
2СТР.

СТР.

3СТР.

СТР.

СТР. 4

СТР. 5

6

№ 1 ( 144) ФЕВРАЛЬ 2022

СОБЫТИЯ В КАЗАХСТАНЕ: 
ПЛАТА ЗА ОШИБКИ

3

НЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО, 
ЗАТО ДОРОГО ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

ПРО ЕДИНСТВО 
И ПРИМИРЕНИЕ

ОСОБАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ

БЕНЗИНОВАЯ ЛИХОРАДКА: 
ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

О
тк

ры
тк

а 
«С

ла
ва

 С
ов

ет
ск

ой
 а

рм
ии

!»
 Х

уд
ож

ни
к 

А.
 С

ер
гу

ни
н

 С ДНЕМ  
СОВЕТСКОЙ АРМИИ  

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

PP_февраль_2022.indd   1PP_февраль_2022.indd   1 18.02.2022   8:01:1718.02.2022   8:01:17



КОЛОНКА РЕДАКТОРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

p i t e r p r a v d a . r u Газета Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ№ 1 (144) / ФЕВРАЛЬ 2022 2

«Чертов капитализм: богатые богатеют, бед-
ные подыхают» – эта реплика одного из 

героев недавно вышедшей игры из се-
рии «Far Cry» лаконично и точно под-
водит итоги ушедшего года. С одной 
стороны, в России резко выросло чис-
ло долларовых миллиардеров, а их со-

вокупное состояние увеличилось более 
чем на 100 млрд долларов. С другой сто-

роны, поскольку российская экономика – 
игра с нулевой суммой, кто-то должен был за 

это заплатить. Плательщиком, как обычно, оказался народ – 
даже лукавая российская статистика вынуждена признавать и 
галопирующую инфляцию, и рост бедности. Еще одним «пи-
онером, который в ответе за все» по обыкновению оказался 
малый бизнес – по предварительным данным, его доля упала 
до 11,5%, поставив тем самым абсолютный антирекорд (в ци-
вилизованных странах – около 70%). И, разумеется, власть не-
возмутимо продолжает повышать тарифы и налоги.

Что ждет – сказать сложно, но в одном точно можно быть 
уверенным – в том, что, по выражению Салтыкова-Щедрина, 
власть и дальше будет держать народ в состоянии безгранич-
ного изумления. О конкретных поводах для изумления нам 
будут регулярно сообщать в течение наступившего года, и на 
их недостаток явно жаловаться не придется.

Справедливости ради надо отметить, что и на Западе отнюдь 
не «мир, дружба, жвачка». Европейские элиты настолько заи-
грались с «европейскими ценностями», что теперь уже вооб-
ще никто не понимает, о чем идет речь. Например,  в октябре 
начался суд на экс-главой МВД Италии Маттео Сальвини за 
его отказ принимать нелегальных мигрантов, за это же вся-
чески шельмуют венгерского премьера Виктора Орбана. И 
одновременно – полное одобрение деятельности и предо-
ставление любой помощи Польше – за… отказ принимать не-
легальных мигрантов. Попытки объяснить, что только мигран-
ты, пытающиеся  проникнуть в ЕС через белорусско-польскую 
границу, плохие и неправильные, настолько смехотворны, что 
это уже даже не двойные стандарты – это откровенный дур-
дом. 

Еще пример. Несколько лет назад украинские юмористы в 
своем шоу пошутили над славящейся своей «толерантно-
стью» американской телекорпорацией  Нетфликс – мол, она  
готова дать денег на съемки сериала о Тарасе Бульбе, но при 
условии, что главную роль сыграет… негритянка. Реальность 
оказалась даже страшнее: недавно Нетфликс выпустила сери-
ал «Ведьмак». Сага польского писателя Анджея Сапковского о 
ведьмаке  Геральте из Ривии мегапопулярна: она неоднократ-
но экранизировалась, по ней сделаны признанные лучшими в 
истории видеоигры. В результате у многомиллионной армии 
поклонников сложилось каноническое представление – все 
происходит пусть и в фэнтэзийной, но легко узнаваемой сред-
невековой Восточной Европе. Но у Нетфликс свое видение 
истории, поэтому почти все – от королей до крестьян – там 
негры, арабы, индусы и корейцы. Так что если завтра вдруг 
появятся «исторические» фильмы – про негра-инвалида Алек-
сандра Македонского или про Марию Стюарт с кореянкой не-
традиционной ориентации в главной роли – удивляться уже 
будет нечему. 

Нетфликс – отнюдь не идиоты и не «сверхгуманисты». В од-
ном из советских фильмов герои удивлялись: как это механи-
ку кинопередвижки удается перевыполнять план? Оказалось, 
возя фильм «Парень из нашего города», он немного подправ-
лял афиши, каждый раз указывая название местного посел-
ка – например, «Парень из нашего Пожига». Понятно, что на 
сеансах был аншлаг – и выручка росла. Тем же занимается и 
Нетфликс и ей подобные, стремясь любой ценой заинтересо-
вать различные этнические группы и заработать побольше. 
Да, собственно, все современные бизнес- и политические 
элиты готовы на любое насилие над моралью, нравственно-
стью, здравым смыслом, если взамен получат рост доходов и 
укрепление своей власти. Поэтому за кажущимися идиотски-
ми решениями и трендами на самом деле стоит циничный и 
холодный расчет. И пока этот чертов капитализм будет суще-
ствовать, ситуация будет только ухудшаться.

 

Алексей Третьяков

ЧЕРТОВ  
КАПИТАЛИЗМ

Именно так оценил действия и оштрафовал на 10000 рублей члена  
Санкт-Петербургского горкома КПРФ Алексея Филиппова, опубликовавшего 
на своей странице в социальной сети «ВКонткакте» картинку с цитатой 
Жана-Поля Сартра, Приморский районный суд Санкт-Петербурга по итогам 
своего третьего заседания. Решение суда вызывает не только справедливое 
возмущение у большинства мыслящих граждан, но и большое число вопросов 
у специалистов в области права.

ОСОБАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОПАСНОСТЬ

Коммуниста Алексея Филип-
пова обвиняли в возбуж-
дении ненависти или 

вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) 
за то, что он в 2017 году сде-
лал репост на свою страницу 
картинки, ранее опублико-
ванной в одной из групп бело-
русских коммунистов «ВКонтак-
те», с изображением французского 
философа, Нобелевского лауреата Жан-Поля Сар-
тра и его цитатой, переведенной на русский язык. 
В этой цитате Сартр употребил в отношении анти-
коммунистов слово «сволочь». «Правда» ранее уже 
писала о ходе судебного разбирательства.

