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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Благодаря мудрой ре-
форматорской политике
наших руководителей в
России создался дефицит
летных кадров. Т.е. наша
страна уже не может под-
готавливать в достаточном
количестве пилотов. Руко-
водство страны зачем-то
уничтожило все летные
училища. Волгоградцам
особенно близка судьба
старейшего Качинского
училища, которое хладнок-
ровно стерли с лица земли.

Недавно "МК" опубли-
ковал горькое откровение
командира знаменитой пи-
лотажной группы "Русь",
начальника Вяземского
учебного авиацентра пол-
ковника Казимира Тихано-
вича: "Легендарный ас
Сергей Анохин говорил, что
в критической ситуации
летчик обязан бороться до
конца: ручку тяни на себя
до последнего, даже когда
чувствуешь, что уже запах-
ло цветами с твоей моги-
лы. Сейчас вся российская
авиация ощущает этот за-
пах. Я - тоже. И все больше
понимаю: все, уже не вы-
тяну… Потому и написал
рапорт на увольнение".

Газета "Взгляд" попро-
сила заслуженного летчи-

ка-испытателя, Героя
России, полковника Иго-
ря Маликова рассказать о
том, почему в России ост-
ро встал вопрос нехватки
профессиональных лет-
чиков: "Разгромили все
летные училища. Правда,
осталось Ульяновское
высшее авиационное учи-
лище гражданской авиа-
ции, но там практически
никто уже не летает. От-
дельные ребята, заканчи-
вающие училище, имеют
какую-то условную лет-
ную практику. Фактичес-
ки же Аэрофлоту негде
взять пилотов. Число во-
енных летных училищ со-
кратили до одного. Набор
там в этом году самый
минимальный".

И вот результат - в но-
ябре прошлого года из-за
нехватки пилотов "Аэро-
флот" был вынужден по-
ставить на перрон восемь
самолетов Airbus A320.
Ими некому управлять.

Какой из этого был
сделан вывод? Приняты
решения о восстановлении
уничтоженных летных учи-
лищ? Да ничего подобного
- не для того их уничтожа-
ли! Российские чиновники
нашли простой способ по-

бороть дефицит летных
кадров в России. Минтранс
подготовил законопроект,
предполагающий внесение
в Воздушный кодекс изме-
нений, разрешающих ис-
пользование иностранных
граждан в составе летных
экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации.
Пока же Воздушный кодекс
гласит: "В состав летного
экипажа воздушного суд-
на Российской Федерации,
которое относится к ком-
мерческой гражданской
авиации, могут входить
только граждане Российс-
кой Федерации". Но скоро
заграница нам «поможет»…

А так, как напряжен-
ная ситуация с кадрами
создалась и в военной
авиации - туда тоже при-
дется пригласить иност-
ранных специалистов -
американцев или израиль-
тян. Это же гениально -
уничтожать отечественное
образование, отечествен-
ную систему подготовки
кадров, чтобы затем при-
бегать к помощи иност-
ранных государств.

У нас в футбольных
клубах уже играют иност-
ранцы, за штурвалы само-
летов приглашаются ино-

странные летчики, а гиб-
нущее коренное населе-
ние замещается мигран-
тами, которые даже не
знают русского языка.
Есть информация о том,
что в ходе реформы ар-
мии офицерский состав
формируется из израиль-
тян. По такому принципу
можно провести и рефор-
му МВД и ФСБ - российс-
кие спецслужбы могли бы
возглавить прекрасные
профессионалы из ЦРУ и
Моссад. Израильтянам
уже передается охрана
важнейших российских
объектов. К израильским
профессионалам у нашей
власти особенно трепет-
ное отношение: как изве-
стно, они сыграли реша-
ющую роль в октябре 1993
года. Сайт "Newsland.ru"
пишет: "В книге Анны Гра-
натовой "Клан Ельцина"
рассказана правда о рас-
стреле Белого Дома в ок-
тябре 1993 года. Впервые
открыто названы зачин-
щики кровавой бойни воз-
ле здания Парламента
(Верховного Совета) и Ос-
танкино, количество жертв
которой измеряется тыся-
чами. Тогда в Москву, со
всеми мыслимыми и не-
мыслимыми предосторож-
ностями, были приглаше-
ны наемные убийцы из
"страны золотого тельца" -
Израиля, снайперы- бейта-
ровцы, которым за участие
в операции был обещан хо-
роший куш. В самом деле,
незадолго до кровавой
даты 04.10.1993г., им щед-
ро заплатили наличными. А
если смотреть хронику
расстрела Белого Дома, то
можно увидеть, как на тан-
ках, направляющихся к
Белому дому, сидят от-
нюдь не русские, а заго-
релые и черноволосые
"нелегалы". Характерные
для израильтян лица...
Многие из этих кадров под
разными предлогами изъя-
ла Генпрокуратура. Но и
того, что удалось сохра-
нить, тех страшных кад-

ров, что вошли в кино-
фильм Вячеслава Тихоно-
ва и Николая Бурляева
"Русская тайна", достаточ-
но, чтобы сделать тяже-
лые выводы".

Как называется си-
туация, когда иностран-
ные граждане расстре-
ливают  население ка-
кой-либо страны? Окку-
пация? Геноцид?

Михаил Делягин в ин-
тервью сайту "Форум.мск"
говорит о парадоксах
формирования бюджета
Россия: "Профицит рос-
сийского бюджета перво-
го полугодия составил
640,2 млрд. руб. - 2,7%
ВВП. Доходы в июне дос-
тигли безпрецедентного
уровня, превысив 1,1 трлн.
руб. Июньский профицит
в 254,9 млрд. руб. (превы-
шающий весь профицит
первого квартала - 178,0
млрд. руб.) почти весь по-
шел на увеличение бан-
ковских депозитов: если в
мае на них было положено
69,3 млрд. руб., то в июне
- уже 228,0 млрд. Таким
образом, федеральный
бюджет наращивает фи-
нансовую поддержку бан-
ковской системы России:
за полугодие чистое раз-
мещение бюджетных
средств на банковских де-
позитах составило 355,1
млрд. руб.! Но при этом
продолжилась политика
наращивания внутреннего
долга: за профицитный
первый квартал он был
увеличен на 280,1 млрд.
руб., в апреле при дефи-
ците в 15,0 млрд. руб. он
вырос на 67,5 млрд., а за-
тем темп его увеличения
стал нарастать: в мае -
115,5 млрд., а в июне - уже
185,4 млрд.; всего же за
первую половину 2011
года внутренний долг Рос-
сии искусственно раздут
на 648,5 млрд. руб. Эти
средства легли мертвым
грузом на счета феде-
рального бюджета: неис-
пользуемые остатки на них

В комплекте с надувными
самолетами в ВВС РФ будут

поставляться и надувные
летчики...

УЖАС ПОСЛАННЫЙ СУДЬБОЙ?

МОДЕРНИЗАЦИЯ

(Продолжение на стр. 4)



2 КОЛОКОЛЪ
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ОБЛЕГЧЕНИЕ МОЗГА

Все мы, и патриоты и русоненавистники, чего
– то ждем; они нашего конца, а мы прозрения на-
шего народа, а также чуда в преддверии сверже-
ния ненавистного жидовского ига.

Я уже писал, что на месте двух отрогов оврага
и «шикарных» свалок на берегу Волгоградского
моря расположенных в 40 шагах от своей дачи
произвел планировку территории и огородил ее,
сделав там огород.

Ну, а работая там ежедневно, то в одном его
углу, то в другом, великолепно слышу разговоры
людей идущих вдоль 2-х сторон моего забора,
тянущегося на протяжении 100 метров. Часть за-
бора уже покрылась девичьим виноградом и меня
с улицы идущим просто не видно. Вереница людей
с раннего утра по самые сумерки безконечна, и я
являюсь свидетелем такого количества суждений
и мнений граждан, что могу согласиться или нет с
результатами очень многих контор занимающих-
ся исследованиями общественного мнения.

В силу чего материал «Облегчение мозга»
предлагаемый мною в очередную главу книги
считаю абсолютно достоверным и злободневным.

Знаете, что такое
МПОО? Это сокращение я
узнал в армии и расшиф-
ровывается оно как «моз-
ги полевые облегченного
образца». Так говорили о
тех, кто не мог запомнить
или сделать простейших
вещей. Но в армии я слу-
жил почти двадцать лет
назад, СССР еще только-
только отошел в про-
шлое, служба моя прохо-
дила в пограничных вой-
сках – и МПОО попада-
лись мне редко.

И уж тем более я не
мог себе представить, что
производство МПОО на
моем веку станет одной из
основных задач системы
образования.

Дислексия и дисгра-
фия – это неумение изло-
жить связно какие-то
мысли в устном и пись-
менном виде. Научное оп-
ределение этих заболева-
ний, конечно, какое-то
другое и обычному чело-

Поколение NEXT догоняет Америку

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

веку его не понять. Но
смысл именно таков.
Больные этими вещами
люди вовсе не «дебилы»,
как иногда про них любят
говорить (нередко это де-
лают учителя в школе), они
вполне адекватны «по
жизни» и могут быть даже
умны. Но ни писать, ни чи-
тать нормально они не
умеют.

