказалось, что этот оплот можно было взять голыми руками:
многие, числившиеся на бумаге, форты, грозные и неприступные, оказались лишь местами,
отведенными под форты, и, кроме вешек, там ничего не стояло.
Как в Севастополе, и тут пришлось строить крепость под
ядрами неприятеля. Высшее на-

чальство спрашивало: есть у нас
флот? Отвечали: конечно, есть.
На бумаге наш флот превосходил японский. Есть доки, мины,
ядра, пушки и т. д.? О, да! Конечно!.. Но когда подошел последний страшный час, вместо
«есть» оказалось «нет».
Не нашлось ни горных орудий для горной войны, и они
оказались даже незаказанными
(за что ответственный генерал
получил повышение — в Государственный Совет); не нашлось
ни снарядов в достаточном количестве, ни патронов, ни бездымного пороха, ни военных
приборов, ни воздушных шаров, ни военных карт, ни лошадей, ни фуража, ни медицинских
припасов, ни сапог для армии.
Строили стратегическую железную дорогу — не оказалось
и дороги, именно той второй колеи, которая отвечала бы военным целям».
Михаил Осипович
МЕНЬШИКОВ,
«Нравственный ценз», 1906 год.
ТГ Маргарита Симоньян.
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остается еще не слишком высоким».
«С помощью кредитов решается проблема покупки бытовой
техники длительного пользования и жилья». Это при экономическом подъеме-то?
Как тут не вспомнить известную ленинскую фразу, которая
актуальна и поныне: «Всё увеличение богатства, происходящее
от соединенного труда массы рабочих или улучшений в производстве, достается классу капиталистов, и рабочие, трудясь из
поколения в поколение, остаются такими же неимущими пролетариями.»
Если «экономические успехи» страны за последние двадцать лет (или четыре срока президентства Путина и один Медведева) не подтверждаются цифрами, то зато подробнейшим образом указано, сколько в период

1989—2019 гг. появилось новых
храмов, епархий, монастырей,
приходов.
Заканчивается
повествование 2019 годом, но о пенсионной
реформе 2018 года, её целях, задачах, последствиях для граждан страны нет ни единого слова. Расценить подобное умалчивание можно, конечно, только
как «защиту государственных интересов».
Немного непривычно читать
и о событиях более ранних. Например, обе революции 1917
года, буржуазная и социалистическая, объединены в одну и названы Великой российской революцией (хотите, как во Франции?
— получите). Сразу и не поймешь
о чем речь.
Для выполнения самостоятельных заданий не всегда удачно подобраны иллюстрации. К
примеру, предлагается сравнить

два памятника Петру I работы
Церетели и Шемякина и ответить на вопрос, какой из них лучше передает образ царя-реформатора.
По логике авторов предпочтения школяров должны быть на
стороне Петра I от мэтра Церетели, но это спорно. В первую очередь вызывает недоумение царская одежда, непонятно, к какой
исторической эпохе отнесенная.
Или это аллегория? В свое время
памятник вызвал волну возмущения у жителей столицы и оказался в списке самых уродливых сооружений мира, расположившись
в нем на почетном десятом месте. О том, что с царем сотворил
Шемякин, лучше вообще промолчать. Вот такие они, особенности развития современной художественной культуры…
Авторы, описывая кинематограф, путают даты производства

советских фильмов, перенося их
в другое десятилетие. В этой связи не удивительно, что школьники нередко проваливают такие
вопросы на экзамене.
В экзаменационных заданиях прежде всего сделан упор на
даты и хронологический порядок произошедших событий.
Создатели тестов так и хотят
ввести экзаменуемых в заблуждение. Например, один из вариантов содержит следующий вопрос: «Какой из приведенных
культурных объектов находится
в том же городу, основанию которому посвящена данная марка?» (орфография сохранена). А
ничего, что вместо марки показана монета? А текст задания, вероятно, буквально с английского на русский перевели. Может,
«аффторов» самих отправить на
сдачу школьного экзамена, но
уже по русскому языку?