Несмотря на то, что по решению суда Филиппо-
ву надлежит выплатить штраф по администра-
тивной статье, при повторном правонарушении 
за это ему может грозить до пяти лет лишения 
свободы. Фактически петербургские коммунисты 
столкнулись с первым делом о наказуемости ци-
тирования мировой классики в России.

Интересно, что иск прокуратуры основывался 
на экспертизе, проведенной СПбГУ, которая не 
усмотрела в опубликованной Алексеем Филип-
повым цитате Сартра разжигания ненависти или 
вражды против антикоммунистов как социаль-
ной группы. При этом эксперты заключили, что 
цитата выражает «политическую, идеологиче-
скую ненависть или вражду», что, отметим, не 
может нести состава административного право-
нарушения, вмененного коммунисту Филиппову.

Безусловно, решением суда создан крайне трево-
жный прецедент, хотя мы все прекрасно знаем, 
что в России право не имеет прецедентного ха-
рактера. Фактически прокуратура, которая в обви-
нительном заключении указывала, что злополуч-
ная фраза «приписывается Жану-Полю Сартру», 
в ходе судебного заседания признала, что фраза 
была сказана самим Сартром. При этом защитник 
Алексея Филиппова, юрист Санкт-Петербургского 
горкома КПРФ Татьяна Дьячкова смогла доказать, 
что перевод этой фразы был выполнен не самим 
Алексеем Филипповым, а профессором, доктором 
филологических наук С.Л. Фокиным. Более того, 
книга, в которой содержалась обсуждаемая сегод-
ня фраза Сартра, ранее публиковалась издатель-
ством СПбГУ и сегодня нахо-
дится в свободной продаже.

Суд согласился с доводами 
прокуратуры о том, что Алек-
сей Филиппов возбуждал не-
нависть к социальной группе 
– антикоммунистам. Но в за-
конодательстве определения 
этого понятия не содержится, 
и определение принадлежно-
сти к социальной группе той 
или иной категории граждан 
фактически отдается на от-
куп судам. В этом то и кроется 
одна из опасностей указан-
ного решения. Почему анти-
коммунисты являются соци-

альной группой? Как вычленить, отделить эту 
социальную группу от других? Являются ли 
социальной группой, например, коммуни-
сты? Или это просто признак отношения к 
политической партии или системе полити-
ческих взглядов? Ответов на эти вопросы в 

постановлении суда не содержится.

Второй аспект, по которому категорически нельзя 
согласиться с судом – позиция о том, что Филиппов 
не осуществил научного цитирования, о котором 
убедительно говорила партийный юрист Татьяна 
Дьячкова. Суд отметил, что Алексей Филиппов не 
указал ссылки на конкретное произведение Жа-
на-Поля Сартра, откуда была взята эта цитата, поэто-
му данную фразу суд не может считать научным ци-
тированием. При этом, как было установлено в ходе 
судебного заседания, фраза действительно принад-
лежит Сартру, и к материалам дела были приобще-
ны оригинал и перевод литературного источника. 
Также в ходе заседания достоверно установлено, 
кто выполнил перевод этой фразы. В публикации, за 
которую коммуниста привлекают к ответственности, 
содержится фотография Сартра и указано, что это 
цитата Жана-Поля Сартра. Где здесь неправда? Не 
указана страница книги, откуда взята фраза? А дей-
ствительно ли это требуется?

Самая главная опасность судебного решения кро-
ется в том, что при таком произвольном и расши-
рительном толковании закона любого граждани-
на можно будет привлечь к ответственности за 
цитирование в интернете любого из классиков не 
только зарубежной, но и российской литературы. 
И речь может пойти не только о цитатах Ленина, 
Маркса и Фиделя Кастро, но и о фразах из произ-
ведений Горького, Белинского и Чернышевского. 
Если наше правосудие пойдет по этой сколькой 
дорожке, то дальше и до сожжения книг на ко-
страх, сопровождающегося факельными шестви-
ями, будет совсем недалеко.

Разумеется, петербургские коммунисты уже гото-
вятся к обжалованию данного вопиющего судеб-
ного решения.

Роман Кононенко,  
первый секретарь  

Санкт-Петербургского горкома КПРФ, 
член Президиума ЦК КПРФ  
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ОСОБАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОПАСНОСТЬ

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

Строительство платной трассы, которая должна была 
стать глотком кислорода для задыхающегося в проб-
ках города, начали в декабре 2005. Первый участок на 
юго-западе открыли спустя три года, а полностью ЗСД 
длиной 46,6 км заработал зимой 2016-го. 

Проект реализовали в рамках государственно-частного 
партнерства. Из 212,7 млрд рублей – 54,1 оплатил город-
ской бюджет (то есть мы с вами), 50,7 млрд – федераль-
ный инвестиционный фонд и 107,8 млрд – инвестор.

КАК ПРИБЫЛЬ ДЕЛИТЬ БУДЕМ? 

По условиям соглашения, эксплуатировать трассу и со-
бирать деньги с автомобилистов оператор будет до 2042 
года. Но если что-то пойдет не так и выручка упадет 
ниже 9,6 млрд рублей в год, то  щедрые петербуржцы 
помогут – недостающую сумму компенсирует городская 
казна. Если денег получится заработать больше – 90% 
пойдут в бюджет, а 10% останутся инвестору. Но такого 
еще не было. Трафик растет, цена за проезд растет, а на 
расчетную прибыль выйти никак не получается, по от-
четам – одни убытки. Город ежегодно дотирует ЗСД на 
суммы от 3,7 до 5,2 млрд рублей. Только во втором квар-
тале 2021 года оператор заявил, что смог незначитель-
но превысить максимальный гарантированный доход. 
Но город от трассы все равно ни копейки не получит 
– деньги уйдут на погашение старых долгов инвестора. 
Спасибо, что хотя бы дотировать пока не нужно.  

 ДОРОГОЙ ТЫ НАШ ТРАНСПОНДЕР

Последнее серьезное повышение цен на проезд по 
ЗСД случилось ровно два года назад – тоже 18 января. 
Проезд за наличные подняли в 1,5 раза, а по транспон-
деру, как заявлялось – рост был всего на 16%. Однако 
по факту на некоторых участках проезд стал дороже 
вдвое и уже тогда стал не по карману многим петер-
буржцам. Это вызвало шквал негодования и критики, 
в т.ч. и из-за качества покрытия, уборки, организации 
съездов, пробок и многого другого.  По мнению лю-
дей, ЗСД и так не дотягивал до статуса платной трассы, 

НЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО, ЗАТО ДОРОГО
С 18 января проезд по ЗСД снова дорожает. Надо отдать должное, пресс-служба 
оператора трассы ООО «Магистраль Северной столицы» не даром ест свой хлеб: релиз 
был подан под оптимистичным заголовком – цена транспондера вырастет впервые 
за последние семь лет. Креативную приманку не думая проглотили многие городские 
СМИ. Якобы позитивный инфоповод запестрел в новостных лентах. Но так ли все 
радужно, как кажется на первый взгляд? 

