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Знание  сила!
Знание – сила! Это прекрасно понимали те, кто устанавливал Советскую власть, власть
трудового народа, кто строил новое государство, государство рабочих и крестьян.
Именно поэтому уже в 1918 го
ду, когда молодой республике Со
ветов не исполнилось ещё и года,
основаны были Радиевый завод –
начало атомной науки и промыш
ленности, Институт мозга и пси
хической деятельности, Государ
ственный Оптический институт,
Физикотехнический институт,
НАМИ, ЦАГИ, Нижегородская
радиолаборатория и многое, мно
гое другое. В каждом крупном го
роде созданы были новые инсти
туты и университеты, была прове
дена реформа школьного образо
вания.
Знание – сила! И уже через
двадцать лет после революции, в
1937 году, талантливая молодёжь,
получившая доступ к миру знаний,
потрясала мир на Всемирной вы
ставке в Париже, собрав рекорд
ное количество медалей, призов и
дипломов за лучшие в мире ком
байны и локомотивы, полиграфию
и архитектуру, кинофильмы и
трактора.
К тому времени книга авиаци
онных рекордов уже была запол
нена именами советских людей и
названиями советских самолётов,

а когда грянула война – знания
превратились в танковую броню
и пушечные стволы, автоматы и
самолёты, в острую мысль воена
чальников и несгибаемое мужест
во красноармейцев.
Знание – сила! И ядерные ис
пытания в ответ на американский
шантаж, и первые в мире атомная
электростанция и атомный ледокол
«Ленин», первый Спутник и полёт
Гагарина – знания, ум и талант со
ветских людей были залогом мощи
нашей державы.
Знание – сила… Это прекрас
но знали либеральные «перест
ройщики» и «реформаторы», по
ставившие цель уничтожить нашу
страну и народ, лишить нас силы
и знаний. Именно поэтому они
ввели плату за высшее образова
ние – чтобы не допустить к науке
талантливую молодёжь из про
стых семей.
Именно поэтому они напло
дили сотни «суперакадемий» и
«ультрауниверситетов», которые
меняли пачки долларов на липо
вые дипломы. Именно поэтому
они переписали школьные учеб
ники, пропитали их ложью, ядом
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бенка в школу растут.

и грязью, пачкающей великие
свершения отцов, дедов и праде
дов. Именно поэтому они низве
ли Учителя до положения «пре
доставляющего образовательные
услуги». Именно поэтому они на
чали пропускать всё, поголовно и
полностью всё молодое населе
ние страны через позорную и
унизительную процедуру обыска,
уголовного «шмона», перед допу
ском на «угадайку», так называе
мую «бабуЕГЭ». Обыск и уни
жение – вот что становится пер
вым впечатлением о вступлении
во взрослую жизнь новых поко
лений…
«Если ты такой умный, то по
чему ты такой бедный?» – издева
тельски нашёптывают они моло
дым людям, предлагая использо
вать свой ум для афер и спекуля
ций, махинаций и ростовщичест
ва, «законного» грабежа и безна
казанного воровства. Но не были
богачами Сократ и Галилей, Ло
моносов и Менделеев, Королёв и
Алфёров, которыми гордится вся
планета…
Знание – сила! Об этом долж
ны помнить мы все и каждый из

нас – и сопротивляться злой воле
губителей. Не только для себя, но и
для России, Родины нашей, каж
дый школьник и студент должен ов
ладевать знаниями, тренировать
свой ум. Дело чести каждого уча
щегося – доказать, что ты умнее и
образованнее какогонибудь от
прыска, чьё обучение оплачивает
папаша с толстым кошельком! Де
ло чести каждого учителя и препо
давателя доказать, что наши шко
лы и вузы дают лучшее качество
знаний, чем всякие «элитные» и за
рубежные заведения!
Не по столбовой дороге, а по
каменистым тропам, как и преж
де, проходит путь к сияющим вер
шинам науки. Но сегодня легче
идти по этим тропам, опираясь на
современные средства обучения

– Интернет, социальные сети, на
учные и документальные филь
мы. Главное только – уметь ото
брать нужное, отделять зёрна от
плевел, правду от лжи. И здесь,
прежде всего, важен опыт и та
лант учителей и наставников, ко
торые укажут, где чистый источ
ник знаний, дающих силу, а где –
ядовитая ложь.
Начинается новый учебный
год, новый период сложной,
трудной ответственной работы –
овладения необходимыми знани
ями, реальной силой.
И в День знаний я желаю всем,
кто занят этой работой, учителям
и ученикам, студентам и препода
вателям – крепкого здоровья, ус
пехов и, конечно же, удачи, «ни
пуха, ни пера!».
А все коммунисты России, и
фракция КПРФ в Государствен
нойДдуме, которая вместе с вами
начинает работу, будут делать всё
возможное, чтобы доступ к зна
ниям снова определялся талан
том и способностями, чтобы учи
тель снова стал Учителем, чтобы
умом, знаниями и трудом крепла
Россия.
С праздником, товарищи! За
учёбу, за работу на благо Родины!
Доброго пути в мир знаний!
Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Госдуме
Геннадий Зюганов