Функциональная не-
грамотность – неумение
понять прочитанное. Вре-
менами это выглядит
смешно – человек бойко
читает текст, не запинает-
ся, даже с выражением
читает, но… катастрофи-
чески не может объяс-
нить, что прочитал. Иног-
да это кажется просто-
напросто издеватель-
ством. Но это не издева-
тельство. Для такого че-
ловека за прочитанными
строчками не стоит ника-
кой картинки. Так психи-
чески больной не может

вычленить изображение
из россыпей разноцветных
точек в спецтесте.

Так вот. Перед вами
(см. таблицу 1) – некото-
рые данные статистики по
проценту больных среди
18-летних.

Поздравляю с несок-
рушимыми завоеваниями
демократии. ДОГНАЛИ
АМЕРИКУ. Ура. Правда, и
сама Америка сделала
большой шаг вперед в
процентном отупении под-
растающего поколения…
Но если у них рост одича-
ния примерно шестикрат-
ный, то в демократической
РФ по сравнению с тота-
литарным СССР рост где-
то ДВАДЦАТИКРАТНЫЙ.
Поразительно, что при
этом наши юноши и де-
вушки по сообразительно-
сти до сих пор далеко пре-
восходят американских
ровесников – это какой же
запас прочности в нас
заложен?! В их раю более
половины 18-летних не
способны воспринимать и
излагать информацию –
то есть они выключены из
общества. У нас «пока»
таких – сорок процентов.
И это после четверти века
постоянных издева-
тельств власти над наро-
дом русским…

Некоторые исследо-
ватели с особо завихрив-
шимися мозгами пытают-
ся эту проблему «разру-
лить» за счет басен о «де-
тях-индиго». Мол, новое
поколение ничуть не глу-
пее, оно «просто перешло
на следующий уровень
восприятия и отношений».
Они-де «не такие, как их
отцы и деды», и нам их
просто не понять. И прав-
да: вон как ловко они уп-

равляются с компьютера-
ми, телефонами, айфона-
ми и прочим. Все, даже
функционально негра-
мотные – аж зависть бе-
рет…

Человеческий мозг ни-
чуть не изменился за пос-
ледние 40 000 лет. (Ребе-
нок-кроманьонец, взятый
из первобытного племени
в наше время, вырос бы
совершенно неотличимым
от своих ровесников – на-
ших современников – ни
по внешности, ни по пове-
дению, ни по талантам.) И
этот мозг развивается
только в том случае, если
его нагружают работой.
Как и любая мышца в теле.
Так вот. Поиск информа-
ции в интернете, пользо-
вание справочными сайта-
ми, сидение в чатах и на-
бирание эсэмэсок работой
для мозга не являются.
Этой работе можно обучить
обезьяну. Я не шучу, та-
кие эксперименты успеш-
но ставились. А чтобы раз-
вивать мозг, нужно читать
книги. Пусть электронные,
но книги. Читать и осозна-
вать прочитанное. Пред-
ставлять себе то, о чем
говорится в строчках –
хоть в «Теоретической
физике», хоть в «Трех
мушкетерах». И делать
выводы или домысливать
недоговоренное автором.

А как раз с этим у «по-
коления NEXT» – катаст-
рофическая, чудовищная
проблема.

Когда я и мои друзья-
ровесники (среди которых
было полно хулиганья и
двоечников) читали «Ост-
ров сокровищ» – а мы его
читали ВСЕ! – то у нас пе-
ред глазами возникали
КАРТИНЫ. Причем не
только описанные Стивен-
соном, но и допридуман-
ные нами. Это происходи-
ло против воли, точнее –
независимо от нее, слов-
но кто-то крутил перед
мысленным взором длин-
ную ленту рисунков, кото-
рые иногда (в наиболее
ярких моментах пове-
ствования) оживали.

Наши «современные
ровесники» – даже отлич-
ники! – чаще всего НЕ ВИ-

ДЯТ ЭТОЙ ЛЕНТЫ. Когда
я это понял – это произош-
ло лет десять назад, – я
ужаснулся от жалости.
Понимаете, для меня на
самом деле было страш-
ным открытием понять,
что современный подрос-
ток, читая (даже читая,
даже понимая, о чем го-
ворится в тексте!) …ну
хоть роман В.С.Пикуля
«Пером и шпагой», видит
не поле боя под Цорндор-
фом и несокрушимые
каре русской пехоты, а
черные на белом строчки.

Один мой знакомый и
друг детства, «балующий-
ся» прикладной психоло-
гией, изобрел такую еди-
ницу измерения: ФАНТАЗ.
Это может показаться ка-
кой-то глупой ненаучной
игрой, но единица работа-
ет. 100 фантазов – это
высший класс, умение на
основе прочитанного «до-
конструировать», «доиг-
рывать» мир, как бы до-
полнять автора и разви-
вать его. Так вот вам вы-
численный им после ан-
кетирований средний
уровень «содержания
фантазов в ребенке, под-
ростке и юноше» (см. таб-
лицу 2)…

Группа 15–17-летних –
это скорее исключение и
взял ее мой знакомый зря,
потому что в этом возрас-
те юношу чаще всего ин-
тересуют уже взрослые
вопросы, а на ответы ан-
кет он отвечает неискрен-
не, сперва как следует по-
думав на тему «а мне ни-
чего не будет за это?». Так
было и в советские вре-
мена. Но первые три стро-
ки ужасают. Умение фан-
тазировать, думать, раз-
мышлять самостоятельно
падало с годами и в про-
шлом. Но не так…

…Ну так вот же, зак-
ричат сторонники рефор-
мы школы! Ну все же пра-
вильно! Вот мы и хотим
освободить творческий
потенциал ребенка, дать
ему возможность пока-
зать все свои таланты,
вывести его из строгих
рамок плана и требований!

Вы думаете, что добь-
етесь именно этого?
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Посмотрим…
…Есть в современной

школе такое, не побоюсь
этого слова, доминирую-
щее направление – метод
проектов. В чем он заклю-
чается?

По-простому говоря,
ученику или группе учени-
ков дается какое-то зада-
ние и определенное время
на его выполнение – чаще
всего речь идет о неделях.
Ученики должны подо-
брать различный матери-
ал, найти ссылки, изучить
источники и – как итог ра-
боты – оформить правиль-
ное представление-пре-
зентацию, которую потом
защищают перед жюри.

Кстати, метод вовсе не
нов – им широко балова-
лись благодушные педо-
логи, сторонники «сотруд-
ничества с детьми», в нэ-
повском СССР. И только
когда Сталину доложили,
что нация медленно, но
верно тупеет благодаря
усилиям школьных экспе-
риментаторов, он прика-
зал баловство прекратить.
Сурово приказал…

…Каковы козыри
«прожектеров»? Их не-
сколько, они просты и ка-
жутся логичными.

1. Метод проекта по-
зволяет обучающемуся
сосредоточиться на тех
вещах, которые ему инте-
ресны.

2. Метод проекта по-
зволяет дать простор твор-
ческой инициативе.

3. Метод проекта ини-
циирует широкий поиск
материала.

4. Метод проекта как
нельзя лучше соответ-
ствует новаторскому ло-
зунгу: «Мы должны на-
учить ученика учиться!»

Вот этот, последний,
лозунг принес системати-
ческому образованию бед
больше, чем саранча – по-
лям Средней Азии за всю
историю этих полей…

Начнем с простых, жи-
тейских, обыденных и…
непреодолимых проблем,
которые встают на пути
«проектного метода».

Первое – это то, что
реальные дети из жизни –
совсем не те, которых
подразумевают авторы
проектного метода. Они не
желают «учиться, учить-
ся», потому что на улице
интереснее (а у компью-
тера – вообще рай!). Чи-
тайте и запоминайте: ОС-
НОВНАЯ МАССА ДЕТЕЙ В
ЛЮБОЙ СТРАНЕ И ВО ВСЕ
ВРЕМЕНА НЕ ИМЕЕТ ЖЕ-
ЛАНИЯ УЧИТЬСЯ В ШКО-
ЛЕ ВООБЩЕ НИЧЕМУ.
Признание этого факта
заставляет выкатываться

глазки и вставать дыбом
волосенки умильных
«специалистов». Они ско-
рее признают, что Земля
плоская, чем согласятся с
этим обыденным, практи-
чески ежедневно подтвер-
ждаемым утверждением.
Дайте ребенку волю – и он
плюнет на «системати-
ческие знания» с удоволь-
ствием и смачно. Не по-
тому, что он такая скоти-
на, а потому, что он не
способен выстраивать
схему будущего. Для него
время – это «здесь и сей-
час». Он не понимает и
никогда не поймет ценно-
сти знаний. Ребенка мож-
но только заставлять по-
лучать знания. С беспо-
щадной подготовкой до-
машних заданий и ежеу-
рочным тупым контролем
– ответами у доски. ЭТО –
СПОСОБ ПОЛУЧАТЬ ЗНА-
НИЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ.
Прошу понять… Учтите
также, что проекты и ме-
тоды их защиты такие дети
элементарно скатывают
из интернета – благо, де-
сятки сайтов позволяют
это делать просто бес-
платно. К этому и сводит-
ся их «творческая дея-
тельность» и «поиск ма-
териала».