К учебному году готовы?
Совсем готовы…
Непраздничные заметки
Этот разговор состоялся накануне 1 сентября. Депутат Орловского городского Совета,
председатель регионального
отделения Всероссийской женской организации «Надежда
России» Марина Франко отвечает на наши вопросы, касающиеся состояния дел в системе
образования г. Орла.
— Марина Федоровна, какие
проблемы город берет с собой в
новый учебный год из прошлого,
а что, может быть, обрушилось
на нас неожиданно?
— Администрация города отчиталась о готовности школ к
новому учебному году. Да, с одной стороны, с точки зрения подготовки к образовательной деятельности, наверное, все действительно, готово, можно верить на слово. Но с другой стороны, если мы говорим о стопроцентной готовности учреждений
образования, то сюда следует отнести и хозяйственную деятельность этих учреждений, их физическое состояние, экономику. А
вот тут как раз и нет повода для
оптимизма.
Из прошлого наша городская
система образования тащит в новый учебный год шлейф долгов
и заблокированные счета. Таковых учреждений образования по
официальным данным 81 из 138!
То есть больше половины. Можно ли назвать это готовностью к
исполнению своих функций? Не
знаю…
Это данные на 23 августа. Но
уже 26 числа, когда нам на заседании комитета горсовета эти
сведения были предоставлены,
оказались
заблокированными
счета еще нескольких десятков
образовательных учреждений.
За каких-то три дня! Образовательная система Орла постоянно
нуждается в помощи областного
бюджета и фактически держится
на этой помощи. Это тоже признак готовности к новому учебному году?
Вопрос о питании школьников, на мой взгляд, также не решен. В Орле бесплатно кормят
только учащихся начальной шко-

лы, детей из многодетных семей
и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей
с ограниченными возможностями здоровья. А в Урицком районе, например, питанием обеспечены все школьники. И хорошим
питанием, которому орловские
школьники могут только позавидовать.
— Это уже стало общим местом — ссылаться на нехватку
денег в городском бюджете. Вы,
как депутат, можете оценить,
насколько объективны эти многолетние сетования администрации города, которые мы слышим
всякий раз, когда оказываемся
перед лицом тех или иных социальных проблем?
— На мой взгляд, не объективны. Ведь именно в Орле
сконцентрирован основной бизнес, вся основная экономическая
жизнь региона.
— Но градообразующие предприятия разорены, они стоят.
— А сколько предприятий
торговли и производства! Они
же тоже осуществляют экономическую деятельность и платят налоги.
— Значит, вся проблема в
умении или неумении распределять полученные деньги?
— Думаю, да. В Орле на питание школьников выделяется 56,48 рубля — на завтраки и
60 рублей — на обеды. В новом
учебном году обещают увеличить стоимость завтрака до тех
же 60 рублей. Попробуйте пообедать в орловских городских
столовых на 60 рублей! О каком
качественном и здоровом питании можно говорить? Поставщики так и заявили нам на заседании комитета: за такие деньги не
сможем обеспечить школьников калорийным питанием. Когда мы спросили, какое меню они
могут предложить в новом учебном году, ответ был: ну, мол, какие-нибудь каши попробуем организовать...
— На какую сумму, по мнению поставщиков, нужно ориентироваться?
— Не менее 100 рублей. И понятно, что это самая низкая планка. Полноценный, пусть даже самый простой обед, сегодня стоит