а тут еще такое повышение. А на ее содержание уходит 
примерно столько же, сколько тратят на половину всех 
остальных городских дорог.  Причем это одна из самых 
дорогих магистралей, не только в России, но и в мире – 
при наличной оплате проезд по ЗСД обойдется в тыся-
чу – это более 20 рублей за километр. Для сравнения: 
в Европе в среднем это меньше 9 рублей, прекрасная 
белорусская трасса М-1 – чуть больше 3 рублей, а в 
Германии, например, платных автобанов нет вообще.

И вот – новый скачок цен. На 50% или в полтора раза до-
рожает сам транспондер - с 1000 до 1500 рублей. Кстати, 
сначала их вообще выдавали бесплатно всем желаю-
щим при условии пополнения счета. Но устройство не 
вечное, срок его службы около 5-6 лет. Учитывая, что 
им пользуются более 90% клиентов, без дополнитель-
ной прибыли оператор точно не останется. 

В теории поднимать цену 
на проезд инвесторы могут 
так часто, как захотят, и на 
любую сумму. И повлиять на 
это никто не может. Во-пер-
вых, концессионеры ничего не 
нарушают – бесплатная альтер-
натива у платной трассы существует. А если никто по 
ней ездить не будет – еще и лучше, на ремонт меньше 
денег уйдет. Всю недополученную прибыль в любом 
случае компенсирует бюджет. А то, что свою главную 
функцию – разгружать городской трафик – транспорт-
ная артерия выполнять не будет – это уже не так и важ-
но. Просто бизнес, ничего личного.  

Ирина Иванова,  
депутат фракции КПРФ  

в Законодательном Собрании Санкт-Петеребурга

Так, керосиновые бун-
ты в начале ХХ века в 
царской России стали 

предвестниками больших 
экономических потря-
сений – нехватка топлива 

спровоцировала инфляцию и 
перебои с поставками продо-

вольствия. И в Петрограде люди 
вышли на улицы с лозунгами «Хлеба и топлива!» (кстати,  
с тех пор выражение «дело пахнет керосином» стало оз-
начать обострение ситуации). Но представители власти, 
похоже, не хотят смотреть в прошлое, и  цены на бензин, 
которые и так уже запредельные, опять поползли вверх. 
Весь прошлый 2021 год топливо дорожало. К концу года 
бензин в России стал стоить на 8,7% больше, обогнав 
официальную инфляцию. Новый 2022 год, похоже, при-
несет нам всем очередное бензиновое подорожание в 
среднем на 8-10%. Это, как минимум, плюс пять рублей 
к текущей цене. Официальная причина – увеличение из-
держек бизнеса и рост инфляции. Во-первых, цены на 
бензин и дизель будут зависеть от растущих нефтяных 
котировок. Во-вторых, с января вырастет размер акци-
за на бензин – на 6,8% и на дизельное топливо – на 4%. 
В-третьих, не в пользу нефтеперерабатывающих заводов 
запланировано изменение демпфирующего механизма. 

Но основная причина такой аховой ситуации – недаль-
новидность властей и их нежелание вкладываться в раз-

БЕНЗИНОВАЯ ЛИХОРАДКА:  
ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

От цены на топливо зависит практически все: стоимость 
проезда, продуктов питания, товаров. Поэтому любая 
нестабильность на внутреннем топливном рынке  может 
перерасти в нестабильность социальную, как это уже бывало. 

витие инфраструктуры для переработки нефти в бензин 
для внутреннего потребления. Дело в том, что именно 
слабый рубль делает максимально выгодным экспорт 
нефти и  бензина за рубеж. Продают-то его за доллары 
по европейским ценам. А прибыль получают в рублях. 
И чем больше разница, тем выше «маржа» и денежная 
масса для бюджета.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

Дорожает нефть или дешевеет – в России цены на бен-
зин растут всегда. Среди автомобилистов все громче зву-
чат опасения, что при цене 70-100 рублей за литр у них 
больше не будет смысла садиться за руль, и автомобиль 
из средства передвижения опять превратится  в роскошь. 
Но ведь для многих – это единственный способ заработ-
ка.  Кроме того, подорожание топлива – это всегда рост 
стоимости товаров.  Получается замкнутый круг: инфля-
ция толкает вверх цену на бензин, а она в свою очередь 
толкает инфляцию. А нам остается только удивляться 
астрономическому росту цен на все.

Беспрерывный рост цен на топливо имеет свои причины 
- и они не только в увеличении цен на нефть. В стоимости 
литра бензина 20% занимает НДС, а еще 21% - акцизы, 
которые постоянно растут. Добавьте сюда еще и налог на 
добавленный доход (НДД). Оказывается, все просто: 71% 
от цены бензина в рознице — это различные налоги и 
сборы, которые забирает себе государство. 

Еще нюанс: налоги на добычу для нефтяников рассчиты-
ваются в рублях, но относительно долларовой стоимости 
нефти. Это приводит к падению доходности производства 
и розничных продаж автомобильного топлива. Поэтому 
производить бензин внутри страны нефтяным компани-
ям нерентабельно – гораздо выгоднее продавать сырую 
нефть за рубеж. При таком подходе, понятно, мы никогда 
не слезем с нефтяной иглы. 

А ЧТО ЖЕ ВЛАСТЬ? 

Для нефтеперерабатывающих заводов выпадение дохо-
дов с 2019 года компенсируется работой демпфирующего 
механизма – но половина расходов бюджета на демпфер 
съедается ежегодным ростом налогов. Кроме того, демп-
фер никак не затрагивает АЗС, рентабельность которых 
сильно страдает. Но власти не хотят ничего менять: они-то 
доходы от продажи нефти за доллары получают исправно. 

Вот и получается, что даже в советское время, где бензин 
можно было купить по талонам, он был доступнее для 
людей, чем сейчас. К примеру, на среднюю зарплату   в 
1960-х  советский человек мог купить где-то 1571 литр 
бензина. А сегодня гражданин России купит в полтора 
раза меньше. Вот вам и рыночная экономика. 