Выкусили? Осознали?
Теперь второе.
Существует опреде-

ленная категория детей –
в СССР она составляла
процентов 20, сейчас про-
центов 5, которым на са-
мом деле интересен ка-
кой-то предмет. Не шко-
ла, нет – именно предмет.
Сказанное выше к ним от-
носится в гораздо мень-
шей степени. Такой ученик
с интересом и удоволь-
ствием будет сам соби-
рать материал, сам его
обработает, сам предста-
вит, сам защитит. САМ. Без
помощи интернета и зача-
стую хуже, чем балбес и
разгильдяй, скатавший
свой проект оттуда. Каза-
лось бы, можно радовать-
ся – вот оно, торжество
методики! Но тут и прояв-
ляется самая большая
опасность «метода проек-
та». Она в том, что данный
метод выключает самое
главное, что необходимо
человеку в жизни: умение
выстраивать логические
цепочки.

Задачей советской
школы (в лучшие ее вре-
мена, когда новаторов из
нее гнали поганой метлой,
а дисциплина держалась
на крайней суровости на-
казаний – вплоть до, как
могут вспомнить люди
старшего поколения, ис-
ключения из школы без

права возобновлять обра-
зование вообще!) было
дать ученику (ненавижу
дурацкий нынешний тер-
мин «обучающийся»!) как
можно больше знаний. Это
– самое первое. Любой
ценой. Не понимаешь –
зубри. Легенды о том, что
«можно перенапрячь
мозг» – это поздняя либе-
ральная выдумка. Мозг
ребенка чист и очень мо-
щен. Он способен вмес-
тить информации в разы
больше, чем ему давали
даже в самые суровые
школьные времена СССР.
Не сюскающее «научить
учиться», а суровое и же-
сткое «загрузить знания-
ми!». И это были именно
знания – никаких идиотс-
ких валеологий и москво-
ведений не предусматри-
валось. Об уроках толе-
рантности, которые соби-
рается ввести наша пере-
пуганная на голову
власть, речь и вовсе идти
не могла…

Но у советской школы
была и вторая задача. На
основе полученных знаний
учили делать выводы.
Обобщения и выводы. Из
зачастую совершенно
разных предметов – ма-
тематики, географии и
истории, например, уче-
ника заставляли выстра-
ивать здание целостной
картины мира. Это позво-
ляло развивать широчай-
ший кругозор и начисто
убивало попытки недо-
бросовестно манипулиро-
вать сознанием.

Недаром Иосиф Вис-
сарионович настоял на
введении в школах пред-
мета «Логика»! И недаром
Кукурузник его убрал из
школ…

Метод же проектов не-
даром взят с Запада с его
«двухкоридорной» систе-
мой обучения (в правый
коридор – единицы из де-
тишек «элиты», в левый –
многомиллионные быдля-
та, будущая серая масса).
«Прожектер» может быть
отличным специалистом в
области производства
обуви. Его работы могут
потрясать обувной мир. Но
он никогда – слышите, ни-
когда, и это архиважно! –
не сможет (просто не смо-
жет!) экстраполировать
«обувную статистику»,
которую знает на отлично
– на, к примеру, рост или
падение благосостояния
жителей его страны. Это
ведь уже ДРУГОЙ ПРО-
ЕКТ. Проект для статисти-
ка. Который в свою оче-
редь высчитает количе-
ство пар обуви на душу
населения, но никогда не

сможет поинтересоваться,
КАКОГО КАЧЕСТВА ЭТА
ОБУВЬ? И так далее.

Уже сейчас и уже в
школе наблюдаются по-
добные страшные карти-
ны. Ученик делает проект
по крестьянству Тамбов-
щины конца XIX века. От-
личный проект. Но на воп-
рос: «Но все-таки, поче-
му на богатейших черно-
земах царили такая нище-
та и бескультурье?!» – он
ответить не может. Так как
нужна связь – и не пресло-
вутая «межпредметная», а
логическая, в область по-
литики и даже демогра-
фии. А мозг ученика «зап-
роектирован», в нем нет
логических цепей.

Такому человеку
очень легко вешать лап-
шу на уши – про «отдель-
ные недостатки на фоне
общего развития». Сам он
это развитие отследить не
может – не умеет обоб-
щать, не умеет делать вы-
воды. Остается верить не-
ким «специалистам», ко-
торые «где-то есть».

Можно достаточно
уверенно сказать, что ме-
тод проектов – очень не-
плохое вспомогательное
средство для внеклассной
и кружковой работы. Осо-
бенно связанной с туриз-
мом, краеведческим поис-
ком и т.д. Именно за по-
добные проекты мои уче-
ники получали грамоты и
дипломы на областных и
всероссийских конкурсах.

К повседневному обу-
чению он может иметь от-
ношение только в воспа-
ленном мозгу его адептов.

В школах, где я рабо-
тал и работаю, до сих пор
используются наглядные
пособия 50-х годов, кото-
рые в больших городах
были не просто списаны –
тщательно уничтожены.
Причина проста: их срав-
нение  с нынешними ана-
логами рисует картину
ужасающего падения ин-
теллекта и учеников, и
преподавателей. Я буду
говорить о том, что вижу
ежедневно сам – об исто-
рических картах. Так вот:
карты 1951 года, предназ-
начавшиеся для 5–6-го
класса обычной школы, по
своей информативности
сейчас непосильны даже
для студента среднего
вуза. То, что знал – обязан
был знать! – одиннадцати-
, двенадцатилетний ребе-
нок, сейчас выведено из
поля зрения 18–20-летне-
го человека, получающе-
го высшее образование!

В 90-е годы, когда со-
ветская система образо-
вания еще работала, а я

начинал свою деятель-
ность как педагог, я час-
тенько смотрел телевизор
(сейчас этого не делаю
почти совсем). И в запад-
ных фильмах удивлялся и
смеялся – что за «проек-
ты» такие? Например:
двое оболтусов по 15 лет
клеят из картона и стекол
«перископ» – мы с такими
в детстве в войну играли,
делали их из двух зерка-
лец и палочки за минуту и
не претендовали за это на
пятерку по физике. А им –
этим оболтусам – ставят
А+ (высшая оценка) по
предмету «Естествозна-
ние». ЗА ЧТО?! За то, что
десятилетний советский
школьник узнавал из
книжки «Занимательная
физика» и в наивности
своей тоталитарной и
«знанием»-то не считал?
Знания – это формулы,
расчеты, даты, чертежи…
вот это я понимаю – зна-
ния. А тут – так, баловство.

Если бы кто-то из учи-
телей сказал бы нам в да-
леко не лучших для шко-
лы 80-х годах прошлого
века: «Вот вам три меся-
ца, напишите за это время
работу об антоновщине, а
на уроки можете не ходить
и ничего не учить», – мы
бы, конечно, обрадова-
лись (ПОВТОРЯЮ: ДЕТИ
НЕНАВИДЯТ УЧЕБУ!!!). Но
даже двоечники покрути-
ли бы пальцем у виска:
«Наш-то с катушек съе-
хал!» А кто попринципи-
альнее, мог и пожаловать-
ся завучу: «Это что за уро-
ки такие?! А постоянный
контроль знаний?! А поче-
му аж три месяца, рабо-
ты-то на неделю?!» Кста-
ти, и сейчас еще учителя
встречаются с таким «не-
пониманием» со стороны
некоторых учеников. Ди-
кость у нас царит. Ди-
кость. Наследие тирана
Сталина, который учил
людей ДУМАТЬ…

…Совсем не то – на
«живой родине» прожек-
терства, в США. Там и учи-
теля, и ученики давно по-
няли, что их задача в шко-
ле – потрясти балдой и от-
тянуться. Учителя это де-
лают за неплохие деньги,
ученики – безплатно. За-
вела их в эту балду аме-
риканская система обра-
зования, которая – ничего
не напоминает? – должна
была «дать простор твор-
честву детей», «раскрепо-
стить и развить их умения»
и «научить учиться».

У нас многие кривят-
ся, когда юморист Задор-
нов в очередной раз вос-
клицает: «Ну ОНИ ту-
пыеее!» Мол, ну сколько
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можно? Люди – везде
люди, не тупые они, а
ДРУГИЕ, и нечего тут при-
калываться.

Ну вот давайте по-
смотрим, какие они «дру-
гие».

По адресу http:/ /
tk.nxt.ru/#0 выложен
взгляд на школу США на-
шего преподавателя, кото-
рый там работает. Я пре-
дупреждаю читателя –
штудировать рассказ без
смеха невозможно.Хочет-
ся убедить себя, что это
юмористический рассказ.

Нет. Увы.
Итак.

Что увидел
российский педагог

в американской
школе?

Более-менее нор-
мальная математика на-
чинается в восьмом клас-
се. Я не оговорился – не
алгебра и геометрия, а
именно математика, так
как никакой алгеброй там
еще не пахнет. Одна из
моих российских коллег
как раз ведет математику
в восьмом классе в
Fondren Middle School. По
ее словам, я могу доста-
точно объективно судить о
том, что там делается.

Год начинается с изу-
чения отрицательных чи-
сел и решаются примеры
на уровне:

5 + (–8) = ?
Причем сидят ученики

на этом очень долго, так
как их воображение отка-
зывается воспринимать
отрицательные числа. Как
говорит сама Катя, у них
нет чувства чисел. Наибо-
лее сложное для них – вы-
честь отрицательное чис-
ло или сложить два отри-
цательных:

–5 + (–3) = ?
Решая пример, они по-

лучают либо 2, либо –2, но
только не –8.

После этого начинает-
ся изучение дробей и дей-
ствий с дробями.  Справ-
ляются с этим заданием не
более 30 процентов уча-
щихся.