«ДОРОГИЕ» ШКОЛЬНИКИ
Детские и канцелярские мага
зины считают прибыли, а роди
тели – убытки: цены на школь
ную форму и рюкзаки взлетели
на недосягаемые высоты. Так,
согласно опросу Всероссийского
центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), за последние
два года расходы россиян на
подготовку детей к школе вы
росли в два раза! Если еще в 2017
году на эти цели в среднем тре
бовалось 12,7 тысяч рублей, то
сейчас  26,9 тысяч рублей. А по
сравнению с 2005 годом расходы
выросли в 3,4 раза!
Больше всего подорожала
спортивная форма: родители
сообщили, что в среднем они
потратили на нее 13 431 рубль –
это тоже в два раза больше, чем
пару лет назад. Еще около 3119
рублей необходимо для покупки
портфеля или сумки (два года
назад – 1785 рублей). Также вы
росли в цене учебнометодичес

кие материалы (средние затраты
– 3119 рублей вместо 1197 руб
лей) и школьнописьменные
принадлежности (2217 рублей
вместо 1773 рублей).
Теперь на закупки к школе
нужно потратить около двух ми
нимальных прожиточных ми
нимумов, что довольно большая
сумма для большинства россий
ских семей. Чтобы купить сыну
ранец и школьную форму, неко
торым приходится брать креди
ты в банках или обращаться за
помощью к родственникам.
В рейтинге городов с самыми
дорогими школьными принад
лежностями предсказуемо лиди
рует Москва: минимальный на
бор ученика, включающий
школьную форму, рюкзак и пе
нал, жителям столицы обойдется
в 3326 рублей – на 5% дороже,
чем в прошлом году. Но это лишь
базовый комплект. Статистика
оператора фискальных данных

«Платформа ОФД», который по
лучает и анализирует информа
цию магазинных чеков, свиде
тельствует: средняя стоимость
школьного набора – 10,7 тысяч
рублей. В Москве этот показа
тель в полтора раза выше – око
ло 15 тысяч рублей. И на этом
все только начинается, в течение
года родителей ждут новые и но
вые траты: то в фонд школы, то
– на ремонт, то – на подарки…
На этом хлопоты семейных
россиян не заканчиваются: нуж
но еще тщательно следить за
учебным процессом. Школы из
заведений, где растят будущих
граждан, все больше превраща
ются в центры по подготовке к
ЕГЭ. Да и с этой задачей они не
всегда справляются: многим ро
дителям приходится нанимать
репетиторов, чтобы их ребенок
успешно поступил в вуз.
Мария Михалева

Над Дворцом пионеров снова нависла угроза
На минувшей неделе мне до
велось побывать на встрече ро
дителей группы учебных клас
сов гимназии «Воробьёвы го
ры», располагающихся непо
средственно в корпусах Мос
ковского дворца пионеров на
Ленинских горах. Убедился,
что дело строителей/олигархов
живёт и побеждает.
Лет восемь тому назад, когда
я являлся депутатом Госдумы
шестого созыва, вместе с зам
предом Правительства РФ я
был приглашен на собрание ро
дителей, чьи дети занимались в
спортивных секциях Дворца
пионеров. Таких детей тогда
было около 15 тысяч. Собрав
шиеся были возмущены тем,
что детей вышвыривают на ули
цу ради строительства элитного

жилого дома. Тогда нам удалось
остановить планы застройки
территории памятника ланд
шафтной архитектуры.
Не раз поползновения ком
мерсантов на территорию двор
ца пресекала фракция КПРФ в
Госдуме, лидер народнопатри
отических сил Геннадий Зюга
нов, депутат Мосгордумы Ни
колай Губенко.
И вот новый виток агрессии
строителей под прикрытием ад
министрации Дворца и руко
водства Департамента образо
вания Мэрии Москвы.
Буквально за несколько дней
до 1 сентября родителей учени
ков гимназии уведомили, что
их детей переводят для продол
жения учебы в здание, располо
женное на Донской улице, в 34

километрах от Дворца.
Безусловно, это нарушение
всех прав учащихся. Далеко не
все смогут продолжать учёбу в
таком удалении от места жи
тельства, а переход в пожарном
режиме в другую школу практи
чески невозможен без издержек
по освоению программы.
Администрация Дворца про
явила полную некомпетентность
и беспомощность. Родители еди
ногласно проголосовали против
варварства, проявленного по от
ношению к их детям, и потребо
вали отказаться от подписания
со строителями контракта, наме
ченного на 3 сентября.
Обращения родителей в вы
сокие инстанции остановило
этот беспредел: 2 сентября
школьники пойдут в свою шко

лу. Но не является это всего
лишь отсрочкой исполнения
принятого решения в канун вы
боров в Мосгордуму? Не остав
ляет тревога, что над уникаль
ным и дорогим для нескольких

поколений москвичей центром
спорта, культуры и образования
детей нависает новая угроза.
Владимир Родин,
советник Председателя ЦК
КПРФ

