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«Удивительным образом со�
шлись в одной точке три вели�
ких праздника. Только что мы в
Кремлевском дворце, где было
шесть тысяч гостей со всей пла�
неты, отметили столетие Ле�
нинского комсомола. Вчера в
Москве на площади Революции
мы отметили 101�ю годовщину
Великого Октября.� обратился к
зрителям Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов �  В
этом году исполнилось 75 лет
Орловско�Курской битве. У нас
на Орловщине семьсот с лиш�
ним братских захоронений. Че�
тыреста пятьдесят тысяч луч�
ших сыновей и дочерей Совет�
ской Родины похоронены в Ор�
ловской области. 

На Родине Тургенева были
самые жесткие бои. Там роди�
лась советская танковая гвар�
дия. Там поднимались в небо
французские летчики из эскад�
рильи «Нормандия�Неман». Там
было пропитанное снарядами и
осколками поле, которое мы не

могли вспахать двадцать лет.
Земляки восстановили усадьбу
И.С. Тургенева – музей�запо�
ведник «Спасское�Лутовиново». 

Я горжусь тем, что город
Орел на своих мелких водах
вспоил столько знаменитых ли�
тераторов. Это Тургенев, Фет,
Тютчев, Лесков, Бунин, Ростоп�
чин, Апухтин, Пришвин, Анд�
реев. Это все писатели первой
величины, которые составляют
нашу гордость. 

Я считаю, что наследие 
И.С. Тургенева и сегодня совре�
менно. Иван Сергеевич был
противником крепостного пра�
ва и всю жизнь боролся за его
отмену. За «Записки охотника»
его чуть не посадили в тюрьму. 

Я предлагал президенту из�
дать сто томов русской и совет�
ской классики для библиотек
учебных заведений. В том числе
произведения И.С. Тургенева. 

Опираясь на толщу тысяче�
летнего патриотизма, нашей ге�
роики, наших великих писате�

лей и полководцев, наших рабо�
чих и крестьян, наших учителей
и врачей, наших военных, мож�
но уверенно смотреть в буду�
щее. Давайте пожелаем друг
другу успехов и поздравим с
этим юбилеем». 

«Мы проводим литератур�
но�музыкальный вечер в этом
зале не случайно. Это истори�
ческое место. Здесь выступал
Тургенев. Он и сегодня с нами
и поддерживает в нас русский
дух», � отметил руководитель
общероссийского обществен�
ного движения «Русский Лад»
Владимир Никитин. � Сегодня
наши недруги пытаются при�
низить значение творчества
И.С. Тургенева. Но это лич�
ность мирового масштаба. Его
считают одним из основате�
лей�столпов европейского реа�
лизма в литературе. Он разго�
варивал на многих европей�
ских языках, но писал книги
всегда только на русском. И.С.
Тургенев был борцом за правду
и справедливость».

В образной художественной
форме зрителям была представ�
лена биография великого рус�
ского писателя, который, не�
смотря на долгие скитания на
чужбине, до конца своих дней
оставался верен Родине. Он все�
гда подчеркивал, что его берег –

Россия и завещал нам хранить
величие русского языка. 

Со сцены прозвучали песни и
стихи известных русских авторов
и композиторов. В том числе
стихи И.С. Тургенева. Исполни�
тели – артисты из ансамбля
«Россия» имени Людмилы Зыки�
ной и русского народного хора
имени Митрофана Пятницкого.
А также актеры Юрий Назаров,
Сергей Никоненко, Леонид Ку�
лагин, певцы Василий Овсянни�
ков, Надежда Крыгина, артисты
Ольга Пудова, Ирина Крутова,
Борис Дьяков, Ольга Панюшки�
на, Юрий Кононов и другие. 

В целом вечер оставил очень
теплые впечатления. Особо зри�
телям запомнятся эти слова
И.С. Тургенева: «Во дни сомне�
ний, во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины, — ты
один мне поддержка и опора, о
великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык! Не
будь тебя — как не впасть в от�
чаяние при виде всего, что со�
вершается дома? Но нельзя ве�
рить, чтобы такой язык не был
дан великому народу!».

Алексей Брагин
Фото Сергея Сергеева

8 ноября в Колонном зале Дома Союзов состоялся
литературно�музыкальный вечер «Родине поклони�
тесь!», посвященный 200�летию со дня рождения ве�
ликого русского писателя Ивана Сергеевича Тургене�
ва. Организаторы мероприятия – КПРФ и обществен�
ное движение «Русский Лад». 

«…Ты один мне поддержка и опора…»

У школы «Горки» богатая ис�
тория: она была основана лично
Владимиром Ильичом Лениным
в 1921 году, следующие десять лет
ее курировала Надежда Констан�
тиновна Крупская. Во время Ве�
ликой Отечественной войны
здесь размещался военный гос�
питаль, после – интернат, но в
1954 заведению вернули статус
школы, и оно превратилось в
экспериментальное учреждение
Академии педагогических наук.
Спустя 12 лет – в 1966 году – в
школе был проведен последний
капитальный ремонт.