Следующий этап –
уравнения. Самые про-
стейшие, типа

25х = 100
Что интересно, они ре-

шают такие уравнения не
так, как в России. Я сам
неоднократно наблюдал
это. Мы, чтобы найти х,
делим 100 на 25, что ка-
жется нам вполне логич-
ным. Ведь х в 25 раз мень-
ше, чем 100. Американцы
делают это гораздо круче.
Чтобы найти х, они делят

обе части уравнения на 25.
В результате слева оста-
ется х, а справа 4.

Круто, правда? Это
может показаться очень
грамотным с математи-
ческой точки зрения, но
совершенно не способ-
ствует пониманию учени-
ками сути производимых
действий. Они не успева-
ют осознать, что х в 25 раз
меньше 100, механически
выполняя показанные
учителем операции.

Следующий этап –
проценты. Около месяца
восьмиклассники учатся
рассчитывать, сколько
процентов составляет, на-
пример, 15 от 60.
Причем опять-
таки делают это
чисто механичес-
ки. Они не делят
15 на 60, чтобы
осознать, что 15
составляет одну
четверть от 60.
Большинство из
них и поделить-то
это не могут без
к а ль к у лят о ра .
Просто механи-
чески выполняют
операции по дан-
ному учителем
шаблону.

Будучи прак-
тически ориенти-
рованными, на
математике они
учатся строить
разные графики.
Нет, не функции,
которые даются
не ранее девято-
го класса. Просто
учатся отклады-
вать точки с экс-
периментальны-
ми данными на оси коор-
динат. Наиболее сложным
является построение так
называемого Circle Graph
– круга, где процентное
содержание составляю-
щих компонент представ-
лено в виде сегментов. Для
выполнения этого задания
им нужно рассчитать,
сколько градусов будет
каждый сегмент, путем
умножения процентной
доли на 360 градусов. Не-
смотря на очевидную про-
стоту, далеко не все вось-
миклассники справляют-
ся с этим заданием.

Вся вышеперечислен-
ная программа рассчитана
на полгода. Апофеозом это-
го курса является решение
следующего уравнения:

5(х + 3) – 7 = 3х + 12
Но это уже является

для них высшим пилота-
жем, и справляются с этим
заданием не более 10 про-
центов ее учеников.

По словам другого на-
шего общего коллеги, пре-

подающего математику в
Fonville Middle School, ни
один из его учеников даже
при наличии в руках каль-
кулятора не способен от-
ветить на вопрос: сколько
яблок можно купить на
восемь долларов, если
стоимость одного яблока
1 доллар 53 цента. Если бы
одно яблоко стоило два
доллара, то есть цифры
делились без остатка, то
ученики знали бы ответ. А
вот реальный вопрос с ре-
альными цифрами вводит
их в полнейший ступор.

Закончив таким обра-
зом обучение в Middle
School, ученики переходят

в High School, где еще раз
выясняется, что матема-
тики они не знают. Тео-
ретически самым верхом
в обязательной програм-
ме по математике явля-
ются логарифмы и реше-
ние квадратных уравне-
ний. На практике же боль-
шинство школ и учителей
либо полностью отказыва-
ются от логарифмов, либо
просто формально объяс-
няют, что это такое.

Научиться решать
квадратные уравнения
среди учеников обычных
классов могут процентов
10–20. Как я уже упоми-
нал ранее, таких предме-
тов, как тригонометрия или
дифференциальное ис-
числение, в обязательной
программе не предусмот-
рено совсем.

Однако главное даже
не в том, что американс-
кие ученики проходят, а в
том, что они усваивают.
Более половины учеников
обычных классов не мо-

гут справиться даже с
элементарными матема-
тическими заданиями, не-
смотря на то, что прохо-
дили это неоднократно,
начиная с класса шестого
и кончая одиннадцатым. А
это уже говорит о том, что
дело здесь не только и не
столько в программе,
сколько в методике и ме-
тодологии обучения.

ВНИМАНИЕ – ВАЖНО!
Основной целью обу-

чения на уровне началь-
ной и средней школы не
является выработка ка-
ких-либо навыков и уме-
ния мыслить. Задача –
дать общее представление

о материале, суть ко-
торого сразу же пос-
ле написания конт-
рольной работы бла-
гополучно забывает-
ся. Вместо скучного
логического мышле-
ния ученикам дают-
ся игровые шаблоны-
схемы, с помощью
которых они должны
решать те или иные
примеры и задачи.
Никакого понимания
производимых дей-
ствий при этом нет.
Впоследствии для
решения другого типа
задач им даются дру-
гие шаблоны. Эти
шаблоны наслаива-
ются один на другой.
В результате в голо-
вах обучаемых не-
вообразимая каша,
представляющая со-
бой какую-то смесь
обрывочных знаний и
отдельных кусков
всех этих схем-
шаблонов.

Думать же логически
и разбираться в задаче они
не приучены. Таких люби-
мых нами в детстве задач,
как «Из пункта А в пункт Б
вышел поезд», в их учеб-
ной программе нет со-
всем. Я очень сомнева-
юсь, что даже американ-
ские ученики старших
классов смогут решить
такие задачи. Да им этого
и не нужно.

Вместо логического
мышления дети в школе
обучаются играм и мани-
пуляциям. Они на сравни-
тельно короткий срок (как
правило, до конца урока, в
лучшем случае до бли-
жайшей контрольной)
обучаются простым опе-
рациям-схемам.

Читатель мне не пове-
рит, но большинство уче-
ников 11-го класса посто-
янно путаются, переводя
граммы в килограммы и
наоборот. Учителя даже и
не пытаются объяснить
студентам, в чем их истин-

ный смысл. Отчасти пото-
му, что многие учителя в
свое время сами обучались
по подобным методикам.

Для лучшего усвоения
материала учителей при-
нуждают использовать
«передовые методы обу-
чения». Суть одного из них,
на презентации которого
мне пришлось побывать,
заключается в том, что,
совершая вышеописанное
действие, ученики одно-
временно совершают фи-
зические движения. Они
хлопают в ладоши, прыга-
ют, трясут вытянутыми
вверх руками и в одном
случае (при делении), при-
седая, опускают вниз ле-
вую руку, а в другом –
правую. Очень хорошо де-
лать это все под музыку.
Здорово? Здорово! Если
бы не одно обстоятель-
ство. Все это происходит
не в детском саду и даже
не в начальной школе.

Расскажу еще об од-
ном «гениальном» изоб-
ретении американской пе-
дагогической мысли.
Кстати, эта заразная вещь
в последние годы стала
активно проникать в шко-
лы российские – родите-
ли, будьте начеку! Амери-
канские учителя, особен-
но гуманитарных и есте-
ственных наук, очень лю-
бят использовать так на-
зываемый worksheet, что в
дословном переводе озна-
чает «рабочий листок». В
России это называют ра-
бочими тетрадями. Эти ра-
бочие листки прилагают-
ся как дидактический ма-
териал к любому изданию
учебника. Для учителя они
хороши тем, что не болит
голова, какие составить
вопросы и задачи – все
уже продуманно за него.

Рабочий листок раз-
работан для каждого от-
дельного параграфа
учебника и содержит от
десяти до двадцати пунк-
тов по теме каждого уро-
ка. Каждый пункт есть
какое-либо утверждение,
но в этих утверждениях
пропущены отдельные
ключевые слова или це-
лые фразы. Ученики дол-
жны вписать пропущен-
ные слова и фразы. Иног-
да дается утверждение и
нужно ответить, верно ут-
верждение или ложно.

 По замыслу ученик,
видимо, должен прочитать
материал по учебнику, по-
нять его, запомнить, а по-
том заполнить пробелы в
рабочем листке. Амери-
канские студенты очень
любят такую работу, осо-
бенно когда им разреша-
ется выполнять эту рабо-



КОЛОКОЛЪ 5

ту в составе небольших
групп. Я, будучи начина-
ющим американским учи-
телем, тоже иногда при-
бегал к этой форме обу-
чения. Дал задание, и они
его делают чуть ли не
весь урок.

 Как-то моя дочь,
учась в седьмом классе
Johnston Middle School,
принесла домой такой
worksheet в качестве до-
машнего задания по исто-
рии. Для выполнения это-
го задания ей предстояло
прочесть в учебнике пара-
граф объемом одиннад-
цать страниц. Это был
только третий месяц ее
пребывания в Америке,
английского языка до при-
езда в страну она не знала
и на тот момент только-
только начинала что-то
понимать.

Задание было для нее
невыполнимое, текст
учебника оказался слож-
ным даже для меня. Тем
не менее я предложил ей
поработать для начала са-
мостоятельно, педагогич-
но рассудив, что детей нуж-
но приучать самостоятель-
но преодолевать трудности.
Каково же было мое удив-
ление, когда через часик
она протянула мне практи-
чески полностью заполнен-
ный worksheet! Причем бо-
лее половины задания было
сделано правильно. Я задал
ей пару наводящих вопро-
сов, из чего мне стало по-
нятно, что она по-прежне-
му почти ничего не пони-
мает из текста. Тем не ме-
нее задание выполнено –
листок заполнен!

В чем же дело? А в том,
что предложения в рабочем
листке идентичны с пред-
ложениями в тексте учеб-
ника. Необходимо только
найти соответствующее
предложение в учебнике и
отыскать в нем пропущен-
ное слово...

