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The words saying that “... the time is not far off when the recognition 
of a person as a cultural man will be associated with his knowledge of at 
least one foreign language” were pronounced by M. I. Kalinin, a Soviet 
politician and statesman, more than 70 years ago. But even today, after 
so many years, these words about the importance of learning foreign 
languages have not lost their significance and sound more relevant and 
timelier than ever. In difficult wartime, during the years of the struggle 
against German fascism, our state did not forget about the process of 
education, training of the younger generation and the preparation of a 
versatile personality.

Many also ask the following question: why, in fact, study foreign lan-
guages, if almost everything that is published and created in foreign 
languages is translated into Russian? Why waste time, money and effort 
to learn another language, if for communication, you can dictate a text 
on the gadget, which is immediately translated and converted both in 
the form of text and in the form of a voice message? But is everything 
so simple?

Today there is a need for the formation and development of a highly 
moral personality who will share Russian traditional spiritual values, 
who will have relevant knowledge and skills, and will be able to realize 
his potential in the conditions of modern society. In this process, for-
eign languages play an important role. In general, we all know that there 
is no need to convince anyone here that foreign languages mean a lot in 
the life of an educated ambitious person.

In a lecture for the students of the St. Petersburg Academy of the 
Investigative Committee of the Russian Federation on the topic “Is-
sues of training investigative personnel and improving the efficiency 
of organizing the work of the investigative bodies of the Investigative 
Committee of the Russian Federation”, Chairman of the Investigative 
Committee of the Russian Federation A.I. Bastrykin said that “... the 
students of our academy <the Academy of the Investigative Commit-
tee>, future investigators, are the most worthy and necessary specialists 
for our state. .... it is on them <you> that the future will depend on the 
impeccable implementation of the law, and consequently, the order in 
the state, the safety and life of our citizens.” And further: “... the level of 
education of our employees has a direct impact on the results of inves-
tigative work ...”.

What does it say? First of all, that the Investigative Committee guards 
the interests of the state and society, understands how much the state 
needs highly qualified specialists, is extremely interested in attracting 
such specialists to serve in the Committee, and is concerned about the 
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Долгенко А.Н.
Мурашко С.Ф.
Рудакова С.В.

Касатикова А.А.
Использование иноязычного аутентичного 

материала в учебном процессе
Современный уровень развития общества требует высокого ка-

чества обучения студентов иностранному языку, требует поиска эф-
фективных методов обучения языку. Авторы статьи рассматривают 
актуальность использования аутентичных материалов в обучении 
иностранному языку, выявляют потенциал использования аутен-
тичных материалов как средства обучения иностранному языку.

ключевые слова: аутентичность, аутентичные материалы, куль-
турологический аспект, идентичность оригинала, информационный 
аспект, аспект национального менталитета, эффективность, мотивация.

Дедиу Е.И.
к вопросу об эволюции садово-парковых зон 

как элементе благоустройства провинциального 
города в период новой экономической политики 

(на примере г. калуги)
В статье предпринята попытка проанализировать процессы, 

связанные с благоустройством провинциального города в 1921 
– 1928 гг., в период реализации в СССР Новой экономической по-
литики. В качестве непосредственного предмета исследования вы-
ступает история возникновения и развития садово-парковых зон, 
аллей, бульваров в г. Калуге. Автор приходит к выводу, что в иссле-
дуемый период Калуга соответствовала действующим минималь-
ным параметрам по площадям, занятым зелёными насаждениями, 
но существенно отставала по такому показателю как площадь зеле-
ных насаждений на одного городского жителя, что могло негативно 
отражаться на здоровье горожан.

ключевые слова: Калуга, новая экономическая политика, про-
винциальный город, парковые зоны, скверы, зеленые насаждения.

Кантаева О.В.
Рябова Е.Л.

Региональные аспекты реализации государственных 
инициатив по стимулированию активного долголетия 

и физической активности пожилых граждан
В статье рассматривается нынешняя геронтосоциальная полити-


