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Обнинского горкома КПРФ

ПШИЙИШ

КПРФ

Будущее России - обновлённый социализм. И в нем нет места угнетению человека человеком.

Г.А. Зюганов: День русского
языка - это общенародный
праздник многонационального
российского народа
Дорогие друзья!

_

В календаре праздничных дат
новой России День русского язы
ка - он же^день рождения «солн
ца русской поэзии» Александра
Сергеевича Пушкина - важней
ший.
Мы, коммунисты, испытываем
особую гордость за рождение
этого праздника на российской
земле в начале нового века.
Именно КПРФ вместе со всерос
сийским созидательным движе
нием
«Русский
Лад»
инициировали указ Президента
РФ об учреждении Дня русского
языка 6 июня 2011 года. А мне,
как сыну сельских учителей,
этот праздник особенно дорог.

А$тстортр*т. 1Й29 г.

Автопортрет 1829 г.

День русского языка - праздник не только наших славистов. Это об
щенародный праздник многонационального российского народа - и
большей части людей, проживающих в бывших республиках СССР.
Это праздник школьников и студентов, родителей и слушающих
сказки Пушкина малышей. Это праздник всего нашего многострадаль
ного народа и нашей ищущей национальную идею интеллигенции.
Это праздник всей отечественной культуры, а в первую очередь великой русской литературы и русской классики. Сегодня именно
классика способна морально поддержать наш народ - так, как
она это делала всегда «во дни сомнений и тягостных раздумий о
судьбах нашей Родины».
Глубоко символично, что в нынешнем году мы празднуем ещё и
200-летие прямого последователя и духовного наследника А.С.
Пушкина, моего земляка - Ивана Сергеевича Тургенева.
В 1832 году Николаем Васильевичем Гоголем было явлено миру
важнейшее пророчество о том, что Пушкин - «это русский человек
в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет».
У нас ещё есть немного времени, чтобы оправдать надежды на
ших великих классиков, вспомнить и по-хорошему возгордиться
своей российской и советской историей, неподражаемой в своём
величии культурой, своим живым и прекрасным русским словом.
С праздником, дорогие товарищи! И, как говорил крупнейший зна
ток и исследователь русского языка адмирал А.С. Шишков - «Да
умножится и возрастёт усердие к русскому слову и в делателях, и
в слушателях!».
Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ

О празднике 12 июня

История праздника
берет свое начало 12
июня 1990 года, когда
Первым
Съездом наодных
депутатовСФСР, была принята
«Декларация о государ
ственном суверенитете
РСФСР». Результаты го
лосования по «Деклара
ции»: 907 - «за», 13 «против», 9 - «воздержа
лось».
Проголосовали
за
независимость РСФСР
от других союзных рес
публик и союзного цен
тра. Оттолкнули тех, с
кем веками жили
в
дружной семье народов.
Отвернулись от тысяче
летней истории, пере
черкнув героический труд предков и
принесенные жертвы.
Неужто до принятия Декларации
РСФСР суверенитетом не обладала?
Вместе с Украиной и Белоруссией
Россия была представлена даже в
ООН. Политика СССР пользовалась
мощным влиянием в мире. Советская
власть и социалистическая плановая
экономика создавали блага трудя
щимся, права и свободы. Но к власти
прорвались ставленики ворья и тене
вого
капитала, чтобы богатеть и
властвовать, разделяя народ и грабя
народную собственность. Декларация
о суверенитете стала первым уда
ром капитала по союзу народов.
До 1993 г. в РФ ещё действовала
советская Конституция, принятая в
1978 г. Верховным Советом РСФСР.
После варварского разгона Верховно
го Совета в результате его обстрела
и штурма войсками и спецназом (3-4
октября 1993 г.) исполнительная
власть в лице Президента Ельцина
Б.Н. «освободилась» от советской
власти, открыв дорогу тотальному
разграблению с т р а н ы .
«Россия — самая богатая страна
в мире. Мы за 30 лет подарили
мировой
финансовой
системе
больше одного триллиона долла
ров, которые утекли из России. Мы
знаем, что примерно полтриллиона
долларов вращается между офшора
ми и российской экономикой. ... А вто
рая половина триллиона вообще
испарилась в неизвестном направле
нии». (Советник президента России
Сергей Глазьев)
Декларация,
как акт измены
Родине и призыв
к разрушению
СССР, должна была повлечь не
медленный арест её авторов, а также
роспуск поддерживающих их обще
ственных организаций. Однако, пре-

П.Н. Грудинин, директор Совхоза имени Ле
нина, который занял второе место на про
шедших
президентских
выборах,
дал
интервью 03 июня 2018 года каналу «Антиплатон».
«Я считаю, что нашему народу ближе социа
листический путь организации жизни в стра
не. То есть, скандинавская социалистическая
система нам лучше подойдёт, чем капиталисти
ческая американская, которую выстраивают
больше 26 лет, и нужно посмотреть, что хороше
го вышло.
Я думаю, что надо полностью разогнать ка
бинет министров, потому, что они полностью
не в состоянии принимать разумные шаги,
адекватно оценивать ситуацию. Они больше
двух лет всех убеждали, что в России всё хоро
шо, и кризиса не существует. А потом оказа
лось, что он всё-таки есть. Раньше, при
Примакове, со всех налогов, собранных в регио
нах, в федеральный бюджет отправляли 45%
всех доходов, а 55% оставляли в регионе. Затем
пришёл тот же Кудрин, и ситуация повернулась
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на 180 градусов. Все деньги сейчас отправляют
в Москву, и только потом по своему усмотрению
распределяют между регионами. Но это же бред
полный. Мало похоже на федерацию.

Ещё раз повторюсь: как говорил товарищ
Сталин, «Кадры решают всё!» Рассказывать
народу, что «нужно ещё немного потерпеть и бу
дет легче» - может любой, а вот что-то сделать,
может только профессионал своего дела.»

та
и
обеспечение
устойчивости
рубля
основная функция
Центрального
банка
■ РФ, которую он осу
ществляет независимо
от других органов госу
дарственной власти».
Если он не подчиняется
своему государству, то
гда кому? Федеральной
резервной системе США,
МВФ? Где же су
тет государства гФ , если
ему не подчиняется ЦБ?

В статье 6 л.З главы 1
записано:
«Гражданин
Российской Федерации
не может быть лишен
своего гражданства или
права изменить его».
То есть: изменники вроде Скрипаля;
боевики, удравшие за
террористы,
воюющие в ИГ
(организация, запрещенная в РФ) ру
софобы, глумящихся над Россией и
призывающие другие государства к
войне с РФ - не могут быть наказаны
лишением гражданства.
Всё это результат государствен
ного переворота 1991 - 1993 гг. и уни
чтожения
СССР. «Суверенитет»
де-факто и де-юре был подсунут
"россиянам" для прикрытия грабежа.
И Декларация, и Конституция 1993 го
да написаны под диктовку и в интере
сах заокеанских «друзей».
К тому же: 12 июня именины Бу
ша старшего, президента США и эксглавы ЦРУ. Так, «День России» или
День Победы ЦРУ? Теперь вы пони
маете, почему «Декларация о сувере
нитете
РФ»
была
подписана
Ельциным именно в этот день?
Так и празднует РФ годовщину
события, которого любой народ дол
жен был бы стыдиться.
Скорее, это чёрный день ка
лендаря. Если же народу РФ всё-таки
нужен День России, то повод для не
го должен быть найден соответствую
щий этому громкому названию.
От выборов к выборам народ
упускает возможность вырваться из
пут капитала и вернуться к социализ
му, улучшить своё положение.
После разорения и упадка
придётся заново поднимать страну
и утверждать российский сувере
нитет, возможно, в ожесточенной
борьбе за выживание, как было
не раз.
Сечной В.М., подполковник
в отставке.
Вишняков Ю.П., чл. КПРФ.