Нужно ли говорить,
уважаемый читатель, что
и американские ученики
поступают совершенно
так же, как это сделала
моя дочь. За очень редким
исключением они не пони-
мают того, что написано в
учебнике. (Вам кажется
это утверждение абсо-
лютно голословным? Тог-
да вот, пожалуйста, дан-
ные Национального цент-
ра образовательной стати-
стики Америки. Согласно
им, 70% выпускников
американских школ не по-
нимают письменный текст
средней сложности, дру-
гими словами – не пони-
мают того, что читают.)

Подавляющее боль-
шинство учеников не мо-

гут подобрать правильно-
го слова, если предложе-
ние в рабочем листке
сформулировано не-
сколько иначе, чем в тек-
сте. Причем в этом слу-
чае совершенно неважно,
что вопрос очень простой
и для ответа не нужно даже
знать предмета, что это
всего лишь здравый
смысл. Многие из них не
смогут написать, что вода
– это жидкость, а кисло-
род – газ, если не найдут
идентичного предложения
в тексте учебника. Но ав-
торы учебника – люди по-
нимающие, и потому тек-
сты в рабочем листке и
учебнике сходятся на 90
процентов.

Это еще не все. Для
пущей эффективности
студенты могут заполнять
эти рабочие листки не ин-
дивидуально, а в составе
небольшой рабочей груп-
пы из трех-четырех чело-
век. Американцы очень
гордятся такой системой
обучения (group
work) и считают, что
она гораздо эффек-
тивнее традицион-
ной, где каждый вы-
полняет свое задание
в одиночку. Считает-
ся, что в группе обу-
чаемые помогают
друг другу усваивать
материал. Они де-
лятся мыслями, иде-
ями, что-то друг другу
подсказывают и пр.
Согласен, в самой
идее что-то есть. В
определенных усло-
виях такая методика
может дать результат.
Например, если мотивация
обучаемых очень высока,
то по такой системе можно
предложить решать слож-
ные многоступенчатые за-
дачи. Также система хоро-
ша в выполнении лабора-
торных работ.

В условиях же обыч-
ной американской школы
это совершенно не рабо-
тает. Я заметил, что даже
в моем самом продвину-
том классе, где мотивация
учащихся неимоверно вы-
сока, реально в работе
участвуют один или двое
членов группы – те, кто
быстрее соображают. Ос-
тальные просто не могут
угнаться за ходом мыслей
лидеров. В лучшем случае
они успевают понять, как
лидеры решили задачу. Но
понять – еще не значит
научиться. Как известно,
решенное другим челове-
ком недолго задерживает-
ся в памяти.

В обычных же классах
происходит следующее.
Если ученики настроены

работать, а учитель стоит
над ними, то лидер выпол-
няет задачу, а остальные
просто бездумно списы-
вают с него. В худшем же
случае они болтают на по-
сторонние темы, попутно
что-то там пописывая на
своих листочках. Читать
написанное, как правило,
нет никакого смысла.

Эта форма работы хо-
роша тем, что в результа-
те все справляются с за-
данием. Неважно, что один
делал, а трое списывали,
все четверо получают
одинаковую хорошую
оценку. Вот она, успевае-
мость, вот они, показате-
ли! Вот оно, торжество
американской системы
образования, где every
student can learn, every one
can be successful!!!

Ученики 11-х и 12-х
классов, успешно закон-
чившие курсы Algebra-1 и
Algebra-2, не могут разде-
лить десять в шестой
степени на десять во вто-

рой. Причем они послуш-
но зазубрили правило (чув-
ствуется, что это вдалбли-
валось достаточно долго и
упорно): «Умножаем –
складывай степени, делим
– вычитай». Но вот произ-
вести эти действия пра-
вильно могут единицы. Как
вы думаете, что они дела-
ют, чтобы произвести эти
вычисления? Догадались?
Достают калькуляторы.
Нет, они не набирают шесть
нулей после единицы. Это
продвинутые дети, и у них
продвинутые калькулято-
ры, где есть кнопочка для
работы с экспонентами!
Они используют эту кно-
почку и... все как один по-
лучают неправильный ре-
зультат...

Оценить же получен-
ный результат они не в со-
стоянии. Могут, к приме-
ру, поделить десять в тре-
тьей степени на десять во
второй (то бишь тысячу на
сто) и предъявить ответ:
десять в пятой. То, что по-
лученное число больше

первоначального, их нис-
колько не смущает. К тому
же многие из них просто
не понимают, что десять в
пятой степени – это сто
тысяч, да и просто не в
состоянии осознать вели-
чину этого числа. Многие
не понимают, что тысяча
– это десять сотен. И если
большинство все же слы-
шали, что миллион – это
тысяча тысяч, то предста-
вить миллион как сто раз
по десять тысяч способны
лишь единицы.

Устный счет не развит
совершенно. Любой набор
цифр повергает их в шок.

Основная проблема
американских студентов
заключается в отсутствии
базы – минимума знаний и
навыков, необходимых
для усвоения более слож-
ного материала. Все точ-
ные науки, как известно,
уже на школьном уровне
используют математичес-
кие модели и соответству-
ющий математический ап-

парат для описания
физических или хи-
мических явлений.
Не зная элементар-
ной математики,
невозможно усво-
ить ни более слож-
ную математику, ни
физику, ни химию.

Свою негатив-
ную роль в препо-
давании и усвоении
материала играет
блочная система
организации препо-
давания предметов.
Тот факт, что каж-
дый предмет сту-
денты изучают

лишь один год и впослед-
ствии к нему не возвраща-
ются, конечно же, не спо-
собствует пониманию и
усвоению преподаваемо-
го материала.

Например, к 11-му
классу студенты совер-
шенно ничего не помнят из
той химии, что изучали в
курсе Integrated Physical
and Chemical  Science.
Вроде бы по количеству
часов они прошли курс,
адекватный одному году
обучения химии и одному
году физики в российской
школе, даже немного бо-
лее. В российской школе
по окончании годичного
курса обучения химии
большинство учеников
имеют основные понятия
о химических веществах,
формулах и даже могут
написать их. Самый пос-
ледний двоечник помнит по
крайней мере формулы
воды, серной и соляной
кислоты, знает, что такое
атом и молекула и т.д.

Американские студен-

ты, когда приходят ко мне
на предмет «Химия» в
одиннадцатом классе, не
знают из той химии, что
они учили два года назад,
абсолютно ничего. Причем
я не говорю о каких-либо
деталях предмета. Они не
имеют представления об
элементарном. Например,
в чем разница между ато-
мом и молекулой, что та-
кое элемент, вещество. О
химических формулах не
стоит даже и говорить.

Но вернемся к химии
и физике. Или, точнее, к
их началам. Хочу остано-
виться на учебнике по
этому предмету. Учебник
выглядит потрясающе. Его
хочется взять в руки и
прочитать или хотя бы
просмотреть. Однако пос-
ле просмотра понимаешь,
что, кроме мелованной
бумаги и красочных кар-
тинок, у него нет больше
никаких достоинств. Ма-
териал учебника пред-
ставлен очень описатель-
но. На весь учебник не
больше десяти формул
для расчетов и двадцати
задач для решения по этим
формулам.

Тем не менее боль-
шинство учителей при по-
даче материала старают-
ся избежать даже этих де-
сяти формул. Учебник на-
писан таким языком и со-
провожден такими кар-
тинками, чтобы его чтение
было «фаном» и не тре-
бовало бы каких-либо
раздумий. Такой учебник
был бы, наверное, хорош
для детей года на два-три
помладше. Объем предло-
женной в учебнике инфор-
мации достаточно боль-
шой, но материал дается
очень поверхностно, как в
плохом научно-популяр-
ном журнале. Это просто
констатация интересных
фактов. Причем фактов,
никак не связанных между
собой. Материалы преды-
дущих глав очень мало ис-
пользуются в последую-
щих. Даже если какой-то
студент пожелает выучить
предмет, то сделать это по
такому учебнику будет
очень проблематично.

Как вы думаете дол-
жен поступить учитель
химии, когда перед ним
сидят отнюдь не вундер-
кинды, а самые обычные
американские дети? Как
преподать им весь пред-
полагаемый программой
материал? Догадались?
Правильно, никто из учи-
телей и не пытается дать
детям всю положенную
программу. Я был поражен
тем фактом, что боль-
шинство учителей дают не

Лоботомия — удаление лобных до-
лей мозга, ответственных за само-
осознание и за принятие решений.
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более 25 процентов от
предусмотренного про-
граммой материала. Да и
те 25 процентов на очень
примитивном уровне, до-
ступном для учеников, да
еще и в силу своего пони-
мания предмета. Причем
такая ситуация не только
с химией, но и с физикой и
математикой.

«А как же контроль
над полученными учени-
ками знаниями?» – спро-
сите вы. – Должен же кто-
то его осуществлять?!»
Наверное, должен, но не
осуществляет. Админист-
рацию школы интересуют
лишь оценки. И чтобы все
были довольны – и учени-
ки, и их родители. То же
самое по большому счету
интересует и администра-
цию дистрикта. Я был про-
сто потрясен, когда понял,
что работу учителя в этом
плане никто не проверяет.
Отсутствует не то чтобы
контроль – нет даже ка-
кой-либо попытки поинте-
ресоваться: а что учителя
там преподают у себя в
классах? Государствен-
ная программа вроде бы
существует, но, по сути,
каждый учитель волен де-
лать то, что хочет. Навер-
ное, это связано с тем, что
если требовать от учителя
преподавания программ-
ного материала, то логич-
но проверять и усвоение
этого материала ученика-
ми. Если на это пойти, то
успеваемость по основ-
ным предметам будет не
выше 10 процентов.

