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ЕГЭ: Вернёмся к нашим баранам
ЧИТАЙ ЕЩЁ:

Как учатся молодые
фронтовики

Начался новый учебный год. С коро новому поколению выпускников выдастся шанс прочувствовать на своей шкуре те страшные
мучения,

которые

обычно

настигают

ребят

перед

вожделенным

2

Гражданская война на
Украине: две стороны
одной медали

окончанием школы в течение вот уже пяти лет. ЕГЭ, с 2 009 года

3

неизменно оставляя за собой выжженную землю в сфере образо вания, испепеляет, вдобавок, надежды и амбиции маленьких мар гиналов – уже не школьников, но ещё не студентов.

У них, изъезженных постоянной зубрёжкой, моральным давлением со сто роны родителей и школы, уже не остаётся сил на мечтания о будущих успехах и
карьерных рекордах. И не зря: в этом году большинство отличников и золотых
медалистов пополнило ряды абитуриентов на платные отделения или на бюд жет в самые низкопробные вузы. Не престижно, зато надёжно.
Обилие занятий с репетиторами, подъём с рассветом, учёба от зари до зари –
всё это находит отпечаток на внешнем виде выпускника. Нормой стали синяки
под глазами, растрёпанные волосы, мятая одежда. Времени на отдых нет. На
выходе – серьёзные проблемы со здоровьем. И с психикой. Новости пестрят со -

В рабстве у разумного

общениями о том, что выпускники выбрасываются из окон в преддверии

компьютера и обезьян

2

Обзор новинок кино

4
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Окончание. Начало на стр. 1

экзамена. В феврале 1 5-летний мос -

кручивания

ковский

ек.

школьник

хладнокровно

Что

га-

такое

расстрелял учителя географии и своих

ЕГЭ, как не за-

одноклассников.

кручивание гаек

Кроме всепоглощающей усталости

в головах, вдал -

и въевшейся ненависти к обучению,

бливание

обретается

что принято, а

и

ценная

способность

того,

мыслить шаблонами. Когда-то целью

не

образования было научить ребёнка

правдиво?

думать головой и делать выводы, сего-

того,

что

Недовольны

дня же обучают тому, что будут спра-

и

учителя.

Им

шивать на ЕГЭ. Такое образование –

приходится

за-

это прививание клише и штампов,

ставлять

приучение к цитированию одних и тех

рить

же классиков, заучивание одних и тех

факты,

же стихотворений, чтение одних и тех

формированию

зуб чёткие
обучать
последовтельностей

же, далёких от объективности учебни -

из дат, забывая о том, что за этими

ков.

радостью

продавало

выпускникам

«липовые» КИМы.

фактами стоит. Они вынуждены пере -

Может быть, пора понять, что в

В них серьёзные дяди, злорадствуя

страивать своё преподавание в угоду

нашей стране не нужны самостоя -

над неразумными шпингалетами за

власти и владельцам контрольных па-

тельно

круглую сумму, пишут, что самая пра-

кетов акций. Им выгодно формиро -

практичнее напичкать головы прове -

вильная экономика – рыночная, поли -

вать программу обучения молодого

ренными формулировками, которые

тический режим в России – демо -

поколения, давать ему нужный вектор

не создадут проблем правящим кру-

кратический, государство – правовое,

развития. К тому же, ЕГЭ – это новый

гам

политических заключённых не суще -

источник для их заработка, превос-

проще, нежели чем разбираться с веч -

ствует, а конституция 1 993 года и три -

ходное средство для вымогательства

ным нытьём по поводу маленькой

колор над Кремлём – это законо -

взяток. Где же хвалёная «объектив -

зарплаты и отсутствия демократии.

мерность, вытекшая из нежизнеспо -

ность»? «Умнее» тот, у кого хватит де -

Хочешь быть в стаде – терпи. Не хо-

собности

нег на покупку ответов и изворот -

чешь – откинь, наконец, рабскую пси -

идеологии. Россия процветает, Крым

ливости

хологию и действуй.

наш, больше не будет репрессий и за-

выгоден государству: в этом году оно с

советской

системы

и

для

их

применения.

ЕГЭ

в

мыслящие

люди?

