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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Саша, как и любой одесский мальчишка, 
любил поглазеть на пожарную каланчу, 

несущуюся по вызову». Вид несущей-
ся по улицам пожарной вышки – сю-
жет, достойный пера Стивена Кинга. 
Думаете, сатира – сродни легендар-
ной фразе Ильфа и Петрова «Волны 

падали вниз стремительным домкра-
том»? Да нет. Это из вполне серьезной 

статьи про поэта Сашу Черного. Просто уро-
вень эрудиции автора после «болонского» обучения ока-
зался сродни уровню Ляписа-Трубецкого.

В другом журнале дама пишет о людоедском проекте ака-
демика Сахарова, предполагавшем путем одновременного 
взрыва ядерных торпед вызвать многосотметровое цунами 
и просто смести американские города на побережье. Все 
бы ничего, вот только, говоря об океанском шельфе, автор 
упрямо употребляет термин «шлейф». Причина, судя по 
всему, та же, что и в предыдущем случае.

Примеры можно множить бесконечно, вот последний. Во 
вполне пристойном историческом журнале появилась ста-
тья о полярном исследователе времен начала XVIII века 
Степане Малыгине с его портретом в виде … фотографии. 
Которая, как известно, была изобретена через сто лет после 
описываемых событий. К тому же герой на ней опирает-
ся на машинный телеграф, появившийся в эпоху парового 
флота (о котором в петровскую эпоху можно было только 
мечтать). Как такой ляп мог произойти? Все просто: если 
в поисковик забить «Степан Малыгин», то эта фотография 
там появится. Вот ее и взяли. А общих знаний, позволяющих 
понять нелепость, ни у автора, ни у редакторов (тоже, види-
мо, «болонцев») явно не хватило.

Недоброй памяти министр образования Фурсенко (тот, ко-
торый, уловив модные европейские тенденции, разрешил 
слову «кофе» сменить пол) как-то откровенно заявил: «Не-
достатком советской системы образования была попытка 
формировать человека-творца, а сейчас задача заключает-
ся в том, чтобы взрастить квалифицированного потреби-
теля». Придется признать – он во многом своего добился: 
убрав фундаментальность советского образования, мы по-
лучили целое поколение «специалистов», натасканных на 
решение исключительно узких профессиональных задач. 
Как член госкомиссии одного из университетов свидетель-
ствую: уровень знания выпускников фантастичен. Если по 
специальности они еще отвечают, то любой вопрос, требу-
ющий обычных базовых знаний или здравого смысла, ста-
вит их в тупик. Можно сколько угодно потешаться над виде-
ороликами, где молодежь демонстрирует свое невежество 
– но ведь завтра они будут нас учить и лечить.  И виновато в 
этом старшее поколение, вместо полноценного образова-
ния толкавшее их в «болонский процесс», дрессируя теста-
ми и взращивая «квалифицированного потребителя».

Тридцать лет современной России – это тридцатилетие раз-
рухи во многих областях. Но, пожалуй, разгром советского 
образования – самое страшное: с неквалифицированными 
специалистами ни одну отрасль вытянуть не удастся.  Да, 
сейчас мы начинаем приходить в себя – вот и от порочной 
болонской системы отказались. Есть надежда, что и осталь-
ные косяки времен Чубайса-Фурсенко исправим. И, пожа-
луйста, верните законодательно кофе мужское достоинство 
– слова-трансгендеры нам ни к чему!

Всех – с Днем знаний, с праздником 1 сентября!

Алексей Третьяков

 

БОЛОНСКИЙ 
АБСЦЕСС

Депутаты фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга не поддержа-
ли данный закон, поскольку, по нашему 

мнению, он не обеспечивает в должной мере 
законные права и интересы жителей Санкт-Пе-
тербурга, а наша попытка скорректировать его 
поправками, поданными депутатами нашей 
фракции Д.В. Дмитриевым, А.В. Зинчуком и И.В. 
Ивановой, не нашла поддержки депутатского 
большинства.

Этими поправками предлагалось включать в 
программу комплексного развития территорий 
жилой застройки  (далее – КРТЖЗ) в Санкт-Пе-
тербурге только те многоквартирные дома (да-
лее – МКД), которые не только относятся к годам 
серийной застройки (1957-1970 гг.), но и имеют 
степень износа более 70 %, а также установить, 
что выселяемым гражданам предоставляются 
жилые помещения, жилая площадь и количе-
ство комнат в которых не менее, чем были в 
изымаемой квартире, а общая площадь должна 
превышать общую площадь покидаемого жи-
лого помещения. И, самое главное, что новое 
жилое помещение должно находиться в гра-
ницах территории, на которой осуществляется 
комплексное развитие. Хотя ЖК РФ разрешает 
вносить эти нормы в местные законы,  инициа-
тивы коммунистов не были приняты. 