В Обнинском горкоме КПРФ ведут приём граждан:
Первый секретарь Обнинского Горкома
КПРФ, помощник депутата ГД фр. КПРФ,
РАСПОПОВ Алексей Александрович во вторую и четвёртую среду, 18-19 ч.

Чтобы началось развитие, надо поменять си
стему расходов и распределения средств,
полностью изменить налоговую систему.
В кризис, когда в стране и так неустойчивая си
туация, правительство поднимает налоги.
И вместо того, чтобы дать свободу предприни
мателям, закручивает гайки.
Вот, если мне скажут: «Павел, пойдёшь балет
мейстером в Большой театр» - я откажусь, пото
му что я ничего в этом не понимаю. Но у нас
есть люди, которые ни в чём совершенно не раз
бираются, но рвутся в кресло министра, причём,
в любое.

датели
в высшем
руководстве
страны, в КПСС и КГБ СССР не поз
волили союзной власти принять меры
по защите СССР.
Последовал Беловежский сговор
8 декабря 1991 г. и «пар ад суверени
тетов», то есть распад СССР. Разрыв
экономических связей повлёк паде
ние производства с 20% мирового
объёма до 2-3%, утрату продоволь
ственной безопасности и вымирание
населения, войны, бандитизм и тер
роризм. "Суверенитет" мы оплатили
нищетой десятков миллионов пенсио
неров и работающих граждан, дет
ской беспризорностью.
Такая вот гримаса истории, де
мократия по-русски. И последствия
этой измены будем пожинать ещё
очень долго.
То, что провозгласили депута
ты 12 июня 1990 года,, юридически
закреплено в первой буржуазной
Конституции РФ 12 декабря 1993 г.
В статье 15 п. 4 главы 1 чётко
прописан приоритет международ
ного права над российским законо
дательством.
Намного
важнее
законы, принимаемые за пределами
нашей страны. Это свобода?
Статья 13 п. 2 главы 1 провоз
глашает запрет на государствен
ную идеологию в РФ (свою систему
ценностей, национальные интересы в
государственной политике). Отсут
ствие
государственной идеологии
разобщает народ, лишает его цели
развития.
Статья 9 п. 2 главы 1 разреша
ет частную собственность на при
родные ресурсы. В статье не
написано, что земля и природные ре
сурсы принадлежат народу РФ. Ими
распоряжается узкий круг околовластных лиц и иностранцев.
Глава 3, статья 75, ч. 2: «Защи-
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22 июня, в День памяти и скорби день начала Великой Отечественной войны
с 16 до 18 часов у памятника генерала А.Ф. НАУМОВА
проводится пикет КПРФ
Обнинский горком КПРФ

Павел Грудинин, что с ним?

Не верьте слухам. Наш друг жив, здоров.
Руководит Совхозом имени Ленина. Критикует кабинет министров

№ 6 (83) и ю нь 2018 года

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ Калуж.обл., фракция КПРФ
КОСТИНА Марина Васильевна в четвёртую среду
в 10-00 г. Обнинск, пр. Ленина, 26
Запись по тел. 39 50086 - Ваш вопрос;
в 14-00 г. Малоярославец, ул. Кутузова,
28 оф. 1. Запись по тел: 8-919-032-87-88.

[

Председатель правления ООО "Дети
войны" в Обнинске
СЛОТИН Сергей Александрович и
зам предс. правления ООО "Дети войны"
БАБАНИНА Валентина Ивановна по средам,17-18ч.
Юрист ГК КПРФ
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич во вторую и в четвертую среду 19 - 20 час. бесплатные юридические консультации.
Запись по тел. 39 50086 (изложить суть
проблемы кратко).

Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26, 1-й подъезд, подвал. Т. 39 58008, среда, 17-19 ч.
П о зд р а в л я е м с д н ё м р о ж д е н и я н а ш и х ко м м у н и с т о в
ЕВСТИФЕЕВА Андрея Валерьевича
Желаем крепкого здоровья и благодарим за активную работу! Обнинский Горком

)
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За социализм!
Генерал-лейтенант Виктор Иванович Соболев
19 янв. 2018 г. выступил на ПДС НПСР (Посто
янно действующее Совещание Национально
патриотических сил России).

Правда о состоянии Армии
Генерал-лейтенант В.И. Соболев: перед нами задача стоит восстановить Вооружённые Силы

Скажу вам, как военный человек, мы вообще-то стоим на грани существования: будет наша
Россия существовать, или не будет. Несмотря на
то, что откровенный пиар идёт, какая у нас сейчас
мощная армия, оборонная промышленность и
т.д., я хочу сказать, что это далеко не так. После
событий в Южной Осетии 8.08.2008 г. начались
«радикальные реформы» наших вооружённых
сил. Когда увидели враги как внутренние, так и
внешние, что армия что-то может, и делает это
эффективно, то провели радикальные реформы.
Первое. Разрушена система военного
управления, которая существовала, вырабатыва
лась годами и проверена, войной. Главкомы ви
дов Вооруженных Сил фактически не управляют
своими вооруженными силами. Главные штабы
видов ВС были сокращены более чем в 10 раз.
Второе. Разрушена организационно-штат
ная структура, ликвидированы военные округа,
дивизии и полки. Фактически две тысячи воинских
частей и соединений было ликвидировано.
Третье, ликвидирована система мобилиза
ционной готовности Вооружённых Сил.
Далее. Ликвидирована система техническо
го обеспечения полностью, заменена «Оборонсервисом». Сейчас нет у нас органов технического
обеспечения.
Ликвидирована система тылового обеспе
чения. Маршал Жуков в своё время сказал, что

блестяще разработанная операция без соответ
ствующего тылового и технического обеспечения
останется красивыми стрелами на бумаге.
Ликвидирована система военного образова
ния вплоть до того, что ликвидировали Академию
генерального штаба, превратив её в шестимесяч
ные курсы.
Это вот то, что было сделано Сердюковым,
так называемые «радикальные реформы». И ар
мия превратилась из армии, способной отразить
агрессию геополитических серьёзных противни
ков, в армию, способную воевать с вооружёнными
отрядами боевиков. С этим были согласны зару
бежные эксперты, были ещё более жёсткие оцен
ки результатов этих радикальных реформ.
Сменили Министра обороны. Ни одна зада
ча восстановления систем: управления, организа
ционно-штатной структуры, мобилизационной
готовности, технического, тылового обеспечения
военного времени - не решена. Министр обороны
хороший; в Сирии сводный авиационный полк во
юет, и т. д.
Перед нами стоит задача: восстанавливать
оборонную промышленность, армия сама по себе
воевать не может, если нет серьёзной промыш
ленности, которая предоставит вооружения, бое
припасы, технику. И в этой сфере у нас не всё
ладно. Для примера: два года уже на параде хо