дороже. Проблема усугубляется
еще и тем, что даже эти весьма
условные 56 и 60 рублей поставщикам выплачивают несвоевременно. Отсюда и долги, и, как
следствие, в том числе — блокировка счетов образовательных
учреждений. То есть мало того,
что детей плохо кормим, так еще
и в долгах увязли.
— Сколько всего поставщиков школьного питания?
— Около 6 фирм. Наша организация — женский союз «Надежда России» в этом учебном году планирует организовать действенный родительский
контроль за качеством питания
школьников. Такой опыт есть в
других регионах, и, думаю, настало время им воспользоваться.
— Что для этого надо сделать? Принять новый областной
закон?
— Нет, закон не нужен, необходимо просто согласовать с властью списки родительских комиссий, а то ведь, знаете, по нашим
временам, когда все только и говорят о безопасности, нас и на
порог школы могут не пустить,
не то что в пищеблок.
— А не лучше ли постараться вернуть в школы собственные
кухни, как это было в советское
время? Тогда многие проблемы,
связанные с питанием школьников, можно было бы сразу закрыть: одно дело — свежеприготовленная пища, а другое —
привезенная откуда-то какимито поставщиками.
— В некоторых сельских райцентрах школьные кухни сохранились. Поэтому там дети на
обед едят и первое, и второе, и
все, как говорится, с пылу, с жару.
Но по орловским школьным пищеблокам прошла ударная волна оптимизации. А некоторые
школьные кухни были отданы в
аренду тем же поставщикам питания. Это было сделано в интересах бизнеса и ради экономии
бюджетных средств. Но к чему
мы пришли в результате? Оплачивать аренду предприниматели
должны, исходя из установленной стоимости завтрака и обеда, то есть 60 рублей. Это не бизнес, а разорение. Неудивительно, что ежегодно предпринима-

тели уходят с этого рынка. И знаете, чем это может кончиться? Монополизацией услуг со стороны,
как принято говорить, аффилированных структур.
— Но кроме питания школьников есть еще и такая проблема как состояние школьных зданий. Вот у меня по соседству, на
ул. Маяковского, в школе № 29
закрыли на неопределённый
срок так называемый старый
корпус. Он настолько ветхий, что
туда стало опасно пускать детей.
— На моем округе также стоит здание, частично признанное
аварийным — филиал «Центра
Детского творчества № 5», в народе его называют УПК. Денег на
его реконструкцию в городском
бюджете нет и не предвидится.
Я не раз поднимала этот вопрос
и руки не опускаю. Будем пробовать реанимировать здание иными механизмами, без участия
бюджета.
А в филиале № 1 БПОУ ОО
«Орловский техникум агробизнеса и сервиса» в г. Болхове нынешним летом, во время каникул, рухнула крыша спортзала.
Не просто штукатурка с потолка
осыпалась, а именно крыша обвалилась. И никто не знает, когда
эта разруха будет преодолена и
исправлена: на капитальный ремонт учреждений образования
денег нет.
Если же говорить о состоянии школьных зданий в Орле,
то нужно признать, что в большинстве своем «советский» ресурс этих сооружений давно исчерпан. Не сегодня — завтра они
посыпятся так же, как уже упомянутый здесь техникум. Но своих денег в городе не хватает на
решение этой проблемы, а в федеральные программы удалось
включить пока только три орловские школы. Эти программы
тоже не резиновые.
Дети из 29 школы будут распределены в другие школы. А
это, как вы понимаете, создает определенные психологические проблемы. В современной
школе и без того трудно учиться. Учебники ученикам выдают
бесплатно, а специальные тетради по каждому предмету — своего рода приложения к учебни-
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И подобных ошибок, к большому сожалению, много.
История является не самым
любимым предметом у выпускников, большинство вчерашних школьников не имеет охоты рыться «в хронологической
пыли бытописания земли». По
популярности экзамен по истории стоит на 6 месте, еще меньшее предпочтение отдается таким предметам, как иностранный язык, химия, литература, география.
В этом году по данным Рособрнадзора историю в стране
сдавали около 90 тыс человек,
что меньше, чем в предыдущие
годы.
Так Россия последние десятилетия и развивается — шаг вперед, два шага назад.
Елена БОРОВСКАЯ.
Член Орловского городского
Совета сторонников КПРФ.