Александр Рассудов, 
депутат фракции КПРФ  

в Законодательном Собрании Санкт-Петеребурга
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Казахстан стал очередной страной, где прошли мас-
штабные акции протеста населения, которые по сво-
им масштабам, характеру и жестокости заставили 

говорить экспертов о заранее готовившемся сценарии.  
Мы, видимо, будем получать все больше подтвержде-
ний официальной версии, которую озвучило руковод-
ство Казахстана – что во всем виноваты иностранные 
наемники и заговор элит внутри республики. Но кроме 
известного факта  двукратного повышения цен на то-
пливо в республике, наверняка почти ничего не будет 
сказано о причинах мирного протеста первых дней, 
пока он еще не был перехвачен экстремистами и бан-
дитами. А они, на мой взгляд, глубже, и их понимание и 
работа над устранением этих причин позволит избежать 
очередного возможного оранжевого переворота.

Известно, что структура гражданского общества в со-
седнем Казахстане сложна и не похожа на нашу. Осо-
бенности исторически сложившихся родоплеменных 

Недавние события в Казахстане можно смело оценить как геополитические и очень 
значимые для всего постсоветского пространства. 

Комсомольцы Ленинграда пришли на 
помощь жителям города и решили 
самостоятельно убрать набережные, 
которые полностью завалены снегом  
и покрыты льдом. 

СОБЫТИЯ В КАЗАХСТАНЕ:  
ПЛАТА ЗА ОШИБКИ

объединений казахов в Большой, 
Средний и Младший жузы зало-
жили основу взаимоотношений 
внутри этой страны, актуальную 
и сегодня. Известно, что именно 
Большой жуз последние десяти-
летия был наиболее представлен 
в высших эшелонах власти, что за-
ставляло копиться недовольству у 
представителей остальных жузов. 
Плюс пресловутая политика много-
векторности, автором которой стал 
Назарбаев. Именно ею  так гордил-
ся Казахстан, но она же и стала ос-
новой к предпосылкам внутренне-
го бунта руками внешних игроков. 

Отличительной чертой многовекторности Казахстана 
стало участие во всех союзах и объединениях, каких 
только можно. Помимо хорошо известного для нас уча-
стия в СНГ и ЕВРАЗЭС, тут и проект «тюркского мира» 
(с переводом казахского языка  с кириллицы на лати-
ницу), который, по сути, антагонистичен России. Не сто-
ит забывать про 3 млн русских (не русскоговорящих, а 
именно русских), которые проживают на севере страны, 
интересы которых последовательно ущемлялись. Тут и 
устроенная распродажа природных богатств республи-
ки, основным покупателем которых стал коллективный 
Запад, тут и превращение в аграрный придаток Китая. 
Иными словами, причин для недовольства достаточно.

Но есть и общие черты, лежащие в основе природы всех 
протестных процессов в странах бывшего СССР. Это отказ 
от исторической памяти, от признания роли Советского 
Союза во всех жизненно важных вопросах, начиная от 
зарождения самой государственности,  это попытки под 

видом взращивания националь-
ного самосознания уничто-
жить общий  культурный код, 
предавая забвению или  пря-
мо запрещая все советское. 
Армению, Белоруссию (в 
меньшей степени), Казахстан, 
Киргизию, Молдавию и Украи-
ну связывает полный запрет дея-
тельности коммунистических партий 
или попытки превращения их в ручные. Без коммунистов 
легче продать те природные богатства, которые были 
разведаны и освоены потом и кровью предыдущих по-
колений, без коммунистов проще выводить полученные 
средства в офшоры, без коммунистов легче постоянно 
поднимать тарифы, без коммунистов проще замалчивать 
труды классиков марксизма о хищнической сути капита-
лизма. Без коммунистов легче забыть о роли советского 
народа, а, значит, и России, выращивая национальное са-
мостийное сознание, основанное на русофобии.  

Россия тоже имеет некоторые вышеописанные симпто-
мы этой болезни – все страны после развала Союза 30 
лет назад пошли по скользкой рыночной дорожке. Но 
наличие большой, сильной, твердой Коммунистической 
партии, представленной во всех региональных пар-
ламентах и в Государственной Думе, с ее принципами 
защиты интересов простого человека, является костью 
в горле тех сил, которые мечтают видеть оранжево-ли-
беральный кровавый сценарий на улицах уже наших 
городов. 

Важной задачей депутатов в регионах, как мне видится, 
является оперативное выявление «горячих точек» соци-
ального напряжения и поддержка интересов людей под 
знаменем КПРФ. Районные организации должны стать 
глазами и ушами партии в этой работе – тогда авторитет 
партии будет крепнуть, а агитация за наши принципы и 
идеи будет проходить проще. 

Дмитрий Дмитриев,  
депутат фракции КПРФ  

в Законодательном Собрании Санкт-Петеребурга

Активисты начали с уборки 
набережной реки Мойки 
прямо около Законода-

тельного Собрания и Город-
ской избирательной комиссии 
– даже в центре Петербурга 
действующая власть оказалась 

не в состоянии справиться с «не-
виданным» и «неожиданным» для 

русской зимы явлением – снегом.

Лозунг «меньше чиновников – больше дворников» стал 
уже давно актуален для петербуржцев. Город ещё со вре-
мен матвиенковских «сосулей» не блистал готовностью 
к зиме, а после назначения градоначальником в 2018 
году Александра Беглова обстановка в жилищно-комму-
нальной сфере стала просто катастрофической. Ставшая 
притчей во языцех «бегловская лопата» никак не может 
очистить город от снега. Власть с умным видом каждый 
год рассуждает о причинах такого положения дел, в ин-
тернете выходят новые клипы с насмешками и издёвками 
над великим городом, а тысячи петербуржцев тем вре-
менем ломают себе конечности на неубранных тротуа-
рах, становятся инвалидами и даже погибают от падения 
сосулек с крыш. 

Ситуация покажется ещё более циничной, если знать, что 
каждый год питерские чиновники исправно проводят 
парад снегоуборочной техники на Дворцовой площа-

ЛЕНИНГРАДСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ВЗЯЛИСЬ ЗА ЛОПАТЫ

ди, тем самым демонстрируя свою «готовность» к зиме. 
Правда, на этом вся подготовка, видимо, и заканчивается. 
К слову, смена лиц никоим образом не помогает Смоль-
ному: новый профильный вице-губернатор А.А. Повелий, 
до этого отметившийся коррупционными скандалами на 
посту главы Колпинского района, лишь рассуждает на 
тему нехватки рабочих рук, техники, сетует на «невидаль» 
для Северной столицы – снежную зиму, и обещает, как и 
все предшественники, навести порядок. 