Сегодня школа «Горки» – одно
из трех федеральных государст�
венных бюджетных образова�
тельных учреждений в стране,
напрямую подчиненных Минис�
терству просвещения. Но в ве�
домстве надолго о ней забыли, и
ее здания обветшали. Возмущен�
ные родители обращались к влас�
тям, но безрезультатно – о ре�
монте долгое время и речи не
шло. В 2017 году аварийное со�
стояние школы подтвердил Рос�
потребнадзор, выявивший ряд
нарушений, которые подтверди�
лись и в апреле 2018 года. Семьи
учеников волновались, что в но�

вом году школу не откроют, и
проводили митинги с требовани�
ем провести ее ремонт в летний
период – но власти бездействова�
ли. В мае учебное заведение посе�
тила министр образования Мос�
ковской области и никаких пре�
пятствий для проведения заня�
тий не нашла. «Не было впервые
этим летом проведено вообще
никакого ремонта в школе, абсо�
лютно», – рассказала мать одной
из учениц Екатерина Розанова. В
сентябре школа распахнула двери
для учеников, как выяснилось
позднее, без акта приемки, что
является грубейшим нарушением
законодательства.

Но пару месяцев спустя в Ми�
нистерстве образования неожи�
данно спохватились. 26 октября
заместитель Министра просве�
щения Российской Федерации
Татьяна Синюгина  подписала
приказ о приостановке осуществ�
ления образовательной деятель�
ности школой «Горки». 30 октяб�
ря в школе провели собрание, на
котором родителей поставили
перед фактом: школа закрывает�
ся из�за нарушений, которые бы�
ли выявлены еще год назад, и те�
перь детей придется возить в дру�

гие учебные заведения. Куда
именно – ни дети, ни родители
не знают. Вариантов немного: до
одной школы  десять километ�
ров, до другой ходит только два
автобуса. «До ближайшей школы
добираться практически невоз�
можно. Нужен личный транс�
порт. А у кого его нет? А у кого ба�
бушка, а у кого трое детей разно�
го возраста?», – возмущена Ека�
терина Розанова. 

6 ноября местные жители с по�
мощью депутата городского по�

селения Михаила Серяпова со�
бирали подписи под обращением
к лидеру КПРФ Геннадию Анд�
реевичу Зюганову с просьбой ос�
тановить закрытие школы. В тот
же день министр просвещения
Ольга Васильева рассказала депу�
татам�коммунистам об образова�

тельном учреждении в самых
мрачных тонах.

«Роспотребнадзор по каждому
из тех зданий, что есть, включая
мастерские, вынес своё очень же�
сткое заключение – школа ава�
рийная», – заявила глава ведом�
ства. Но на этом причины закры�
тия, внезапно, не исчерпывают�
ся. По словам Васильевой, уро�
вень образования в школе «ни�
жайший». Аргументировала она
это тем, что «из 64 педагогов, что
там преподают, только четверо

имеют постоянную регистрацию
в Московской области». Непо�
нятно, почему министр постави�
ла профессионализм учителей в
зависимость от их регистрации,
особенно учитывая, что послед�
ние три директора, которых она
назначала, в Московской облас�

ти также зарегистрированы не
были. «Этой школой не занимал�
ся никто, начиная с 1991 года», –
заявила Васильева, фактически
расписавшись в бездействии сво�
его ведомства. 

Родители горой встали на за�
щиту оклеветанных педагогов.
«Учителя нашей школы замеча�
тельные! Дающие прекрасные
знания учащимся, вкладывая всю
душу в развитие детей!», – рас�
сказывает Галина Вялых. «У нас
самые лучшие учителя. Моя дочь
закончила школу в 2014 году, и
благодаря нашим учителям за�
кончила её без троек», – под�
тверждает Варвара Малышкина.
По словам родителей, учителям
уже два месяца не выплачивают
зарплату и предлагают уволиться
по собственному желанию. Где
будут трудоустроены незаслужен�
но опозоренные преподаватели –
неизвестно. 

Чиновники уверяют, что школа
в ближайшие пару лет вновь от�
кроется после ремонта. Но роди�
тели и педагоги не верят этим обе�
щаниям и предполагают, что вне�
запное закрытие связано далеко
не с заботой об учениках. Активи�
сты предполагают, что власти по�
ложили глаз на огромную терри�
торию образовательного учрежде�
ния – 16 га. «Мы считаем, что это
лакомый кусочек, и это место
приглядели давно под склады, ба�
ни, сауны…», – делится своими
тревогами мать одного из учени�
ков. Местные жители, вставшие
на защиту школы, сдаваться не
намерены: если школу не удастся
отстоять сейчас, едва ли ученикам
доведется вернуться в ее стены. 

Мария Михалева

Недоступное образование
В городском поселении Горки Ленинские разго�

релся скандал: школу «Горки», где обучается около
500 учеников, закрывают посреди учебного года. В
Министерстве просвещения это объясняют аварий�
ным состоянием зданий, но родители уверены, что
это спланированная акция по развалу учебного заве�
дения ради захвата земли.