Теперь давайте пого-
ворим о самом интерес-
ном. Как вы думаете, в де-
партаменте образования
штата знают о положении
вещей в школе? Вопрос
риторический. «Что же они
там ничего не делают?» –
спросите вы. А что они мо-
гут сделать? И зачем?
Повысить требования?
Тогда не 30, а 80 процен-
тов учеников завалят те-
сты. Как следствие работу
сотрудников департамента
признают неудовлетвори-
тельной. Всех поувольня-
ют, а их место займут дру-
гие, не столь умные и ак-
тивные. Желающих на
такое теплое место хоть
отбавляй. Работка не
пыльная, а зарплаты не в
пример учительским. Так
что кому это надо? Ни-
кому! Поэтому уровень
успеваемости по дист-
рикту и в целом по штату
из года в год стабильно по-
вышается. Правда, я не
знаю, что они будут делать,
когда этот показатель при-
близится к 100 процентам.

Не так давно вышла
фантастическая книга
для и про подростков
«Время всегда хорошее».
Неплохая, кстати, книга –
про то, как поменялись
местами группы детей из
нашего времени и начала
80-х годов. Конечно, вид-
но, что книга писалась на
заказ – там полно выпа-
дов против Советской
власти, а ее достижения
не рассматриваются в
принципе. Но то ли автор
не смог выдержать зака-
заной тон, то ли еще что –
есть в тексте знаковое
признание. «Детям зас-
тоя» понадобилось не-
сколько дней, чтобы пол-
ностью освоить компью-
тер с его виртуальным
миром. А вот нынешним
детям, чтобы их переста-
ли считать полуграмотны-
ми дикарями, потребова-
лось несколько месяцев
– они не умели нормаль-
но разговаривать, писали
с дикими ошибками и ша-
рахались от книг…

Современный ребенок
одним толчком пальца
способен мгновенно и
практически бесплатно
получить ЛЮБУЮ инфор-
мацию. И… ОН НЕ ДЕЛА-
ЕТ ЭТОГО. Это ему просто
не интересно.

…Но и то сказать – за-
чем им море информации,
называемое интернетом?
Если у родителей есть
деньги, они купят дитяти
высшее образование. Если
денег нет – то высшего
образования не будет даже
у гения. Плюс к этому ре-
бенок думает, глядя в эк-
ран телевизора: скривить
рожу – как вон тот дядь-
ка-дебил на экране – и
стать известным юмори-
стом я тоже смогу. И спеть
под фанеру.  Вон как им
всем хлопают! А какие
бабки они рубят? И сам
президент с ними здоро-
вается и ордена им дает...

И вот дитя спрашива-
ет: ну и на кой мне все эти
знания?

Они не тонут в лавине
информации, нет. Отсут-
ствие интереса – катаст-
рофическое, превратив-
шееся в массовую бо-
лезнь – это надежнейший
лавиноотбойник. Любая
информация обтекает их
стороной, не задевая мозг
даже краем.

Любая – кроме грязи.
Грязь им преподносят на
блюдечке. Тем, кто не хо-
чет брать, пихают в мозг
насильно.

Олег Верещагин,
«Отечественные

записки», N9 (231), 2011 г.

выросли за полгода на 1,4
трлн. - с 4,0 до 5,4 трлн.
руб. (52% годовых дохо-
дов, 49% годовых расхо-
дов). Таким образом, сред-
ства от увеличения внут-
реннего долга идут на под-
держку банковской систе-
мы России и заморажива-
ние средств в бюджете,
причем все три операции,
похоже, являются для
Минфина самостоятель-
ными ценностями".

Самое главное, - в ка-
ких условиях все это про-
исходит. Доктор сельско-
хозяйственных наук, дей-
ствительный член Россий-
ской экологической акаде-
мии Альберт Семин пишет
в журнале "Молодая гвар-
дия": "Подавляющее число
регионов едва сводят кон-
цы с концами. На текущий
год сельскому хозяйству
выделили один процент
расходной части бюджета.
Один процент! Вместо 27%,
которые давали 20 лет на-
зад! Где те колоссальные
деньги, которые страна
выручает от экспорта энер-
гоносителей?

В деревне набирают
силу разрушительные
процессы. За последние
два десятилетия произош-
ли драматические нега-
тивные изменения.

1. Впервые за 200 лет
пашня брошена на гигант-
ской площади - не обраба-
тывается около 45 милли-
онов гектаров (38%). А
ведь когда-то за клочок
земли брат шел на брата.

2. Посевная площадь
основной продукции - зер-
новых культур - сократи-
лась с 63 млн. гектаров в
1990 году до 43 млн., то есть
на 20 млн. За текущее пя-
тилетие хлеба произведе-
но на 78 миллионов тонн
меньше, чем было выра-
щено за такое же время
перед земельной рефор-
мой. Словом, произошел
чудовищный спад выращи-
вания зерна. "Излишки"
хлеба появились потому,
что его некому стало скар-
мливать. Уничтожено 37
млн. голов крупного рога-
того скота, или 63% (в кол-
лективизацию - 3 млн. го-
лов!). Вырезано больше по-
ловины свиней, овец и коз.
Каждые две фермы из
трех разрушены и раста-
щены. Вместо производ-
ства 75 кг мяса на душу
населения, как было в 1990
году, страна опустилась до
45 (в США - 120 кг). В 2008
году Россия уже завозила
мясо из 40 стран мира.

4. Сломан становой
хребет сельского хозяй-
ства - разрушена его ма-
териально-техническая
база: количество тракто-
ров уменьшилось с 1 млн.
366 тысяч до 455 тыс., в 3
раза ;  зерноуборочных
комбайнов - в 3,5, осталь-
ных машин - в 3-4 раза.
Вся списанная техника
изрезана в металлолом, и
около 10 млн. тонн его
продано за безценок окру-
жающим государствам.
Своими силами мы спо-
собны восстановить оте-
чественный тракторный
парк лет через 20.

5.   Сговор производи-
телей минеральных удоб-
рений поднял цены на них
так, что они не окупаются
прибавкой урожая. В ито-
ге внесение удобрений в
почву упало до 1,9 млн.
тонн из 16,2 млн. тонн про-
изводимых в стране. Дре-
мучим стало выглядеть
земледелие, которое нын-
че ведется в основном без
применения удобрений и
пестицидов, - важнейших
факторов роста производ-
ства и главного приема в
противостоянии засухам.
Зато 80-85% минеральных
удобрений продаем иност-
ранным фермерам. Посто-
янные обещания дотиро-
вать для сельского хозяй-
ства удобрения зачастую
остаются на бумаге. Да и
дотации крохотные.

6. Приватизация госу-
дарственной собственно-
сти и "подарки" президен-
та привели основную до-
бычу нефти и ее перера-
ботку в руки олигархов.
Всемирный банк, МВФ,
ВТО, другие международ-
ные организации требуют
поднять цены на энерго-
носители до уровня запад-
ноевропейских. Олигар-
хам это выгодно, и они
"идут навстречу друзьям
России". Преимущество,
смягчающее суровость
российского земледелия,
потеряно: солярка возрос-
ла в цене в 20 раз, техника
- в десятки раз. Если для
покупки отечественного
комбайна в 1990 году надо
было продать 85 тонн зер-
на, в 2005 году - 590 тонн,
то в 2009 - 850 тонн!

7.   Тысячи высокопро-
фессиональных специа-
листов покинули деревню.
Нет работы. Нет денег. Нет
жизни. Количество агроно-
мов, инженеров, зоотехни-
ков, ветврачей сократи-
лось в десятки раз. Боль-
шинство выпускников аг-
рарных университетов и

институтов не остаются в
сельском хозяйстве. По-
мните: "Рынок и конкурен-
ция сами отрегулируют
производство!"?

8.  После ликвидации
двух гигантских мини-
стерств - Минсельстроя
и Росколхозстроя - коли-
чество  возводимых
объектов в  деревне
уменьшилось в  сотни
раз. Включая и дороги.

9. Земельная рефор-
ма обернулась тотальной
безработицей и нищетой
крестьян. Страна идет ус-
коренным маршем к тако-
му капитализму, который
уничтожает главную силу
сельского хозяйства -
крестьянство.

10. Необоснованное
сокращение финансирова-
ния сельскохозяйственной
науки (в 12-15 раз) приве-
ло к тому, что научное
обезпечение превратилось
в мифологию прошлого
столетия. Российские поля
заполонили сорта и гибри-
ды иностранной селекции.
Почти полностью на при-
возных семенах работают
свекловоды. Наполовину -
кукурузоводы и произво-
дители подсолнечника.

11. Усиливается выми-
рание сельского населе-
ния, особенно в центре
страны. Исчезли 20 тысяч
деревень, тысячи школ,
больниц, детских садов.
Из-за этого ежегодная
смертность по стране пре-
высила рождаемость на 1
млн. человек. Вымирание -
это завуалированный гено-
цид. По данным И.А. Гун-
дарова, ("Демографичес-
кая катастрофа России"), в
1926-1939 гг. демографи-
ческие потери составили
12,5 млн. человек, в 1992-
2010 гг. - 26 миллионов. В
глубинных хозяйствах при
организации фермерских
предприятий, как правило,
80-90% бывших колхозни-
ков или рабочих совхозов
остались без работы и без
надежды найти ее. Люди
растеряны и морально
опустошены. За что их
предало государство? По-
чему общество выбросило
их? Ведь они вынесли на
своих плечах непосильную
тяжесть военных и после-
военных лет!"