Нерадивость российских чиновников вроде и не новое 

явление. Все уже как-то к этому привыкли. Но в оче-
редной раз не перестаёшь удивляться: как эти люди 
собираются управлять страной, вести международную 
политику и восстанавливать экономику, если даже у 
себя под носом не в состоянии навести элементарный 
порядок? Вопрос  риторический, ведь ответ на него из-
вестен. Смена одних руководителей, которые передви-
гаются по этим самым улицам на дорогих премиальных 
иномарках, на других – в данном случае не решение. 
Время менять систему, а не лица. 

Егор Михайлов
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Если повернуть от памятника и пройти по аллее, 
можно выйти на фактически чистое поле, а на нем 
увидеть старый колумбарный комплекс. Здесь, на 

«площадке временного хранения», нашли свой послед-
ний приют десятки людей. Я с пенсионером Алексан-
дром Николаевичем Рудинским с трудом пробираюсь 
сквозь горы снега.  Его здесь, кажется, не чистили во-
обще ни разу с момента наступления зимы. Поблизости 
сплошной стеной растут высокие деревья, и создается 
ощущение, что мы не на территории кладбища, ответ-
ственность за состояние которого должно нести госу-
дарство, а просто заблудились в лесу. Пронзительный 
ветер. Александр Николаевич показывает разбитые 
ниши в колумбарном комплексе. Многое дает возмож-
ность предположить, что похороненные здесь могли 
быть участниками Великой Отечественной войны. Об 
этом говорят и «призывные» даты рождения, и изобра-
женные на плитах звезды и гвардейские ленточки. Как 
же получилось, что государство так поступило с павши-
ми и их родственниками?

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ

А дело было так. Сейчас за эксплуатацию и содержа-
ние кладбищ в Петербурге отвечает государственное 
казенное учреждение «Специализированная служба 
Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела». А 
в нулевые, когда началась эта история, ответственность 
была на ГУП «Ритуальные услуги». В 2007 году в связи 
с неудовлетворительным техническим состоянием в 
колумбарном комплексе на участке №49 захоронения 
были прекращены – сооружения разваливались, нача-
лось обрушение стен. А в 2010-м секции были вывезе-
ны с участка. Представители ГУПа в средствах массовой 
информации утверждали, что родственников о пере-
носе заранее уведомили, а после окончания рекон-
струкции пообещали дать возможность вернуть плиты 
на старый участок. При этом они еще и имели наглость 
высказывать претензии в адрес родственников усоп-
ших – вот, мол, по всему кладбищу были развешаны 
объявления, а некоторые люди их даже не заметили и 
не вышли на связь. Предположить, что многие живут 
в других городах или не могут приехать по состоянию 
здоровья, видимо, в ритуальной конторе не смогли.

Вот только как всегда в итоге все оказалось не так про-
сто. После окончания благоустройства от людей начали 
требовать денег за эти «срочные перезахоронения». При-
чем, судя по всему,  цена была завышенной. В материа-
ле «Фонтанки» за 2010 год  речь шла о завышении цены 
в два - три раза. Так, в Петербургском крематории, при 

Юг Петербурга, кладбище Памяти Жертв Девятого Января. Здесь были похоронены те, 
кто боролись за свои права и были расстреляны. Позже эти события получат название 
«Кровавое воскресенье». Советская власть чтила их память, поэтому в 30-е годы 
здесь, на месте братского перезахоронения павших, был поставлен величественный 
монумент. Но, видимо, традиции уважительного отношения государства к своим 
героям закончилась в советское время.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

котором тогда открыли новый колумбарий, корреспон-
денту издания назвали такие цены – новая ячейка с белой 
плитой и гравировкой стоит три тысячи рублей, с черной 
и серой – около пяти тысяч. А вот на Кладбище Памяти 
Жертв Девятого Января потребовали около десяти.

НЕ ВСЕ ДЕЯТЕЛИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Люди, конечно, начали обращаться во все инстанции. 
В тогда еще Комитете экономического развития, про-
мышленной политики и торговли (функции у него ши-
рочайшие – от промышленности до бань и кладбищ) 
еще десять лет назад обещали «провести совещание» – 
и тишина. Люди пошли к депутату – единороссу Любови 
Егоровой, но ей проблему решить не удалось – запрос 
послала, и опять тишина.  Новые письма губернатору 
незамедлительно пересылаются в «профильные» ве-
домства, и теперь уже чиновники из Комитета по про-
мышленной политике, инновациям и торговле шлют 
отписки за подписью первого заместителя председате-
ля А.Н. Ситова (их копии есть в редакции). Все, дескать, 
в соответствии с Положением об организации похо-
ронного дела и приказом Специализированной служ-
бы от 30.03.2010 №20. По закону, значит. 

В общем, как комитеты ни переименовывай, толку – 
ноль. В процессе подготовки материала мы связались 
с представителями «Специализированной службы 
Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».  
Девушка, представившаяся секретарем и отказавшаяся 
называть фамилию, в ответ на наши вопросы и просьбу 
прокомментировать сложившуюся ситуацию заявила 

следующее: «Не знаю, о чем вы 
говорите». После этого разго-
вор прекратился.

ПАФОС…

Даже их президент Владимир 
Путин, под портретами которого 
они в своих теплых и уютных каби-
нетах шлют людям отписки, говорит  о 
важности истории и памяти. Выступая на форуме во Вла-
дивостоке, он заявил: «Победа в Великой Отечествен-
ной – это одно из очень ярких, значимых событий всего 
XX века, если бы этой Победы не состоялось, то мир был 
бы совершенно другим, и судьба русского и других на-
родов была бы абсолютно другой. Вообще не было бы 
никакой судьбы, потому что в документах рейха было 
прописано, что часть населения России должна быть ис-
пользована на работах, часть, кто работать не может, – 
за Урал, на Север, в необжитые регионы, то есть на вы-
мирание, а часть уничтожить в газовых печках».

Еще Путин говорит о важности исторической памяти. 
Идут Бессмертные полки, вывешиваются флаги (хотя 
иногда – вообще не только не имеющие отношения к 
Победе, но даже напоминающие о врагах), проводятся 
уроки. На них, правда, иногда забывают рассказать о 
роли Коммунистической партии и Сталина. Но прово-
дятся же! Принимаются программы. Выделяются сред-
ства на патриотическое воспитание. Детей водят в му-
зеи, рассказывают об их героических предках. О памяти.