кам — родители вынуждены покупать за свой счет, а это от 50
до 300 рублей в зависимости от
предмета.
Федеральные Госстандарты
образования вроде бы приняли, но вариативность школьных
программ все равно осталась. Я,
как депутат горсовета, недавно
разговаривала на эту тему с директорами школ, так вот они говорят, что до сих пор сохраняется шесть вариантов таких программ. Причем даже в стенах одной школы учителя имеют право выбирать, по какой из шести
учить. Но это отдельная тема.
— Что говорят в связи со всем
этим чиновники от образования?
Есть светлые идеи?
— Чиновники говорят только о нехватке денег в городском
бюджете. Но, по-моему, уже очевидно, что без программы перспективного развития никакого
будущего у Орла не будет. А максимум, на что сегодня способна
местная власть — это еще чтолибо продать из муниципального имущества или сдать в аренду.
Вот вам последний наглядный
пример. В концессию на 49 лет
некой фирме могут отдать здание бывшего киноконцертного
зала «Юбилейный» в Городском
парке культуры и отдыха. Концессионер заплатит городу миллион
с хвостиком, а потом будет платить аренду за земельный участок в размере 313 тысяч рублей
в год! Вы только вдумайтесь! В
центре города! Это же фактически даром! И что интересно: в учредителях фирмы-концессионера значится в том числе и некая
структура, которая была зарегистрирована только в апреле этого года. И профиль ее деятельности — сдача помещений в аренду.
Концессионер, правда, обещает
вложить в реконструкцию «Юбилейного» чуть ли не 80 миллионов рублей. Но есть опасение,
что всё будет, как с городской баней № 4, тоже в своё время отданной в концессию под громкие
обещания вложить миллионы в
ее реконструкцию.
— Вы хотите сказать, что главным источником дохода концессионеров будет выгодная субаренда почти задарма взятых у
города муниципальных площадей?
— Меня удивляет, как получается, что городское имущество
не приносит в бюджет столько
денег, сколько могло бы приносить, и одновременно оказывается так интересно бизнесу. Это недомыслие или нечто худшее?
В итоге мы возвращаемся к
тому с чего начали — для решения важнейших социальных проблем средств нет.
Вопросы задавал
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Моё Бортное...
ные забвению, жившие много
раньше нас и наши современники. Все в той или иной мере связанны с селами Бортное и Зыбино, деревнями Алешня, Бычки и
другими населенными пунктами
поселения.
Открывает книгу репортаж о
знаменательном событии в жизни Бортновского сельского поселения, которое состоялось всего
два года назад, 25 ноября 2020
года. В этот осенний день были

ная в прошлые приезды,
уже
отцвела, до
яблок ещё
далеко...
Идти никуда не хочется — хочется бежать,
раскинув
руки, едва
касаясь зем-

хаил Михайлович Тутыхин был
не только востребованным, ярким журналистом, но и настоящим коммунистом, принципиальным, трудолюбивым, всегда
стремившимся к правде и справедливости.
Книга стала настоящим подарком, особенно для учеников Алешнинской средней школы, которые смогут теперь лучше узнать историю своей малой
родины.
Юлия РЮТИНА.

В

Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина состоялась презентация книги «Бортновское
сельское поселение».
Её автор Михаил Михайлович Тутыхин — Почетный работник средств массовой информации Орловской области, ветеран
орловской журналистики, которой он отдал 45 лет своей жизни.
На протяжении ряда лет Тутыхин
возглавлял Орловскую областную организацию Союза журналистов России. С весны 2007 по
2016 год работал в газете «Орловская искра» сначала журналистом, затем главным редактором.
Михаил Михайлович был тесным образом связан с Залегощенским районом, хорошо знал
местных жителей. После службы
в армии работал в Залегощен-

Поздравляем!

НОВИКОВА
Михаила Павловича!

Счастья, здоровья,
успехов!
Орловский РК, п/о 23.