дит танк «Армата», реклама, «сверх танк», но он
ещё не прошёл войсковые испытания и не извест
но, как он будет вести себя на поле боя. Ещё бо
лее в худшем положении боевые машины: на
Курганском машиностроительном заводе до пре
дела изношено оборудование, на эту машину ещё
двигателя нет. По Красной площади она может
ходить, но по местности, в полевых условиях двигателя ещё нет!
Считаю огромной ошибкой создание Воз
душно-космических сил России. Гордиться нечем,
мы ВВС лишились! Я не представляю, как могут
сухопутные войска или флот воевать без ВВС,
без обеспечения господства в воздухе и прикры
тия своих войск от удара воздушного противника.
Такие веяния были: авиация нам не нужна, у неё
нет будущего, беспилотники её заменят. С
серьёзными генералами разговаривал ... «Виктор
Иванович, ну о чём вы там волнуетесь, всё нор
мально, беспилотники есть». Хотя, любому здра
вомыслящему ясно, что пункты управления будут
немедленно обнаружены и уничтожены, беспи
лотники в лучшем случае, на землю упадут, а то и
вернутся туда, откуда взлетели.
Научно-исследовательские институты раз
рушены. Не понятно, кто заказывает технику, они
не представляют, что такое бой, общевойсковой
бой. И так далее.
Поэтому серьёзная перед нами задача сто

В Обнинске прошла
В О б н и н ске прош л а акция против
интернет - акция прол
тив увековечивания у в е к о в е ч и в а н и я п а м я т и С о л ж е н и ц ы н а
памяти Александра
Солженицы на. 23 мая об этом сообщ аю т корре прессиях, конечно же, нужна,
спонденты ИА Красная В есна. (Ф рагм ент ы ф от о: ИА и ее изложил Виктор Зем
сков, историк, между прочим,
Красная В есна)
который доступ к архивам
"Активисты, участвующие в акции, считают, что произве имел и в вопросе разбирал
дение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» ся. Зачем молодежи изучать
оскорбляет память павших в Великой Отечественной вымыслы Солженицына, нам
совершенно непонятно», —
Войне."
считает один из активистов."
"«Как известно, доступа к архивам писатель не имел, это
подтвердила его биограф, совершенно непонятно, зачем "Напомним, что в этом году
нашим детям изучать в школе это произведение, ведь планируется празднование 100-летия Солженицына, при
оно исторически недостоверно. Мало того, подобные этом власти игнорируют то, что в этом же году можно
произведения будут формировать у молодежи ложный праздновать 150-летие со дня рождения М аксима Горь
комплекс исторической неполноценности. Правда о ре кого и 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева."

"Там, на гурьяновских дорожках"

ит - восстановить Вооружённые Силы для того,
чтобы обеспечить суверенитет и независимость
нашей Родины. Оборонную промышленность
восстановить: станкостроение, электронику - её у
нас практически нет на сегодняшний день. Науку
военную восстановить, её разгромили тоже. Для
того, чтобы это выполнить, необходимы деньги.
Без Вооружённых Сил и мощной оборонной
промышленности и военной науки Россия дальше
существовать не может. Её просто разорвут на
части.
В чём заключается стратегия США в отно
шении России? Нанести глобальный обезоружи
вающий удар по нашим ядерным силам. После
этого, по их мнению, у нас останется 15-20 % ра
кет ядерного снаряжения различного базирова
ния. Для этого система ПРО вокруг наших границ.
Перехватит, если кто-то даст команду на пуск
оставшихся ракет. И потом идёт вторжение сухо
путных войск. Это отрабатывается, у них записано
в доктрине военной.
А у нас деньги в офшоры уходят все. У нас
принят закон, по которому не выезжая, ввиду
санкций, предприниматели могут регистрировать
компании за рубежом и платить налоги там, на но
вой налоговой родине. И государственные компа
нии продают нефть и газ дочерним компаниям, а
они уже по другим ценам продают, и по 80 млрд
долл. в бюджет недодают. Мы облигации - бумаж
ки американские - покупаем как золото-валютные
резервы. Мы - самая богатая страна в мире. Мы
в 20 раз богаче американцев по ресурсам, прихо
дящихся на жителя страны.

СОЛЖЕНИЦЫН ВОСПЕВАЛ^
ВЛАСОВЦЕВ И ОШВ
.
БАНДЕР0ВЦЕВ ~ Ш
СЕГОДНЯ ЕМУ
V
ПАМЯТНИК— ЗАВТРА ЩШ
ПЕРЕСМОТРИТОГОВ
"
ВЕЛИКОЙОТЕЧЕСТВЕННОЙВОЙНЫ!

Деградация интеллекта
Екатерина КУЛЕБЯКИНА, детский врач-психиатр наукограда Обнинск

Так, по имени М.А. Гурьянова - «гурьяновскими», на дощатой арочке и на
планшете обозначены дорожки и сам дикий лес, что оказался между улицами
Королёва, Ляшенко, Мира, Гурьянова и обнинской метеомачтой. И на карте
города пишется не иначе, как "Гурьяновский лесопарк", хотя не слышно было о
решении власти присвоить имя героя этому лесу. Тематика оформления
выполнена как бы по русским сказкам. При чём здесь партизан Гурьянов?
Житель г. Жукова, услышав о неуместном употреблении имени земляка, смутил
ся, пожалел авторов надписи, назвал явление «ошибкой, следствием ограни
ченности или малограмотности инициатора вывески».
Именем Героя Советского Союза партизана М.А. Гурьянова назвали новую ули
цу Обнинска в 1965 г. и поместили портрет на мемориальной гранитной доске
на доме №1. А «Гурьяновский лес» - народное название, никак не связанное с
подвигом героя-партизана. Не довелось ему бить фашистов в этом лесочке. Но
познакомьтесь с его подвигом.
ГУРЬЯНОВ Михаил Алексеевич, род 10.10.1903 в с. Петровское ныне Истринско
го р-на Моск. обл. в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1931. Работал на мо
сковском заводе «Проводник», затем на суконной фабрике. С 1938 председатель
исполкома Угодско-Заводского райсовета депутатов трудящихся Московской
обл. (ныне Жуковский р-н Калужской обл.).
Участник Великой Отечественной войны с окт. 1941. Комиссаром партизан
ского отряда участвовал в подготовке и проведении операции по разгрому
штаба армейского корпуса немецко-фашистской армии. В ночь на 24.11.41
партизаны группы, возглавляемые М.А. Гурьяновым и В. А. Карасёвым,
окружили здание бывшего райисполкома и уничтожили находившихся в
нём гитлеровцев. При отходе возле дер. Рыжково (Жуковский р-н Калуж.
обл.) Гурьянов попал в засаду, был ранен и схвачен карателями. Враги пы
тали его, но, не добившись сведений, 27 ноября повесили.
Звание Героя Советского Союза присвоено 16.02.42 посмертно. Награждён ор
денами Ленина, Красного Знамени, медалью.
Похоронен в с. Жуково, где установлены бюст Героя и мемориальная доска. Имя
его носят улицы в Москве и Обнинске, колхоз с. Тарутино Жуковского р-на, пио
нерская дружина 282-й московской школы.
Лит.: Г ерои Советского Союза. Биографический словарь в двух томах. Воениздат, 1987.
Люди легенд, М., 1965, вып. 1.,
Поленков К.А., Хромиенков Н.А. Калужане - Г ерои Советского Союза. Калуга, 1963.