А еще с  1 января 2021 года в России стартовала реали-
зация федерального проекта «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации» в рамках нацио-
нального проекта «Образование». Реализуется она и в 
нашем городе, за это отвечают вице-губернатор Ирина 
Потехина и председатель Комитета по образованию На-
талья Путиловская. Утверждены все необходимые в бю-
рократической машине планы и программы – судя по 
сайту гордминистрации, проводятся акции (например, 
«Свеча памяти»), лыжные походы, дежурства на посту 
номер один, классные часы и  уроки мужества.  Судя по 
сайту Министерства просвещения, планируется прове-
сти не менее 25 миллионов онлайн–уроков, направлен-
ных на гражданско-патриотическое воспитание детей. 
Вроде как сотни тысяч молодых людей планируют вов-
лечь в работу патриотических организаций…

… И ГОРЬКАЯ ПРАВДА

А здесь, на кладбище,  разбитые секции стен колумба-
рия стоят в горах снега. Изуродованы изображенные 
звезды. Привязанная кем–то гвардейская ленточка 
(точно такая же, как у орденов Славы и медали за По-
беду над Германией) выцвела и почти не видна за сне-
гом. Пафосные речи и мероприятия – это где-то далеко 
от позабытых и позаброшенных героев. Их удел теперь 
– забвение. И никто ни в чем не виноват…

Александр Рогожкин
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В декабре прошлого года в Кронштадте открыли мемориал, посвященный столетию 
Кронштадтского восстания. Уже сам факт, что его разместили на закрытой и 
охраняемой территории, говорит о неоднозначности этого события.

На открытии, обращаясь к 
ограниченному числу лиц 
из специального списка, 

зампред Совета Безопасности 
Дмитрий Медведев сказал: 
«Сегодня мы думаем, прежде 

всего, о том, чтобы никогда 
подобные события в истории 

нашей страны не повторились». А 
далее было сказано, что последствия 

Гражданской войны ощущаются в России до сих пор, а 
для создания будущего страны необходимо сообщать 
правду об ее истории: «Без искажений, без умолчания – 
полную правду».

Так что же на самом деле произошло сто лет назад в 
Кронштадте – восстание или мятеж?

«МАТРОССКИЙ САХАЛИН»

Именно так еще до Первой мировой войны называли 
Кронштадт, подразумевая каторжные условия. В усло-
виях неразберихи Временного правительства матросы 
этого дальше терпеть не собирались, и 1 марта 1917-го 
в Кронштадте началось их восстание. Может, и не со-
всем бессмысленное, но точно беспощадное: к 15 марта 
на Балтийском флоте убили 120 морских офицеров, не 
менее 20 сухопутных, около 350 офицеров заключили в 
кронштадтскую тюрьму. Кстати, чтобы ни твердили ли-
беральные историки, большевики к этим расправам не 
имеют отношения: первые – Рошаль, Раскольников и 
другие – появились на острове только во второй полови-
не марта, а первая большевистская организация из семи 
членов была вообще создана лишь в начале апреля.

В итоге власть на острове перешла в руки Совета ма-
тросских, солдатских и рабочих депутатов, который от-
казался принести присягу Временному правительству. 
Но уже в мае вдруг реализовали лозунг «Советы без 
коммунистов», приняв постановление Кронштадтского 
Совета «По делам государственного порядка вступаем 
в непосредственные отношения с Советом рабочих и 
солдатских депутатов города Петрограда». Это возмути-
ло Ленина: «Декларирование советской власти в одном 
Кронштадте сепаратно от всей остальной России – это 
утопия, это явный абсурд».

Но поскольку сил на все не хватало, после революции 
Кронштадт из свободной территории превратился в 
мало чем отличающуюся своеобразную автономную 
Советскую республику. И так смог дотянуть до февраля 
1921-го.

КРОНШТАДТСКОЕ «ГУЛЯЙПОЛЕ»

К марту 1921 года Кронштадт представлял собой стран-
ное зрелище. Корабли находились в нерабочем состоя-
нии, а команды разбежались. Морская граница с Финлян-
дией практически не охранялась, процветали воровство 
и сбыт финнам казенного имущества. Финские контра-
бандисты через Кронштадтскую крепость и форты везли 
свой товар к Лисьему Носу петроградским спекулянтам. 
Жители и военнослужащие занимались рыболовством 
круглый год – рыбу меняли у финнов на водку, папиросы, 
шоколад, консервы и другие продукты и вещи.

К этой беззаботной жизни прилагался еще и неплохой 
паек: продовольствием Красный флот снабжался лучше 
сухопутных частей. К началу 1921 года на корабле матрос 
получал в день хлеба 1,5 фунта, крупы – 0,2 фунта, мяса 
– 0,3 фунта, рыбы – 0,7 фунта, масла – 0,1 фунта, сахара – 
0,1 фунта (1 фунт равен 409,5 грамма). К слову, питерский 
рабочий довольствовался в два раза меньшим пайком, а 
в Москве рабочие получали в день 225 граммов хлеба, 7 
граммов мяса или рыбы и 10 граммов сахара.

И тут Советская власть все-таки начала наводить поря-
док: приказом Реввоенсовета был отстранён от коман-
дования флотом бывший контр-адмирал А. П. Зеленой и 
заменён командующим Волжско-Каспийской флотилией 
Раскольниковым. Понятно, что наведение элементарной 
дисциплины привыкшим к вольностям не понравилось, 
и тут же начали вызревать два заговора. Офицерский – в 

штабе крепости, и матросский – на линкоре «Петропав-
ловск». 1 марта 1921 года на Якорной площади собрались 
около 12 тысяч человек, которые распустили старый со-
вет, а в качестве новой власти выбрали Временный рево-
люционный комитет во главе с судовым писарем Петри-
ченко. Планов «обустройства России» у них, понятно, не 
было. Целью было лишь вернуть вольготное положение, 
занимаемое Кронштадтом в марте – октябре 1917 года. 
Но они перепутали Ленина с Керенским.

«ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ»

Поняв, что большевики шутить не будут, кронштадтский 
Ревком уже через три дня после начала мятежа командо-
вание Кронштадтом и фортами полностью сдал бывшим 
царским офицерам, а большая часть гарнизонов фортов 
толком не знала, кто с кем дерется. Ревком автоматиче-
ски штамповал все приказы штаба, хотя матросы мало 
что в них понимали. Кроме того, с 8 марта в Кронштадт 
из Финляндии прибыли более 20 царских старших офи-
церов.