Гораздо

будущем. Управлять

стадом

Светлана Максимова

Как учатся молодые фронтовики
7-1 1 августа в Москве прошла оче -

В один из дней участники школы

разных регионов съезжаются в один

редная Молодёжная партийная школа

маршем прошли на Красную Площадь

город, вместе живут, вместе учатся

РОТ ФРОНТа. Насколько важным со -

и выступили там. А после митинга по

взаимовыручке и коллективизму. Это

бытием она стала, видно из состава

социалке им вместе с бюджетными

очень важно, ведь одолеть систему

гостей. За эти пять дней на школе

работниками удалось поймать мэра

можно только сообща.

успели побывать:

столицы Собянина и хорошенько по -

– представители боевого профсо юза «Жанарту» из казахстанского го -

Чем

замечательны

школы

И, конечно, сама учёба. В основ ном, это интерактив, предполагаю -

говорить о проблемах москвичей.
РОТ

щий

активное

участие

аудитории.

несколько лет

ФРОНТа? Во-первых, тем, что их орга-

Активисты получают знания и навы -

назад Назарбаев расстрелял забастов -

низуют сами активисты. От поиска

ки, которые пригодятся не только в

ку рабочих);

помещения и организации питания до

политической борьбе, но и вообще

– видные левые блоггеры и по-

разработки тренингов и мер конспи -

помогут

литологи – Борис Кагарлицкий, Дарья

рации – всё это делаем мы сами. Под -

непростой жизни.

Митина, Алексей Кравецкий;

готовка

рода Жанаозен

(где

школы

–

простор

для

ориентироваться

в

нашей

С программой прошедшей школы

творчества, проба своих сил. Каждый

можно

республики, с которой мы держим по -

участник в любой момент может стать

http://school.rotfront.su.

стоянную связь;

организатором.

обязательно будет новая школа. При -

– делегация Луганской народной

– представитель Всемирной Феде рации профсоюзов из Греции.

Во-вторых,

школа

вырабатывает

чувство товарищества. Активисты из

езжайте!

ознакомиться

на
Через

сайте
год

Александр Батов
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Гражданская война на Украине:
две стороны одной медали
Дофига времени уже гоняют по ТВ и интернетам
репортажи про события на Украине. И оценки этим
событиям дают самые разные. Конечно, можно
сколько угодно смеяться над попыткой российских
властей напугать ежа голой жопой – то есть Запад
закрытием Макдональдсов. Или упражняться над
лозунгом «Крым наш» – хорошо это или плохо. Мы
поступили по-другому: пообщались по аське с
двумя
неполитизированными
украинками.
Одна – молодая киевлянка, руководящий
работник одной из шарашкиных контор.
Другая – женщина в годах, жительница одного из
райцентров Донецкой области, подконтрольных
Киеву, дежурный по КПП одного из заводов. И вот
вам две стороны одной медали, имя которой –
гражданская война на Украине.

Корреспондент:

Как у вас там на Украине? Всё

гражданская война?
Виктория:

У нас нет гражданской войны.

Корреспондент:

Как дела у вас? Вроде Майдан-2

или некое подобие намечается. . .
Оксана:

Я бы предпочла, чтоб первый майдан

К. :

Ну а что там у вас? :)

танками подавили.

В. :

Давай не будем, ты все равно не поймешь.

К. :

К. :

Давай не будем, коли так :) Просто я на днях

общался лично с людьми из Луганска.

У вас в Киеве таких настроений больше или

меньше?
О. :

Везде пополам думаю. Я бы голосовала за пункт

Я тоже, и брат мой в армии.

«передать Украину под суверенитет РФ». Вместе

К. :

Ну и как?

жить лучше, чем воевать. И к тому же с таким

В. :

Ничего хорошего.

соседом надо считаться.

К. :

В каком смысле?

К. :

В. :

В прямом. Гибнут наши парни под российским

О. :

В. :

«Градом».
Ну а кто их туда посылает? :)

К. :

В. :

А вас звал к нам?

О. :

Из бесед с луганчанами можно сделать вывод,

Мне тут не нравится, честно. Детей рожать не

стала бы.

К. :

К. :

Хм. . . :)

Нет желания при таких делах поехать в Россию?
У меня тут мама. . . ну и парень еще на передо-

вой. . .

что подавляющее большинство ополченцев – мест-

К. :

Страшно за него, наверное?

ные.

О. :

Угу. С ним даже никак не свяжешься.