У руководства Обнинска даже в День Победы нет смелости вспомнить наших
Героев. А тут - походя - лесок, "на гурьяновских дорожках". Школьник брякнет
слоган на уроке, под ребячий смех, вместо строчки Пушкина: «Там на неведо
мых дорожках». И за Пушкина обидно. И о неведомом Герое Михаиле
Гурьянове ничего не сказано.
Господа, не трепите всуе имя Героя. Исправьте нелепые названия на вывесках, на
карте - бросается в глаза. Зачем так именовать гравийную дорожку?? Люди
называют лес "гурьяновским" в отличие от "кончаловского леса" - и пусть, они
привыкли. Всё же, в документах этот лес официально лучше бы называть иначе.
Редактор.

Не первы й раз за д аю сь вопросом : п о че 
му покол ение ны неш них вы пускников знает
ш кольную пр о гра м м у хуж е , чем поколение
д аж е не их родителей, а бабуш ек и д ед уш ек?
П очем у учебны й м атериал, изученны й 2 -3
м есяца назад, не уд ерж ивается в голове, д а 
ж е если ум стве нны е способности ребенка
вполне достаточны е дл я освоения ш кольной
програм м ы ?
П очем у подростки та к прим итивно, со
скрипом ф о р м ул и рую т свои мы сли, даж е
если д ум а ю т в пр а ви л ьном направл ении?
О гром ной бедой м ногих со врем енны х
под ростков являю тся: безволие, отсутствие
учебной м отивации, нецеленаправл енная
д еяте л ьно сть, им пул ьсивно сть поведения,
неум ение пред усм отреть посл ед ствия своих
д ействий.
У та ких под ростков при н е йр о пси хо л о ги ческом обсл ед овании вы является наруш ение
ф ункци она л ьно го в заим одействия различны х
зон коры головного мозга. (Э ту ситуацию
м ожно сравнить с ф утбольной ком андой,
уча стники которой бегаю т по полю каж ды й
сам по себе - никакой слаж енной игры , тем
более победы , не будет.) И что сам ое глав
ное - у всех ш кол ьников, слабо спр а вл я ю 
щ ихся
с
пр ограм м ой,
отм ечена
недостаточность со гл асованного ф ун кц и о н и 
рования л об ны х дол ей. А им енно л об ны е д о 
ли отвечаю т за см ы сл овое по строение речи,
регул яцию
м ы слительной
активности,
направл енную
на
реш ение
актуальны х
проблем ,
м отивационную
деятел ьность,
контрол ь поведения.
Н еобходим о отм етить, что ф ункц и он а л ь
ное ф о р м иро вани е л об ны х долей пр о и схо 
д и т уж е
после
рож д ения
ребенка
в
результате получения р азнообразного ж и з 
ненного
опы та. Ф ор м ир ова ни е
вы сш их,
произвольны х ф орм регуляции поведения,
д аю щ и х возм ож ность р еал изовы вать с л о ж 
ные, ц е л енаправленны е виды д еятел ьности,
тесно связано с развитием регулирую щ ей
ф ункции речи. М ы ш ление и речь те сно свя
заны м еж ду собой: активная устная речь
ф орм ирует м ы ш ление; м ы ш лени е, р а зви 
ваясь, со ве р ш енствуе т речь. И все это при
активной согл а со ва нно й работе всех отделов
мозга.

За посл ед нее д еся ти л е ти е устная речь
а грессивно вы тесняется из уче бно го пр о це с
са. П роверка знаний по устны м предм етам
зам еняется проверкой рабочих те традей, в
которы е надо всего л и ш ь вписать нуж ны е
слова из параграф а. В р абочих те тр а дях по
геом етрии (вдум айтесь: это предмет, ф о р м и 
рую щ ий
простр ан стве н но е
м ы ш ление,
д оказател ьн о сть, аргум е н ти р о ва нн о сть м ы ш 
л ени я) реш ение задачи уж е напечатано, от
ш кол ьников требуется л и ш ь вписать нуж ны е
углы или стороны . Что ж е сетовать, что мо
л од ы е специал исты не ум е ю т ставить перед
собой задачи, не м огут сам остоятел ьно со
ставить алгоритм решения заданной проблемы?
Е д и нстве нная возм ож ность вы рваться из
этой ин тел л ектуал ьной ям ы - возвращ ение в
ш колу устны х экзам енов. Д а вно уж е пора
вернуться к проверенной д есятил е ти ям и си 
стем е устны х перевод ны х экзам енов, ко то 
рые сд авал ись по окончании каж д ого класса.
Ведь им енно те, кто еж егодно сдавал экза 
мены по билетам , восстанавли вал и страну
из по сл ево е нной разрухи, строили ракеты ,
о сваивали косм ос, обеспечивали р азвед ку и
р азра б о тку тех ресурсов, которы е мы до сих
пор успе ш н о поставл яем на экспорт.
С читаю , что еди нственной ош ибкой со 
ветского о бразования бы ло то, что вы ращ и
вая чел ове ка-тво р ца , д уховно е воспитание
подм еняли верностью руководящ ей партии.
П оэтом у м ногие образованны е, та л антл ивы е
л ю ди, не им ея д уховно й связи со своим на 
родом , та к л егко пом енял и верность отече
ству на верность тем , ко м у вы годны рабы потребители, бездум ны е исполнители чуж ой
воли, не ум е ю щ ие наблю дать, а н а л и зи р о 
вать, д елать выводы.
Ведь потребитель бездум но загл аты вает
п ривл екател ьную наживку, не догад ы ваясь,
на какой кр ю чок его поймают. И м енно такие
потребители становятся м ассовкой на все
возм ож ны х сом нител ьны х акциях, садятся за
руль за м и н ир о ва н н ы х автом оби лей, на д е в а 
ю т «пояса см е ртников». Ком у вы годно пл о
д и ть та ки х потребител ей?
"Р усский В естник" , 22.03.2018:
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Носятся с Пенсионной реформой
Выступление Г.А.Зюганова перед журналистами

Уважаемые товарищи!