Теоретически у Кронштадта еще сохранялась серьезная 
оборонная мощь, им мог прийти на помощь британский 
флот, за ним – Врангель и полторы-две тысячи белых офи-
церов, осевших в южной Финляндии, да и Тухачевский с 
Троцким организовали штурм достаточно бездарно. Но 
для прозорливых развязка была очевидна. Поэтому, на-
пример, Вилькен, бывший командир линкора «Севасто-
поль», выступил на линкоре с речью и призвал матросов 
не останавливаться на лозунге «Советы без коммуни-
стов», а требовать созыва Учредительного собрания – и 
убыл в Финляндию. А Петриченко вообще одним из 
первых бежал в Финляндию на автомобиле (позднее, в 
1924-м, он явился в советское полпредство в Таллине и 
предложил свои услуги  в качестве осведомителя ОГПУ 
в Финляндии).

Вечером 17 марта мятеж был подавлен. Около 8 тысяч 

мятежников были осуждены, столько же бежали по льду 
в Финляндию. В ноябре 1921 года вышла первая амни-
стия кронштадтским мятежникам, а через год – вторая. За 
два года вернулась половина бежавших.

И ГДЕ ЖЕ «ЕДИНСТВО И ПРИМИРЕНИЕ»?

За месяц до открытия кронштадтского памятника в Се-
вастополе, по случаю «дня единства и примирения» Пу-
тин открыл памятник окончанию Гражданской войны, 
призванный, по замыслу властей, «примирить красных 
и белых». Тогда он сказал: «Мемориальный комплекс в 
Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и 
любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы 
стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша 
страна вновь обрела историческое единство».

Однако в «историческое единство» верится с трудом как 
минимум по двум причинам.  С одной стороны, Советская 
власть давно примирилась с белыми, простив многих из 
них, кроме тех, кто решил продолжить Гражданскую во-
йну, встав под знамена Гитлера в Великой Отечествен-
ной войне. Но с другой – памятник поставлен теми, кто 
ограбил страну и народ, разжег новую войну с нашим 
великим советским прошлым, унижает и клевещет на 
него, рассказывает байки про галоши и обобществление 
женщин большевиками. Да и сам памятник, на котором 
уходящие по разлому матрос и врангелевский поручик 
держат в руках винтовки с примкнутыми штыками - а у 
красноармейца руки опущены, явно не случайность. 

Так что нам явно продемонстрированы не равные воз-
можности для «обретения исторического единства», а 
откровенные преимущества для восстановления сослов-
ного общества. Поэтому, товарищ, почаще вспоминай 
классика: «Кто верит на слово, тот безнадёжный идиот, 
на которого машут рукой» (В.И. Ленин, ПСС, т.42, с.235).

Евгений Абросимов

ПРО ЕДИНСТВО И ПРИМИРЕНИЕ
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В СССР 60 лет назад сумели предотвратить эпидемию черной оспы.

Не так страшен ковид, как неизбежное столкнове-
ние с суровым российским здравоохранением. Для 
советского человека было немыслимо, чтобы врач 

не пришел в день вызова – сегодня же вам настойчиво 
посоветуют самостоятельно добраться до поликлини-
ки, да еще цинично порекомендуют сделать это «пеш-
ком или на личном автомобиле», чтобы не подвергать 
риску заражения сограждан. Но, обнаружив там оче-
редь на полдня из сотен людей – вперемешку больных 
и здоровых – вы все-таки вернетесь домой к телефону. 
И, может быть, вам все-таки удастся вызвать врача. И, 
может быть, он все-таки через несколько дней придет. 
Или не придет. Или и то, и другое одновременно – т.е. 
живьем вы его не увидите, но в отчетности будет ука-
зано, что вас посетили. Причем дважды. А потом дней 
десять вы будете ждать результатов ПЦР-теста, все это 
время  пребывая в недоумении – больны? Здоровы? 
Лечиться? Не лечиться? Да и положенных бесплатных 
лекарств вы не получите – сначала потому, что нет ди-
агноза, потом – потому что уже поздно, их пить надо 
было в начале заболевания. И куда делись выделенные 
на них миллиарды, «где и чья лопата их гребет», так и 
останется неизвестным …

Нет, к линейным врачам никаких вопросов и претензий 
– они тоже люди, тоже болеют, да и полсотни вызовов 
в день – объем неподъемный. А вот с организаторов 
медицины, сумевших довести могучую систему совет-
ского здравоохранения до состояния недееспособно-
сти, пора спросить по полной. Особенно со всяческих 
«мадам Арбидол», не просто в результате варварских 
оптимизаций доведших российскую медицину «до 
ручки», но еще и запихнувших эту «ручку» в известное 
место, да так глубоко, что не каждый проктолог обна-
ружит. 

Потому что должно быть иначе. И это прекрасно про-
демонстрировали в СССР, когда в декабре 1959-го на 
Москву неожиданно обрушилась черная оспа.

«ПОДАРОК» ИЗ ИНДИИ

Знаменитый советский художник-плакатист Алексей 
Кокорекин на две недели отправился в творческую 
командировку в Индию. Набравшись впечатлений и 
сувениров, Кокорекин успел еще и посетить похоро-
ны брахмана, где получил в подарок любимый ковер 
индийского жреца. То, что брахман умер отнюдь не 
от естественных причин, выяснится позднее – а пока, 
по возвращении в Москву, у Кокорекина начался лег-
кий кашель. Четыре дня он лечился дома от гриппа, 
но ситуация ухудшалась, и его госпитализировали в 
инфекционное отделение центральной Боткинской 
больницы. А через двое суток, к недоумению врачей, 
он скончался. 

Известность Кокорекина и его неожиданная смерть за-
ставили собрать консилиум из лучших патологоанато-
мов страны, но странная клиническая картина и резуль-
таты анализов поставили их в тупик. И только 75-летний 
старичок-патологоанатом из Ленинграда, лишь глянув 
на покойного, уверенно заявил: «Да это, батенька, variola 

vera – черная оспа». Неудивительно, что советские вра-
чи ее не распознали – ведь в СССР ее победили еще в 
1936-м – и благополучно забыли. А вот в Индии она чув-
ствовала себя привольно – от нее-то и умер брахман. 

События развивались стремительно. Уже на вторые 
сутки пребывания Кокорекина в больнице симптомы 
заболевания выявились у сотрудницы регистратуры и 
наблюдавших художника врачей, заразился даже про-
сто проходивший мимо его палаты больничный истоп-
ник. А еще через две недели – уже в январе 1960-го 
– симптомы заболевания выявились еще у нескольких 
пациентов больницы. НИИ вакцин и сывороток имени 
Мечникова, куда отправили анализы заболевших, под-
твердил – да, это оспа. 

Об угрозе доложили руководству страны – и меры 
были приняты незамедлительно.