К. :

Мда. . . Давно он там?

О. :

Да должен был как раз вернуться, и тут началось.

В. :

Из бесед с луганчанами можно сделать вывод,

что подавляющее большинство воюют за деньги.

И улучшения не предвидится. Те, кто наверху сейчас,
стараются побольше нажиться на войне, и всё.
Что и думать из этих двух разговоров. . . Есть такая поговорка: «Море хорошо с берега, а берег – с моря». Кто-то
воочию посмотрел на разрекламированную «евроинтеграцию». Кто-то проникся официальной пропагандой. Кто прав,
кто не прав?. .
На школе РОТ ФРОНТа, о которой мы уже писали, побывали гости и из Киева, и из Луганска. Не распиаренные
Губаревы, Болотовы, Стрелковы. А рядовые общественные активисты. Им ненавистен фашизм. Они прекрасно знают,
что Путин и так называемая «Россия» из телевизоров их кинула и им не поможет – они свой куш урвали. И потому
жизнь их сама заставляет брать оружие и отстаивать свою жизнь. Интересно? Читайте наш сайт http://rotfront. su.
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В рабстве у разумного компьютера
и обезьян

На экраны

кинотеатров

вышло

сразу два иностранных фантастиче ских блокбастера, которые пытаются
напугать обывателя последствиями
научно-технического прогресса.
В первом из них – фильме «Пре восходство» – выдающимся айтишни кам удается создать искусственный
разум. Они оцифровывают мозг глав ного героя, которого сыграл извест ный

американский

актер

Джонни

Депп, и запускают его во всемирную
паутину.
Изначально
благое

учеными

движет

намерение – искусственный

разум открывает новые возможности
для человечества. На повестке дня: ле карства от неизлечимых болезней, по беда

над

голодом

и

прочее.

В

реальности все так и происходит, но
люди при этом становятся лишь пери ферийными

устройствами

нового

супер-разума.
Создатели фильма идут дальше и в
роли

положительных

персонажей

предлагают активистов террористи -

они как раз тем, что эксплуатируют

благо для человечества. Да, он таит

страхи современного капиталистиче -

страшные риски, но человеческий ра-

ского общества и его нездоровую со -

зум

циальную атмосферу.

должны найти верный путь. И тогда

и

инстинкт

самосохранения

ческой организации неолуддитов, ко-

Может ли быть по-другому? Не

термоядерная энергия рукотворных

торые пытаются с помощью насилия

должны ли люди бояться прогресса?

светил поможет человечеству перейти

остановить искусственный интеллект.

Ведь он действительно страшная шту-

на новый уровень развития.

Во второй ленте – «Планета обе -

ка! Уже сейчас ведущие мировые дер -

Так в чем же дело? Вероятно в том,

зьян: Революция» – главным врагом

жавы в конфликтах вовсю используют

что в условиях капитализма, когда до -

фармацев -

боевых роботов, а распространение

стижения прогресса используются в

тическая отрасль. Испытание нового

антибактериальных препаратов спро -

человеконенавистнических

лекарства

воцировало появление устойчивых к

коммерческих целях, простым людям

любым лекарствам болезней.

действительно трудно не опасаться

человечества становится
от

болезни Альцгеймера

запускает ускоренный процесс эволю -

и/или

ции обезьян, а новый неизлечимый

Однако на ум приходит совсем

его плодов. Единственный выход из

вирус приводит к упадку человече -

другая фантастика – социалистиче -

сложившейся ситуации связан с ко -

скую цивилизацию. В результате кон -

ская – творчество Ивана Ефремова,

ренным переустройством нашего об -

курирующие виды – одичавшие люди

братьев Стругацких и Станислава Ле -

щества

и поумневшие приматы – начинают

ма. С одной стороны она не избегала

поставить на службу всему человече -

бойню за выживание.

ставить

прогресс

необходимо

читателем/зрителем

ству, а не кучке биржевых воротил.

Оба фильма не претендуют на ка-

сложные этические вопросы, связан -

Тогда и фантастика в кинотеатрах бу-

кое-то новое слово в жанре. Это ти -

ные с развитием науки, техники и

дет совсем другой…

пичные

смысле

всего общества. Но с другой – техниче -

развлекательные фильмы. Интересны

ский прогресс в их произведениях –

в

голливудском

перед

–

Иван Помидоров
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