Но вот как оценивает
ситуацию Путин. Он зая-
вил: "Нам нужно сделать
все, чтобы помочь нашим
сельхозпроизводителям
пережить трудности, выз-
ванные неурожаем 2010
года. Сохранить те пози-
тивные тенденции, кото-
рые набирают силу в рос-
сийском АПК". Подумать
только - Владимир Влади-

УЖАС ПОСЛАННЫЙ СУДЬБОЙ?
(Продолжение, начало на стр.1)
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мирович видит какие-то
"позитивные тенденции",
набирающие силу в сель-
ском хозяйстве! У него
особый взгляд - жить в
стране становится невоз-
можно, а Путину видится
процветание. Сайт "Полит-
.Ру" пишет: "Россия выш-
ла в мировые лидеры по
количеству самоубийств.
Об этом факте было за-
явлено в докладе дирек-
тора ГНЦ Социальной и
судебной психиатрии им.
В.П. Сербского академи-
ка Т.Б. Дмитриевой на на-
циональном конгрессе по
социальной психиатрии".

И на фоне всей этой ка-
тастрофы нам словно бы в
издевку демонстрируют
какие-то нелепости. "Изве-
стия" пишут: "Премьер-ми-
нистр Владимир Путин по-
мог российской науке, бы-
стро найдя на двухметро-
вой глубине Таманского
залива две амфоры.  Вклад
премьера в науку сложно
переоценить, так как в
прошлом году археологи-
подводники Фанагорийской
комплексной археологи-
ческой экспедиции ИА РАН,
работая на двух постах
подводного раскопа, в ходе
расчистки обнаружили
только лишь фрагменты
больших амфор, датируе-
мых VI-VIII веками н.э. По
словам археологов, най-
денные премьером амфо-
ры относятся к VI веку н.э.".
Особенно мне понравился
такой момент в информа-
ционных сообщениях: "Пу-
тин признался, что плавал
с аквалангом до этого
только два раза. На берегу
Путин появился минут че-
рез 30 и не с пустыми ру-
ками". Правильно говорят
- новичкам везет! Путин не
просто гений, он - гений
универсальный. За что ни
возьмется - тут же случа-
ется чудо. Мне просто ин-
тересно - почему россий-
ский пиар носит такой,
мягко говоря, странный
характер? Вообще на кого
подобные приколы рассчи-
таны? На простой народ?
Но ведь мнение народа для
элиты уже ничего не зна-
чит... Зато на подобное
"диво дивное" любуется
весь мир. Президент США
не вылавливает редких
амфор с глубины морской,
премьер Великобритании
не вылавливает, а Влади-
мир Владимирович - сразу
же, с первой попытки... Ах,
какой удивительный, заме-
чательный человек! Инте-
ресно, можно ли гений Пу-
тина использовать в инте-
ресах сырьевиков, напри-
мер, Газпрома? Высажива-
ют Владимира Владимиро-

вича в чистом поле, а он
перстом сразу же указы-
вает: "Здесь месторожде-
ние газа, а там - нефти". И
сразу же, вдруг, из-под
земли бьют два фонтана...

Но появляются вовсе
бредовые моменты. Сайт
"Newsru.com" пишет:  "За-
вершившиеся в Санкт-Пе-
тербурге так называемые
совместные праймериз
"Единой России" и Обще-
российского народного
фронта (ОНФ) ознамено-
вались сенсационным и
пока никем не отвергнутым
предложением. Вначале
все было как у взрослых -
агитаторы, листовки, бук-
леты, призывы, портреты,
лозунги. Выбрали проход-
ную часть партсписка. По-
давляющее большинство
пело дифирамбы Фронту и
Владимиру Путину, произ-
носились приятные речи.
Но потом, как всегда в эй-
фории любви к мудрым
руководителям, дошло до
апофеоза - из смиренного
раба Божьего Владимира
Путина предложили не
только сотворить кумира,
но и сделать из него живую
икону, создать "Церковь
бога единого - Путина".
Желание лицезреть живо-
го Господа во плоти пре-
мьера озвучил кандидат
Владимир Косолапов, выд-
винутый некоммерческой
правозащитной организа-
цией "Региональные орга-
низаторы социальной спра-
ведливости". Он заявил, что
в России необходимо со-
здать "Церковь Путина -
бога единого". "Путин дол-
жен стать духовным от-
цом новой религии бога
единого! Нужно постро-
ить храмы для всех лю-
дей, где чистить перышки
губернаторам и прокуро-
рам", - ораторствовал Ко-
солапов и добавил, что
"уже начал собирать день-
ги на храм Путина - бога
единого". Это заявление
не вызвало смущения у
присутствовавших в зале.
Впрочем, власти уже рас-
сказывают, что Владими-
ра Владимировича России
послал Бог.  В начале
июля, выступая на чечен-
ском телевидении, первый
замруководителя адми-
нистрации президента
Владислав Сурков заявил
о том, что второй прези-
дент РФ, ныне премьер-
министр Владимир Путин
"был послан России судь-
бой и Господом"".

Может быть, вся эта
дичь только снится нам?
Хочется просто криком
кричать - от ужаса…

В. Пушкин

Читаю материалы о
безпорядках в Лондоне,
различные оценки, мнения
об их характере. Больше
всего мне понравилось
интервью, которое журна-
листка Лиана Хоси Би-би-
си взяла у участников по-
громов - двух девочек,
распивавших украденное
в магазине вино.

1-я девочка: Народ
решил взбунтоваться, все
прямо с ума посходили:
стали бросаться вещами,
бутылками, вламываться в
магазины - ужас, что тво-
рилось! Но это было здо-
рово!

Би-би-си: Что же хо-
рошего?

2-я девочка: Конечно,
хорошо!

1-я девочка: Да, здо-
рово...

Би-би-си: Вы гово-
рите, что выпили розо-
вого вина?

1-я девочка: Да, в
полдесятого утра.

2-я девочка: Аж три
бутылки!

Би-би-си: Вы всю
ночь выпивали?

1-я девочка: Да. Это
все правительство вино-
вато...

2-я девочка: Консер-
ваторы...

1-я девочка: …вот
именно или кто там они, не
знаю...

2-я девочка: Мы по-
казали полиции, что мы
можем.

1-я девочка: Да, имен-
но: мы им показали, на что
мы способны.

Би-би-си: Вы думаете,
безпорядки продолжатся?

1-я девочка: Будем
надеяться.

2-я девочка: Навер-
няка.

Би-би-си: Почему вы
нападаете на местные ма-
газинчики, они же с вами
рядом, это же ваши люди...

1-я девочка: Ну, они
же богатые - те, у кого
есть свой магазин или
еще что.

2-я девочка: Именно
из-за них это все и проис-
ходит сейчас, из-за бога-
тых. И теперь мы показа-
ли богатеям, на что мы
способны.

Корреспондент Би-
би-си Ник Рэйвенскрофт
также поговорил с одним
из молодых людей, гра-
бивших магазины в Ман-
честере.

Би-би-си: Почему ты
воруешь?

Подросток: Все вору-

ют, и я ворую, что я буду
упускать такую возмож-
ность, что ли? Это пра-
вительство во всем ви-
новато.

Би-би-си: Я не пони-
маю, где связь между
тем,  что вы воруете
кроссовки, которые вам
не по карману, и виной
правительства?

Подросток: А что они
могут сделать, чтобы ос-
тановить нас? Что они
сделали за все это время?
Арестовали 10 человек?
Мне наплевать, я буду
грабить, пока меня не
поймают.

Эти интервью пре-
красно передают настро-
ения бунтующей молоде-
жи - она словно бы оказа-
лась погруженной в ат-
мосферу большого праз-
дника. Дед Мороз, которо-
го долго ждали, наконец,
пришел - с большим меш-
ком подарков. Причем
трудно сказать, что дос-
тавляет молодым людям
больший восторг - воз-
можность грабить или
разрушать?

В Манчестере толпа
из примерно ста подрос-
тков ограбила магазины
в центре, начав с мага-
зинов модной одежды.
Толпа разграбила и подо-
жгла магазин "Swarovski",
несколько сотовых сало-
нов, супермаркет "Marks
& Spencer" и ряд других,
помельче. После этого
толпа отправилась гро-
мить главную улицу го-
рода, аналог московской
Тверской.

В Ливерпуле подрост-
ки не ограничились бить-
ем витрин - в ход пошла

тяжелая строительная
техника. С помощью уг-
нанного со стройки экска-
ватора были атакованы
двери почтового отделе-
ния. Затем начались под-
жоги, и бросание камнями
в прибывшую полицию. В
Уэст-Бромвиче сотни
бунтовщиков неистов-
ствовали в центре города.
Одному из задержанных
(он яростно кидал камня-
ми в полицейскую маши-
ну) - всего 12 лет.

О том, почему все это
случилось, сейчас пишут
много.