ИЩУТ ПОЖАРНЫЕ, ИЩЕТ МИЛИЦИЯ …

Понятно, что силовикам тех времен было проще, чем 
нынешним, ведь ни заботы о собственном бизнесе, ни 
необходимость крышевать чужой их от основной за-
дачи не отвлекали. Но все равно задача стояла почти 
невыполнимая – нужно было установить все контакты 
Кокорекина. А он оказался непрост.

Выяснилось, что в Москву он прилетел на сутки раньше 
объявленной даты, чтобы спокойно встретиться с лю-

бовницей и одарить ее сувенирами. Потом свою пор-
цию экзотических диковинок получила и жена. Обе не 
оценили духовной ценности подарков – и быстренько 
сбыли все в комиссионки – а уж оттуда они разлетелись 
по всей Москве. Так что круг контактов расширялся не-
имоверно – от пассажиров самолета, в котором летел 
Кокорекин и встречавших его сотрудников аэропорта, 
пограничных и таможенных служб, до таксистов, слу-
чайных прохожих и покупателей зараженных сувени-
ров. 

И все-таки чекисты совершили практически невоз-
можное, практически поминутно восстановив послед-
ние дни жизни Кокорекина. В числе прочих были най-
дены все сокурсники и преподаватели его дочери, все 
обследовавшие его врачи и их пациенты, прямо в небе 
развернули летевший в Париж самолет, в котором на-
ходился коллега художника. Всего же было выявлено и 
помещено в карантин 9342 человека!

ПОДВИГ СОВЕТСКИХ МЕДИКОВ

У медработников началась собственная спецоперация. 
Сутки напролет они ездили по выявленным оператив-
никами адресам и госпитализировали потенциально 
зараженных. В экстренном порядке началось произ-
водство противооспенной вакцины. В течение всего 
трех (трех!) дней в Москву самолетами из лабораторий 
Томска, Ташкента и Краснодара было доставлено свы-
ше 10 миллионов доз вакцины. Для прививочной кам-
пании было мобилизовано 27 тысяч медработников, 
дополнительно открыт 3391 прививочный пункт – и к 
концу января были вакцинированы 5 559 670 москви-
чей и гостей столицы и более 4 миллионов жителей 
Подмосковья. 

В результате эффективной работы всех звеньев совет-
ской системы страшная эпидемия всего за месяц была 
пресечена в зародыше. Всего оказалось 46 заболевших: 
19 заразились непосредственно от Кокорекина, уже от 
них – еще 27. Умерло всего трое – остальных вылечили. 

Бесспорная заслуга советской власти в том, что она ма-
стерски справлялась с любой внештатной ситуаций – в 
том числе и в сфере медицины. Если бы не слаженные 
действия медиков, спецслужб и военных, кто знает, 
сколько бы миллионов жизней унесла эпидемия: срав-
ните с тем, как нынешняя власть борется с ковидной 
пандемией. И, что называется, почувствуйте разницу.

Максим Стечкин

ПОБЕДИТЬ ОСПУ  
ЗА ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ
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Это сейчас я олигарх, а в девяностые, 
стыдно признаться, работал.

Британские ученые установили, что при 
цене барреля нефти $100+ чиновники 
тупо не успевают тырить все бабки, и в 
стране начинается экономический рост.

Сколковские ученые сегодня испытали 
грабли, которые после удара по лбу ис-
полняют веселую рождественскую ме-
лодию.

По данным журнала Fоrbеs, 97% россий-
ских олигархов живут за чертой наглости.

Понимаешь, что детство ушло оконча-
тельно и бесповоротно, когда узнаешь, 
что был задержан непривитый Дед Мо-
роз.

На три вещи можно смотреть бесконеч-
но: как горит огонь, как течет вода и как 
нам становится все лучше от западных 
санкций.

У бабушки не было смартфона, поэтому 
QR-код она себе связала.

Маша поела селедки и запила молоком, 
сказав при этом:
- А мне ничего не будет, у меня папа - 
депутат.

Купили внучке домик для Барби, принес-
ли домой, распаковали, а там на первом 
этаже уже «Пятерочка».

The Economist: «Мир находится на грани 
ужасной войны великих держав!»
Сообщаем The Economist, что мир нахо-
дится на карантине, и никто никуда не 
пойдет!

Открою вам тайну: на самом деле доро-
ги в России портят не грузовики, а яхты.
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1. Самый результативный советский танкист 

2. Самый результативный советский подводник 

3. Юная партизанка, Герой Советского Союза, чьим именем названа 
улица в Ленинграде 

4. Генералиссимус Советского Союза 

5. Советская разведчица, ставшая известной детской писательницей 

6. Автор стихотворения «Жди меня» 

7. Писатель, ставший командиром полка в 16 лет 

8. Поэтесса и диктор радио в блокадном Ленинграде 

9. Главная база Балтийского флота в Великую Отечественную войну 

10. Автор романа «Они сражались за Родину» 

11. Командир танка, дочь С.М.Кирова 

12. Легендарная женщина-снайпер 

13. Советский подводник, атаковавший линкор «Тирпиц»

14. Нарком, чьим именем был назван знак для отличных стрелков 

15. Главный конструктор танка Т-34 

16. Командарм Первой конной 

17. Стрелок-радист, одна из четырех женщин – полных кавалеров 
ордена Славы 

18. Санитарка, ставшая Героем Советского Союза в ходе  
Советско-японской войны 

19. Советская киноэпопея из пяти фильмов о Великой Отечественной 
войне 

20. Герой Советского Союза, создательница женского авиаполка 

1.Лавриненко 2.Маринеско 3.Портнова 4.Сталин 5.Воскресенская 6.Симонов 
7.Гайдар 8.Берггольц 9.Кронштадт 10.Шолохов 11.Кострикова 12.Павличенко 
13.Лунин 14.Ворошилов 15.Котин 16.Буденный 17.Журкина 18.Освобождение 
19.Цуканова 20.Раскова

p i t e r p r a v d a . r u Газета Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ№ 1 (144) / ФЕВРАЛЬ 2022 8

Сын депутата понимает смысл сказки 
только после третьего чтения.

- Чем вы объясните то, что не указали в 
налоговой декларации семнадцать объ-
ектов недвижимости за рубежом?
- Скромностью.

- Я ищу работу.
- А что вы умеете?
- Ничего.
- Места в Госдуме уже заняты, попро-
буйте в футбольные тренеры податься.

- Смотри, чего пишут: «Золотой запас 
России в мае увеличился на 22 тонны».
- Не понял?! Какого-то очередного гу-
бернатора взяли?..
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