Задача Общероссийской
Общественной Организации
"Дети войны" - добиться
принятия Закона о поколении
"детей войны" в России и
помощи государства.
Ознакомиться с Уставом
ООО "Дети войны" и написать
заявление о приёме
можно по средам, 17-18 час.
в помещении ГК КПРФ,
пр. Ленина, 26, т. 39 58008.
Правление Обнинского
отделения ООО «Дети войны»

15 июня в ИА «Интерфакс» состо
ялась пресс-конференция руководства
КПРФ. Она была посвящена инициати
ве правительства по повышению пен
сионного возраста.
«С пенсионной реформой они но
сятся давно, - отметил Г .А. Зюганов. Назову размер средней пенсии в некото
рых странах мира. В Российской Федера
ции - 235 долларов, в Эстонии - 440
долларов, в Польше - 510 долларов, в
Греции - 930 долларов, в США, Норвегии,
Германии - более 2000 долларов. Поче
му у нас пенсионеры получают жалкие
крохи?»
«Кто у нас доживает до пенсии? задал вопрос лидер КПРФ. - Сорок пять
человек из ста не доживают до пенсии. А
если прибавят к пенсионному возрасту
еще пять лет? Тогда до пенсии не дожи
вет семьдесят человек из ста. Даже гро
бовых человек не получит! И его близкие
ничего не получат!»
«Сегодня скрытая безработица со
ставляет почти 20 процентов, - продол
жил Геннадий Андреевич. - Причем, у
безработицы в основном женское лицо.
После 45 лет женщина, если она потеря
ла работу, имеет очень мало шансов за
ново трудоустроиться».

«В 65 лет с болезнями и проблема
ми человек столкнется с ситуацией, при
которой он окажется выброшен из жизни
с абсолютно жалкой пенсией», - сделал
неутешительный вывод лидер КПРФ.
«Это касается и детей войны, продолжил Г.А. Зюганов, - которых мы
пытались поддержать и защитить,
пять раз вносили соответствующий за
конопроект. Средняя пенсия у детей
войны в деревне - 8-9 тысяч рублей, в
городе - 10-13 тысяч рублей. Это жал
кое существование! Чтобы их поддер
жать, нужно 140 миллиардов рублей. А
только дополнительные доходы от
продажи нефти составят почти три
триллиона рублей. У них Гитлер отнял
детство, а в старости они влачат ни
щенское существование.
Президент не обещал повысить
пенсионный возраст ни в своем послании,
ни в своей предвыборной программе».
Первый секретарь МГК КПРФ В.Ф.
Рашкин подчеркнул, что вопрос о повы
шении пенсионного возраста не должен
решаться только по воле «Единой Рос
сии». Такие важнейшие реформы необхо
димо выносить на общенациональный
референдум.

За социализм!

Имеют д о х о д свыше
в месяц на человека:
• в США 250 млн из
325 млн населения (77%);
• в Германии 60 млн из
81 млн населения (74%);
• в России 2 млн из
146 млн населения (чуть
больше 1%).
То есть средний
класс у нас практически
уничтожен.
В 2015 долг населе
ния за ЖКХ вырос на
25 млрд (рост на +22,5%)
В 2016 - на 134 млрд
(рост на +98%)
В 2017 - на 375 млрд
(рост на +140%)
То есть в 2015 бедней
шие 40% еще держались,
в 2016 их ситуация ухуд
шилась, а в 2017 у них
случилась настоящая ка
тастрофа. Про которую
все молчат.

«Российский президент Владимир Путин
заявил о нехватке в России квалифициро
ванных рабочих». «Интерфакс».

Итак, сначала:
•уничтожаем заводы и фабри
ки (промышленность);
• повышаем налоговое бремя
для производителей;
• плодим миллионы охранников
и торговых работников;
• значительно увеличиваем чис
ло чиновников;
• завозим миллионы рабочих
рук из Средней Азии;
• уничтожаем начальное про
фессиональное образование.

А потом сокрушенно заявляем о нехватке

Судьба солдата в 1941-м. Зелёная брама

Евгений Долматовский

Зеленая брама
Что такое Зеленая брама?
Средь холмов украинской земли
Есть урочище или дубрава
От путей магистральных вдали.
Это место суровых событий,
Не записанных в книгу побед,
Неизвестных, а может, забытых...
Как узнать их потерянный след?
Уступить мы не смеем забвенью
Тех страниц, опаленных войной:
Как сражались войска в окруженье,
Насмерть встав на опушке лесной,
И ценой своей жизни сумели
На пылающих тех рубежах
Приблизительно на две недели
Наступленье врага задержать.
...Пусть война станет мирным потомкам
Из легенд лишь известна, из книг,
Пусть из песен узнают о том, как
В бой вступали граната и штык,
Но должны стать навеки живыми
Наши братья из братских могил,
Чтоб фамилию, отчество, имя
Начертать мы на плитах могли.
Из безвестья Зеленая брама
Проявиться должна, наконец:
Тайна жжет, как открытая рана,
Ясность - это заживший рубец.
Долгий поиск ведется с расчетом,
Чтоб под натиском фактов и дат
Дать пока безымянным высотам
Имена неизвестных солдат.

Ефимов Гавриил Александрович, стар
ший брат пожилой нашей читательницы. Из
трёх её братьев, ушедших на войну,
вернулся один - Ганя. Сестра 4 года труди
лась на Челябинском Танковом заводе фре
зеровщицей. Она сберегла текст выступления
Г.А. Ефимова перед студентами в г. Умани,
где он жил и работал после войны.
Дорогие студенты! Во-первых, хочу по
здравить вас со знаменательной датой - 40летием освобождения города Умани от не
мецко-фашистских захватчиков. 43 года
прошло, как фашистские оккупанты напали
на нашу Родину, но захватить ее им не уда
лось. Я хочу поделиться с вами своими воспо
минаниями о минувших днях Великой
Отечественной войны.
Родом я из Челябинска. В Армию был
призван в апреле 1941 года. Военную службу
проходил в городе Житомире. Молодому
необстрелянному солдату приходилось участ
вовать в июле 1941 г. в боях под Дубно, Красилово, Хмельницким, в Хмельнике, Уланово,
под Винницей, Погребищем, в Оратове, Монастырище, под Уманью в районе Александрово
- теперь там водохранилище.
Вспоминаю я часто, как наш полк получил
приказ занять оборону в районе Александрова
Яра. Ожесточенный был бой с рассвета до 12
часов дня. Враг понёс большие потери, атаки
были отбиты. С нашей стороны много полегло
солдат. Немцам не удалось прорваться в го
род через аэродром. Враг отступил и пошёл в
обход на Городецкое и Дмитрушки.
Мало нас осталось, удерживающих натиск
врага, запасы патронов и гранат кончились,
осталось по одной обойме для себя. Получи
ли команду отходить через Родниковку, Сель
хозинститут, Пикивец, на Легедзино.
Немецкая армия, вооружённая танками,
бронетранспортёрами, то справа, то слева об
ходила нашу колонну. Самолёты всё время
висели в воздухе, бомбили с воздуха, шрапне
лью обстреливали. Вы знаете, лесов в то вре
мя было мало. Колосилась на полях пшеница.
Негде было собираться с силами вступать в
бой, всё происходило на ходу. Самолёты бро
сали зажигательные бомбы на сёла, на лету
с бреющего полёта расстреливали обозы, на
водили панику.
Войска 6-й и 12-й армий, разбитые, по
трёпанные, с боями сдерживали натиск фа
шистов. Отступали на Каменечье - Нерубайки
и Подвысокое, в леса с названием «Зелёная
Брама». Вместе с другими армиями 6 и 12 ар
мии приняли на себя первые удары фашист
ских полчищ. Своим беззаветным мужеством
задержали на 2 недели врага на Украине, на
подступах к индустриальным районам страны,
где шла эвакуация их в восточные районы.
Войска 6 и 12 армий вели жестокие бои с
3 по 7 августа, а в отдельных районах до 13
августа. Первые месяцы Отечественной вой
ны были трагическими и вместе с тем герои
ческими, в этих неудачах ковался фундамент
будущих побед. Объединённое командование
возглавляли два генерала: Музыченко и Понеделин. Враг все резервы подтянул и окружил
лес двойным танковым кольцом. Нам был
один выход - идти на прорыв в последний
смертный бой. В этом неравном ночном бою