ской районной газете «Маяк», Залегощенском райкоме КПСС. О
людях, о сельской жизни, деревнях, селах, колхозах и предприятиях он знал не понаслышке. Земляки помнят и знают М. М. Тутыхина не только как талантливого,
маститого журналиста, но и как
честного и принципиального человека, коммуниста.
В мероприятии приняли участие вдова автора Раиса Тутыхина, известные журналисты, писатели, педагоги, ветераны войны
и труда, уроженцы Бортновского
сельского поселения. На встречу из Москвы приехали потомки выдающегося уроженца залегощенской земли — заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Ломоносовской премии МГУ,
доктора географических наук,
профессора Н. И. Маккавеева.
Книга может стать пособием
для изучения родного края. Автор рассказывает об истории и
современной жизни Бортновского поселения, его людях, их трудовых и боевых подвигах. Отдельные главы посвящены революции и коллективизации, Великой Отечественной войне, восстановлению села из руин, реализации социальных программ,
духовном и культурном возрождении деревни.
В книге представлены самые
разные люди — прославленные
и мало кому известные, всегда
находившиеся на виду и предан-

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

Внимание:
БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ!

торжественно открыты площадь
Победы и памятник Солдату-победителю. Идею открыть мемориал с именами земляков, погибших в годы войны на различных фронтах, и создать новую красивую площадь посреди
села удалось осуществить благодаря тому, что Алешня трижды
выигрывала областной конкурс
«Народный бюджет» и получила на благоустройство средства
из бюджета. Деньги также пожертвовали Г. А. Зюганов, депутаты Госдумы, областного совета, предприниматели. Репортаж
М. М. Тутыхина об этом событии
был опубликован в «Орловской
искре».
Красной нитью проходит через всю книгу тема войны. Но
есть в ней и лирические нотки. «Тишина — до звона в ушах.
Полдневный, густой, жаркий, душистый воздух, крупная, невозможно яркая земляника прямо
под ногами... Кажется, паройтройкой ягод и наешься уже! Собирать не во что, а руки все тянутся-тянутся дальше, оставляя
ближнее пространство на потом.
Воздух дрожит, даль расплывается слегка волнами, будто за неровным стеклом. Сирень, виден-
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ли, бежать навстречу чертополоху и паутине, колокольчикам и
ещё тысяче каких-то неведомых
и таких знакомых цветов, чтобы
вдохнуть в себя этот жаркий простор, вдохнуть — и задержать
дыхание, и унести в себе, пропитаться этим ощущением воли,
свободы, пространства, которое
всё — твое... Это Бортное...»
На страницах издания много
фотографий. Некоторые уже известны, а некоторые хранились в
архивах. Значительная часть фотографий взята из частных собраний, семейных альбомов и публикуется впервые.
...О работе над книгой, поездках, встречах, малоизвестных фактах из жизни автора рассказала его вдова, заслуженный
учитель РФ Раиса Тутыхина. Почетный гражданин г. Орла, уроженец села Бортное В. Д. Хахичев отметил, что за последние
десятилетия книга о сельском
поселении стала в своем роде
первой в регионе. Тепло вспоминали Михаила Михайловича, его человеческие и профессиональные качества его коллеги А. С. Кононыгин, В. М. Васичкин, Г. Е. Петрова, А. И. Лысенко.
В. М. Васичкин отметил, что Ми-
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Каждый третий четверг
месяца с 18:00 до 19:00
в помещении Орловского городского отделения КПРФ (ул. Ленина, д. 19/2) проводятся
бесплатные юридические консультации.

Приглашаются
все желающие.
Новосильский РК КПРФ
скорбит по поводу смерти
САВЧЕНКО
Александра Михайловича,
ветерана партии и труда,
секретаря первичного
партийного отделения и
ВЕРСТЮКА
Ивана Васильевича,
ветерана партии и труда.
* * *
Сосковский РК КПРФ выражает глубокое соболезнование
Дмитрию Васильевичу Плеханову в связи со смертью
жены
и Василию Дмитриевичу Плеханову в связи со смертью
матери.
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