"Новая газета": "Моло-
дым жителям бедных рай-
онов нечего терять, и они
не чувствуют себя связан-
ными общественными
нормами. Они плюют на
общество, в котором они
изгои.  В Тоттенхэме и
Хакни, где вспыхнули лон-
донские безпорядки, отме-
чен самый высокий в Лон-
доне уровень безработицы.
Эксперты связывают про-
исшедшее на окраине
Лондона со значительным
падением уровня жизни в
городе, реакцией ради-
кальных слоев молодежи
на невозможность устро-
иться на работу, подоро-
жанием потребительской
корзины. "Здесь мы про-
тив них, против полиции,
системы", - сказал на те-
лекамеру один из подрос-
тков в маске. Их называ-
ют молодыми людьми, ко-
торым нечего терять".

Помните определение
классиков? Пролетарий -
это класс, которому нече-
го терять, кроме цепей.
Это особое революцион-
ное состояние - ощуще-

ЭНЕРГИЯ БУНТА
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1. Смотрел передачу «Исторический процесс»,
еврея по матери и грузина по отцу Свинидце (так он
сам заявил в передаче) с участием Кургиняна, тоже
не русского, но достаточно подготовленного и гра-
мотного государственника, выходца из советских
времен. Весьма любопытным было наблюдать, как
вся демократическая свора завыла, когда слово
дали русскому корреспонденту «МК» (не помню его
фамилии), но Свинидзе предварил выступление тем,
что оповестил всех, что этот самый русский напи-
сал в одной из своих статей, что русские должны
осваивать пространство, евреи торговать, а грузи-
ны жарить шашлык. Вот здесь Свинидзе и разотк-
ровенничался. Русский мужик не смутился, но небе-
зызвестная «правозащитница» Алексеева и тетка
Магницкого с русской фамилией так дружно зако-
лотились в падучей, что русскому слова  не дали.
Вот тебе и демократия.

- Так ведь мы уже писали об откровениях ребят
в пейсах и ермолках, что демократия это их защита
от всех остальных народов. Что касается данной
передачи, саморазоблачение стаи русоненавистни-
ков было столь очевидным, что мы вообще удиви-
лись ее выпуску в эфир. Совсем  мышей разучи-
лись ловить наши оппоненты.

В подтверждение вышесказанного цитируем ма-
териал из газеты «Память»: «РАЗЖИГАНИЕ МЕЖНА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ВРАЖДЫ. Нью-йоркский рускоязыч-
ный еженедельник «В новом свете» в номере от 59
октября - 4 ноября 2010 года на стр. 5 (рубрика «Слы-
хали ль вы?» опубликовал выдержку из субботней
проповеди духовного лидера ультра религиозной
партии «Шас» (крайне ортодоксальная партия хаси-
дов в широких шляпах). Главный сефардский раввин
Овадия Иоссф сказал: «Нееврей существуют для
того, чтобы обслуживать евреев. Гои рождены толь-
ко для того, чтобы служить нам. Без этого у них нет
места в мире. Только служить народу Израиля. Для-
чего нужны люди нееврейской веры? Они будут ра-
ботать, они будут пахать, они будут жать. Мы будем
сидеть, как господа, и есть». Перед нами шикарный
образец разжигания межнациональной любви по-ха-
сидски. А что поэтому поводу думает вся обществен-
ная палата? Вместе с бродами и свинидзе?»

2. Прочитал, что Черемушкинский районный суд
вынес решение о запрете лозунга «Россия для рус-
ских». Это ведь бред сивой кобылы!

- Мы будем не столь категоричны в оценках и
скажем, что данное решение противоречит между-
народным нормам юридического права, т.к. все на-
селение России должно носить имя государствооб-
разующего народа, т.е. русских. Недаром за рубе-
жом всех приезжих русскими и называют и никто по
этому поводу не спорит. Нас же внутри страны на-
звали россиянцами, исходя из чего и выносят по-
добные противоправные решения. Данное судебное
решение ввело официальный запрет на националь-
ность – русский, и это является уголовно наказуе-
мым деянием, т.к. нам русским теперь запрещено
считать свою собственную страну своей.

3. С трудом нашел газету «Колоколъ» в интерне-
те на сайте opolchenie.info.

- Сейчас уже осуществлена корректировка и
ссылку на газету «Колоколъ» можно увидеть на каж-
дой открытой странице сайта.

4. Хочу поблагодарить за содержание газеты,
как говорится ни убавить, ни прибавить.

- Служим Отечеству.
5. Есть ли подвижки с реализацией книг «Пре-

одоление безпамятства»?
- Статья «Вымывание мозга» ставшая главой в

нашей 3-й книге отвечает на ваш вопрос.
6. Хочу спросить про 21 сентября, годовщину побе-

ды на «Поле Куликовом», которое в Волгограде плани-
руется отметить автопробегом по центральным ули-
цам Волгограда. Можно ли в нем участвовать иного-
родним, мы с семьей хотим приехать из Краснодара?

- Можно, вот только волгоградцы, владельцы
транспорта, почему-то затаились и не делают зая-
вок на участие в автопробеге. Тем не менее 20 ма-
шин готовы выехать хоть завтра!

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИние полной опустошенно-

сти и ограбленности - ма-
териальной и духовной.

"Комсомольская прав-
да" пишет: "Разные левые
организации отмечают,
что в Европе давно плю-
нули на молодежь, на ее
образование, духовное
воспитание, и не обезпе-
чивают ее работой. Вот и
получили погромы. Еще до
нынешних безпорядков
меры жесткой экономии
коалиционного прави-
тельства Дэвида Кэмеро-
на, в том числе сокраще-
ние государственного
финансирования школ и
университетов и пенсион-
ная реформа, вызвали са-
мую массовую волну про-
тестов в Великобритании
за последние 20 лет. Бас-
товали сотни тысяч препо-
давателей, студентов и их
родителей, а также со-
трудники других сфер го-
сударственного сектора.
Половина образователь-
ных учреждений страны
были вынуждены зак-
рыться из-за повышения
платы за образование по-
чти втрое. Самыми уязви-
мыми в рамках програм-
мы сокращения бюджет-
ных расходов оказалась
та самая небогатая моло-
дежь, представители кото-
рой сегодня составляют
основу злобствующих по-
громщиков и мародеров".

ИА Росбалт пишет:
"Политолог Александр Рар
считает, безработица и от-
сутствие перспектив, осо-
бенно у молодежи, вызы-
вают не только недоволь-
ство, но и агрессию, кото-
рая накапливается и вы-
рывается наружу в виде
такого рода бунтов".

Сказано: отброшенный
камень - краеугольный.
Люди, вытесненные на
обочину жизни, превраща-
ются во взрывоопасный
материал, и то, что сэко-
номили на урезании соци-
альных расходов, будет
потрачено на ликвидацию
последствий бунтов...

Капитализм создал
массы людей, которые ли-
шены не только доступа к

социальным благам, но и
какой-либо сопричастно-
сти к общему делу. Они
действительно никто.
Стерта сама шкала ценно-
стей, которая могла бы
придавать смысл их суще-
ствованию, они обитают в
вакууме, в пустоте. И вся
человеческая энергия,
которая могла бы стать
творческой, ушла в нена-
висть, дремлющую до
поры до времени. В Лон-
доне необходим был толь-
ко повод, а как только на-
чалось веселье - то о нем
все забыли…

Лондонские детишки
не просто грабили - они
громили цивилизацию, от
которой они полностью
отчуждены. Им ничего не
жалко. И говорить о нару-
шениях каких-либо норм
- моральных и обще-
ственных - в данном слу-
чае лицемерно. Какие
нормы соблюдались, ког-
да этих ребят делали из-
гоями? Они не чувствуют
себя частью общества, они
вытолкнуты из него. Поче-
му они должны соблюдать
какие-то нормы? Почему
они должны играть по пра-
вилам, если с ними обхо-
дятся вне всяких правил?

И главный вопрос, ко-
торый многих сейчас му-
чает - возможно ли что-
нибудь подобное в России?
Если судить по тому, что
власть организует специ-
альную правительствен-
ную комиссию по борьбе
с экстремизмом, то ясно,
как она отвечает на дан-
ный вопрос… Глава МВД
собирается контролиро-
вать молодежные интере-
сы - музыку, которую слу-
шает, книжки, которые
читает и т.д. К чему при-
ведет подобное желание
влезть в молодежные
дела - понятно. На "Рус-
ской службе новостей"
сказали, что по дан-
ным соцопроса, мо-
лодежь главную уг-
розу для себя видит
в работниках право-
охранительных ор-
ганов, и очередное
усиление "борьбы с

экстремизмом" только
усугубит ситуацию. Это
все равно, что тушить по-
жар бензином. Власть
едва ли не ежедневно сво-
ими действия создает ты-
сячи поводов для ненави-
сти к себе, и в такой об-
становке справиться с
настроениями в обществе
полицейскими методами,
очередным закручивани-
ем гаек - невозможно.
Просто ярости станет
больше - вот и все.

Социологи  РАН про-
вели большой опрос об
отношении граждан Рос-
сии к 20 годам реформ.
Главный его результат: у
русских сложилось ощу-
щение того, что они ли-
шены будущего. Человек
- это сгусток энергии,
ему необходимо про-
странство для реализа-
ции. Если же его этой
возможности лишают,
вся его энергия уйдет в
деструктивное русло.
Все, что власть не смог-
ла канализировать в
творческую работу, уйдет
в черную, мрачную энер-
гию бунта, которая на-
капливает свою мощь
под внешней оболочкой
стабильности. И нужен
только повод, чтобы она
вырвалась на свободу. И
тогда будет поздно гово-
рить о моральных нормах
- о морали следовало ду-
мать при проведении че-
ловеконенавистнических
реформ…

В. Пушкин