полегли многие тысячи лучших сынов и доче
рей нашей Родины.
В этом бою я был ранен в голову. Пу
лемётная пуля прошла ниже левого глаз и
перебила кости верхней челюсти, с правой
стороны вышла напролёт, унесла за собой 12
зубов. Заливала кровь. Я успел сам наложить
повязку, лёжа между трупами под красным по
лотном трассирующих пуль. Больше сил не
хватило, я потерял сознание. Немцы не пре
кращали огонь.
На рассвете я очнулся и услышал стоны и
одиночные выстрелы. Это немцы добивали
раненых офицеров. С этого дня у меня нача
лась новая глава жизни, какую мне трудно
передать вам, дети. Мне хотелось жить, и в то
же время я был готовым трупом. Таким изуро
дованным попадаю в плен к фашистам. Труд
но сейчас представить, какие лишения были
на пути к жизни. Верхняя челюсть разбита пу
лей на три части, и всё лежит на языке. Пищу
принимал - только воду и иногда молоко, если
кто-нибудь из местных жителей принесёт.
Ходячих пленных солдат немцы сгоняли в
сёла и размещали в коровниках или на скот
ных дворах под навесами, на земле, укрытой
соломой. После 13 августа немцы стали сво
зить раненых в районные центры, и я попа
даю в Умань в бывшую школу №1. На месте
этой школы сейчас находится Скорая помощь.
Вот в этом лазарете для русских военноплен
ных, через 17 дней после ранения мне сдела
ли операцию, подшили челюсть, зашили
лицевые раны с двух сторон. Операцию де
лали пленные врачи товарищи Ковалёв, Сарницкий и другие. После операции я смог
услышать свой разговор и открыть рот для
приёма пищи, только жидкой.
Условия в лазарете были очень тяжёлые.
Продукты приносили крестьяне из сёл, и тут
на территории школы стояли полевые кухни.
Варили чечевицу и горох, и пленные с кон
сервными коробочками стояли в очереди. По
сле 2-х месяцев пребывания в лазарете меня
забирают супруги Врачинские, как дальнего
родственника. В то время разрешали брать
родных из лазарета.
Однажды я решил поделиться куском хле
ба, подошёл к забору лазарета и передал
свёрток с хлебом, но тут же был схвачен ка
раульной службой и под конвоем отправлен в
жандармерию. После допроса я попадаю в
Уманскую яму. Находясь в яме, я думал, как
сделать побег и решил, когда будут посылать
с бочкой по воду, я пристроюсь. Мы впряглись
в бочку, 40-45 человек, и повезли её от
Уманской ямы к Осташевскому мосту. Набрав
полную воды, опять повезли обратно в ла
герь. Тут-то я и решился убежать. Автоматная
очередь догнала, прошила мне три ребра, и я
упал в глубокий ров. Всё же я выбрался и
тайком добрался домой, то есть, до квартиры
Врачинских.
Раны долго не заживали, перевязочного
материала не было. Чужие добрые люди спа
сали, давали кусок хлеба. Больше года был
на иждивении супругов Врачинских. Потом
биржа труда послала меня на электростанцию
чернорабочим. Тут я проработал почти 2 года,
и каждый день ходил отмечаться на биржу.
10 марта 1944 года Умань была освобо

В местах сражения.
Зелёная брама.
Из семейного архива

ждена от немцев. Полевой военкомат, ввиду
тяжёлого ранения в голову, дал мне бронь до
конца войны, и я остался работать на восста
новлении электростанции. Сначала работал
слесарем 7 разряда, потом стал бригадиром.
Горком комсомола поручил мне организовать
первичную комсомольскую организацию на
электростанции, и я возглавлял её 2 года.
Комсомольская организация проводила читки
газет в госпиталях и много помогала подшеф
ным колхозам. Комсомол работал под лозун
гом «Всё для фронта, всё для Победы!» На
электростанции мы пустили первый малень
кий агрегат, он был трофейный, давали ток
госпиталям, хлебозаводу, военным штабам.
После Победы постепенно вводили в
строй дизеля, и до 1950 года мощность воз
росла до 1000 киловатт. Я был уже не сле
сарь, а начальник дизельной станции.
С пуском ТЭЦ меня переводят мастером
по ремонту турбин и котлов. Оборудование
было новое, сложное. Пришлось повышать
свой технический уровень самостоятельно. На
ТЭЦ я работаю уже 39 лет, по праву называ
юсь «Ветеран труда», являюсь Отличником
изобретательства и рационализаторской ра
боты. Подал 138 рацпредложений с экономи
ческим эффектом 15 тысяч рублей и занесён
в городскую книгу Почёта, имею 75 поощре
ний и правительственные награды.
7 августа 1981 годы мы с корреспонден
том газеты «Уманская заря» побывали на по
лях сражений в Подвысоком. Корреспонденты
передали материалы в Москву поэту Евгению
Долматовскому, как дополнение к его книге
«Зелёная Брама».
На этом я свой рассказ закругляю. Доро
гие товарищи студенты, мне хочется поже
лать вам успешно закончить учебный год,
чтобы вы учились хорошо и были достойными
продолжателями великих заветов Владимира
Ильича Ленина. Желаю вам чистого неба и
Мира на Земле. Спасибо за внимание.
(1984 год)
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За социализм!

"Хватит кормить
американскую
экономику!"
"Хватит кормить американскую экономику!"
13 июня Арефьев Николай Васильевич
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ высту
пил перед журналистами в Госдуме
Уважаемые коллеги! Сегодня в Думе должны
рассматривать вопрос о росте цен на бензин! Все
му виной введённый Правительством России «на
логовый маневр», который предусматривает
снижение цен на топливно-энергетические ресур
сы для зарубежных потребителей и повышение
цен за счет налоговой нагрузки для потребителей
внутри страны.
В рамках этого закона акцизы на бензин повыси
лись с 1 января 2018 года на 50 копеек. Однако
цены на бензин не росли до самого окончания
кампании по выборам Президента РФ. После вы
боров цены на бензин резко поднялись и остано
вились на верхнем пределе. Однако снижения цен
не наблюдается. Нефтяные компании наверстыва
ют упущенные доходы, которые согласились не
взимать во время избирательной кампании.
Кроме того, в связи с повышением цен на нефть
до 76 долларов за баррель, российские нефтяные
компании большую часть нефти и нефтепродуктов
стали отправлять за границу. Недостаток бензина
вызвал спрос и рост цен. Бензин АИ-92 в декабре
стоил 38 рублей 12 копеек, 31 мая - 41,9 рублей, 9
июня - 42,5 рубля.
Вообще-то надо представлять в каком положении
оказались российские граждане. Средняя цена
литра бензина в Соединенных Штатах равна 40
рублям при этом средняя зарплата составляет 279
000 рублей. В России зарплата 38000 рублей, а
бензин 42 рубля за литр. Если взять Швейцарию,
Швецию, Норвегию, то там соотношение еще
больше. В странах - экспортерах нефти, какой яв
ляется, и Россия цена ГСМ вообще ничего не сто
ит. В Саудовской Аравии - 22 рубля, в Кувейте 0,11 Кувейтского динара или 22 копейки за литр.
В России авиационный керосин подорожал с
41000 до 48000 рублей за тонну, а в стоимости би
лета его цена занимает 30%. Можно представить
как повысятся билеты в отпускной период?
Что предлагает КПРФ?
- Надо отменить налоговый маневр, это изобрете
ние придумали враги российской экономики.
- Отменить НДПИ - это налог на доходы граждан.
- Надо отменить бюджетное правило, тогда не бу
дет выпадающих доходов от отмены налогового
маневра.
Ну, а если не хватит денег, надо вернуть в бюджет
все деньги, которые отправили своим друзьям в
США - там 100 млрд. долларов или 6 триллионов
рублей.
Хватит кормить американскую экономику - пора
восстанавливать то, что Вы разрушили за 27 лет.

Кроссчайнворд
«77 лет начала Великой
Отечественной войны»
Автор: Иноземцев Николай
Иванович - ветеран МВД,
подполковник в отставке, житель
Обнинска

ского го р ко м
ЗА СО ЦИАЛИЗМ !
УЧРЕДИТЕЛЬ - Вишняков Ю.П.
249037, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Московская, д. 18.

В р а б о те "У д е р ж ат л и б о л ь ш ев и ки
го с у д а р с т в е н н у ю в л а с т ь " (т. 3 4 , с.
3 1 5 ): Ленин писал:
«Мы не утописты. Мы знаем, что лю
бой чернорабочий и любая кухарка не
способны сейчас же вступить в управление
государством. (В этом мы согласны и с ка
детами, и с Брешковской, и с Церетели.) Но
мы ...отличаемся от этих граждан тем, что...
требуем немедленного разрыва с тем пред
рассудком, будто управлять государством,
нести будничную, ежедневную работу
управления в состоянии только богатые
или из богатых семей взятые чиновники.
Мы требуем, чтобы обучение делу государ
ственного управления велось сознательны
ми рабочими и солдатами и чтобы начато
было оно немедленно, то есть к обучению
этому немедленно начали привлекать всех
трудящихся, всю бедноту».
«Естественно, что вся старая школа,
будучи целиком пропитана классовым ду
хом, давала знания только детям буржуа
зии. Каждое слово ее было подделано в
интересах буржуазии. В этих школах моло
дое поколение рабочих и крестьян не
столько воспитывали, сколько натаскивали
в интересах той же буржуазии. Воспитыва
ли их так, чтобы создавать для нее пригод
ных слуг».

КУХАРКИНЫ ДЕТИ
Первоисточник - циркуляр (1887) российско
го министра просвещения Ивана Давидовича
Делянова (1818— 1897) одобренный импе
ратором Александром III и получившим в об
ществе ироническое название «о кухаркиных
детях» ), предписывалось учебному началь
ству допускать в гимназии и прогимназии
только обеспеченных детей, с правильным
над ними домашним надзором и
при
наличии для учебных занятий удобствами».
И «при неуклонном соблюдении этого пра
вила гимназии и прогимназии освободятся
от поступления в них детей кучеров, лакеев,
поваров, прачек, мелких лавочников и тому
подобных людей, коих, за исключением раз
ве одаренных необыкновенными способно
стями, не следует выводить из среды, к коей
они принадлежат» (Рождественский С. В. Ис
торический очерк деятельности Министер
ства народного просвещения. СПб., 1909).
Иносказательно — о детях из бедных, соци
ально незащищенных семей.
^

22 июня, - День памяти
защитников Отечества,
77 лет начала Великой
Отечественной войны

22 июня, ровно в 4 часа,
Киев бомбили,
нам обьявили,
что началася война..."
/ Народная песня /
1.Великий полководец, калу
жанин.
2.Главный маршал артилле
рии, Герой Советского Сою
за.
3.Советский разведчик, Ге
рой Советского Союза, ак
тивный участник
партизан-ской борьбы во
время ВОВ, полковник.
4.Генерал армии, Герой Со
ветского Союза, сопрово
ждавший перевоз Знамя
Победы из Берлина в Моск
ву в 1945 г.
5.Генерал армии, Герой Со
ветского Союза /1965 по
смертно/. В годы ВОВ
командовал Воронежским и
другими фронтами.
6.Главный маршал артилле
рии, Герой Советского Сою
за. В годы ВОВ командовал
артиллерией Юго-Западного
и 3-го Украинского фронтов.
7.Герой Советского Союза,
участник ВОВ, разведчик от
ряда моряков.
8.Убежденность советского
народа в победе над врагом
в ВОВ.
9.Советский
киноактер. На
родный артист СССР.

ческой, то есть последовательный отказ
от изучения академических наук в поль
зу каких-то, надёрганных сведений. Изу
чение наук заменяется набором фактов,
в которые не запомнить детям, т.к. логи
ки нет никакой. Когда не изучаются нау
(Энциклопедический словарь крылатых слов и
ки, то не формируется понятийное
выражений. Автор-составитель Вадим Серов)
мышление, а все факты, которые пытались
сообщить школьникам, забываются.
В высшем образовании не нуждаются
Когда Выгодский исследовал понятий
примерно 65% россиян, заявила вице
ное мышление, он выявил, что только 20%
премьер Голодец.
Подробнее:
Нйр://»»».пе»5ш.сот/ш551а/ взрослого населения обладает понятийным
мышлением. Потому что «само по себе»,
^ и!2016/доЫ е(з.Н(т!
оно не созревает, и с возрастом люди так и
остаются без понятийного мышления.
То есть, они как бы видят какие-то
кандидат психологических наук
практические ситуации, но логику, законо
Образование, как любая сфера жизни мерности, причинно-следственные связи ни
не может стоять на месте, всегда развивает в большом мире, ни в своей жизни не пони
ся. К сожалению, в конце восьмидесятых мают и правильно принимать решения не
годов была взята линия та, которая при могут. Эти же данные подтверждаются ис
вела к ухудшению системы образования, следованиями моими и других специалистов.
о чём родители, общественность, все го
На самом деле, людей с полноценным
ворят. Принятый на вооружение метод Эльконина, хотя он пытался внедрить свой понятийный мышлением, которые бы пра
метод еще в шестидесятые годы - фонети вильно могли оценить ситуацию, правильно
ческий метод обучения чтению и письму - составить планы, то есть программировать,
вот то, что привело в дальнейшем к полному что надо делать, не так много. Где действи
тельно нельзя просто говорить, а нужно ду
краху грамотности у нас в России.
Элементарный пример: в русском язы мать, работать, экспериментировать. А, к
ке говорим и слышим одно, а писать нужно сожалению, все последующие реорганиза
то, что мы видим, по правилам. Фонетиче ции, изменения, когда убираются науки, они
ский метод требует писать так, как слышатся к улучшению ситуации в школе не приводят.
речевые искажения. Поскольку дети пошли Только хуже с каждым годом. И требования
неграмотные и плохо читающие, то они по ЕГЭ ежегодно снижается, иначе ведь де
не работают с текстами, не осмысливают. ти не получили бы аттестата, как в прошлом
Они могут считать, но не умеют решать году 20% выпускников.
Государство по идее должно было
задачи. Действительно, началось тормо
бы озаботиться образованием, но по
жение в развитии мышления.
Ситуация осложнилась ещё тем, что скольку мы, к сожалению, сильно опу
психология пришла в школу. Но не психоло стились, мы фактически страна третьего
гия Выгодского и Давыдова, а тех психоло мира, сырьевая, то людей с высшим об
гов, которые хотят как лучше, а получается разованием нам девать некуда.
И, по всей вероятности, существует и
как в России, «дорога в ад выстлана благи
ми намерениями»... Психологи стали забо такая политика, и это видно по сокращению
титься о комфорте, адаптированности, вузов, сокращается преподавательский со
якобы заботиться о закономерности воз став, сокращается прием в в у зы . То есть,
растного развития при разработке программ всех там некуда трудоустроить. Потому и
и начали активно вмешиваться в измене сделаны такие программы школьные базо
вые, где углубленно занимаются языком или
ния образовательных программ.
Но, в советское время образователь математикой, а есть «интегрированные», но
ные программы составляли ученые - физи там убрано предметное обучение. То есть,
ки, математики, биологи и они же писали там нет ни физики, ни биологии, ни химии.
учебные программы так, чтобы дети могли Называется красиво «естествознание».
Тяжело менять ситуацию, потому
освоить науки. В советское время счита
лось, что если мы будем развивать нау что она фактически устраивает прави
ки,
научимся
мыслить,
поймем телей нашего государства. Идет сокраще
объективные законы окружающего мира, ние людей с высшим образованием,
то в целом мы сможем, выстраивать которых девать некуда, они не нужны.
А те, кто в образовании работают, счи
жизнь, справляться с проблемами, пра
вильно планировать, развивать жизнь, и тают, что они все делают правильно, только
виноваты учителя и родители, что хуже де
все будет хорошо.
И советское образование считалось и тей воспитывают и не пытаются их самосто
до сих пор считается самым качественным, ятельно обучать.
Выход на самом деле единствен
самым высоким в мире, академическим.
ный:
полное возвращение к системе об
Когда изучаются науки, и это показал
неизвестно,
Выгодский, то применяется вся пирамида разования советской, но
понятий в этой науке. Если науки изучают в нужно ли это нашему государственному
школе, то формируется и понятийное мыш руководству.
ление учащихся.
Сейчас продолжается переход от ака Ийрз://мш .уои1иЬе.сот/ма1с^ =ОСРХ0ВВВ
демической модели образования к экологи Е9М

Ясюкова Людмила Аполлоновна,

Фильм "Два бойца” и др.
10.Летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского
Союза. Погиб при заверше
нии программы полета в кос
мос.
11.Один из руководителей
партизанской борьбы во
время ВОВ на территории
Новгородской обл., Герой
Советского Союза.
12.Форма маневра, приме
няемого летчиками в полете.
13.Г
ерой Советского Союза, - А я, кум, очень переживаю за Ленин
генерал-полковник. Во вре
градскую обл. Вдруг на нее нападет
мя ВОВ член Военного сове
Финляндия и сделает там минималь
та Карельского, Донского,
ную пенсию 1210 Евро (90 тысяч руб.)
Юго-Западного и 3-го Укра
Страшно...
инского фронтов.
14.Приспособление для при
- Что значит дать депу
ведения в движение самоле
татам среднюю по стра
та, судна и т.п.
не зарплату?
Этак
15.Боевая
машина, проект
можно договориться и
которой предложил В.Д.
до того, что предложить
Менделеев, сын
им жить по законам, ко
знаменитого русского химика
торые они принимают!
***
Д.И. Менделеева.
16.Один из руководителей
Трамп верил, что не бы
партизанского движения в
вает некрасивых жен
Белоруссии в ВОВ, генералщин, пока сам не поехал
майор.
на саммит 07.
Ответы на вопросы
кроссчайнворда.
1.Жуков. 2.Воронов.
З.Ваупшасов. 4.Варенников.
5.Ватутин. 6.Неделин.
7.Никонов. 8.Вера.
9.Андреев. 10.Волков.
11.Васильев,
12.Вираж.
13.Желтов. 14.Винт. 15.Танк.
16.Калинин.

Никто в мире так не умеет играть в
футбол, как мы не умеем.
***
Во время "прямой линии" с президен
том у губернаторов активизируется ра
бота прямой кишки...
***
Эволюция мысли:
2005 год: Пока я буду президентом,
пенсионный возраст не поднимется
2015 год: Нельзя поднимать пенсион
ный возраст как в Европе, у них про-

должительность
жизни
больше
2017год: В Европе подняли
пенсионный возраст, а мы с
30-х годов прошлого века
не поднимали!
***
- В общем, Димон, я оста
нусь в памяти людей, как
тот, кто устроил им чемпио
нат мира по футболу, а ты
- как тот, кто заставил их
работать до самой смерти.
Пенсионный фонд внёс законопроект,
согласно которому долгожительство
будет приравнено к государственной
измене.
***
Акция от Пенсионного
Фонда России: При вы
ходе на пенсию - гроб в
подарок!
***
РФ ответила на санкции
США и повысила пен
сионный возраст до 65
лет для мужчин и 63 лет
для женщин, а послед
ним ударом было вве
дение 20% НДС.
***

- Кум, так им и надо, нашим бабам: это
же они больше всех вопили за Путина.
***
- Как сегодня наши сыграли?
- Проиграли. Мужчины 0:65, женщины
0:63...
- И чего?
- Ничего. Радуются...
***
Благодаря футболу, начало пенсион
ной реформы было ознаменовано все
общим ликованием.
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