Комплексное развитие территорий – это проект 
по застройке и благоустройству территории с 
предварительным сносом (реконструкцией) су-
ществующих объектов. Основные положения, 
регулирующие данную сферу правоотношений, 
установлены в Градостроительном кодексе РФ 
(далее - ГрК РФ). В соответствии с требованиями 
п. 3 ст. 67 ГрК РФ, проект решения о КРТЖЗ пу-
бликуется на официальном сайте Правительства 
Санкт-Петербурга, а также на информационных 
сайтах администрации района, информацион-
ных стендах, а также может быть размещен на 
портале Госуслуг. С этого момента начинает 
отсчитываться 90-дневный срок, в течение ко-
торого жители домов должны провести общие 
собрания в своих домах и принять решение о 
согласии или несогласии на участие в проекте. 

При этом собрание обязательно должно быть 
проведено, если жители МКД против: в против-
ном случае дом, включенный в проект решения 
о КРТЖЗ, будет автоматически включен в окон-
чательное решение (п. 5 ст. 67 ГрК РФ). В силу 
п. 2 ст. 45 Жилищного кодекса РФ инициатором 
внеочередного общего собрания собственни-
ков может быть любой из собственников. При 
этом, в силу ч. 3.2 ст. 45 ЖК РФ на собрании по 
этому вопросу могут голосовать не только соб-
ственники помещений, но и наниматели квар-
тир по договорам соцнайма как представите-
ли собственника (государства). В соответствии 
с п. 2 ч. 1.3 ст. 46 ЖК РФ решение по вопросу 
об исключении МКД из проекта решения о 
КРТЖЗ принимается не менее чем 1/3 голосов 
собственников жилых помещений. Не позднее 
чем через 30 дней после истечения срока для 
проведения общего собрания собственников 
решение о КРТЖЗ должно быть принято Прави-
тельством Санкт-Петербурга.

Собственникам жилых помещений взамен 
освобождаемых ими помещений предоставля-
ется возмещение, определяемое в соответствии 

Массовое возмущение граждан, вызванное принятым петербургским 
парламентом в июне текущего года законом о комплексном развитии 
территорий, называемым в народе законом о реновации, имеет под собой 
реальные основания. Давайте попробуем разобраться в юридических 
хитросплетениях этого нового закона.

с частью 7 статьи 32 ЖК 
РФ на день, предше-
ствующий дню при-
нятия решения о ком-
плексном развитии 
территории жилой за-
стройки (равноценное 
возмещение).

При определении размера возмещения за жилое 
помещение в него включаются рыночная стои-
мость жилого помещения, рыночная стоимость 
общего имущества в МКД, в том числе рыночная 
стоимость земельного участка, на котором рас-
положен МКД, а также все убытки, причиненные 
собственнику жилого помещения его изъятием, 
включая убытки, которые он несет в связи с изме-
нением места проживания, временным пользо-
ванием иным жилым помещением до приобрете-
ния в собственность другого жилого помещения 
(в случае, если соглашением с застройщиком не 
предусмотрено сохранение права пользования 
изымаемым жилым помещением до приобрете-
ния в собственность другого жилого помещения), 
переездом, поиском другого жилого помещения 
для приобретения права собственности на него, 
оформлением права собственности на другое 
жилое помещение, досрочным прекращением 
своих обязательств перед третьими лицами, в том 
числе упущенная  выгода. 

По соглашению с собственником жилого поме-
щения ему взамен изымаемого жилого поме-
щения может быть предоставлено другое жилое 
помещение с зачётом его стоимости при опре-
делении размера возмещения за изымаемое 
жилое помещение. Также собственник может 
приобрести жилое помещение большей пло-
щади за доплату. Если у собственника нет ино-
го жилья, за ним может быть сохранено право 
проживать в изымаемой квартире до 6 месяцев 
и более (определяется в договоре).

На основании изложенного фракция КПРФ по-
лагает, что в существующих условиях те гаран-
тии жилищных прав граждан, которые закре-
плены в ЖК РФ и Законе о КРТ, недостаточны 
и не гарантируют жителям возможность приоб-
рести равнозначное жилье без дополнительных 
затрат. Поскольку уже сейчас при исследовании 
рынка очевидно, что квартиры в «панельных 
хрущевках» стоят дешевле равнозначных по ме-
тражу жилой площади квартир в новостройках 
на окраинах города. Поэтому мы продолжим 
борьбу за корректировку Закона о КРТ в целях 
защиты прав жителей города.

Суммируя сказанное выше: если Вы не хотите, 
чтобы Ваш МКД был включен в решение о КРТ-
ЖЗ, рекомендуем внимательно следить за сооб-
щениями на официальных порталах районной 
администрации и Правительства Санкт-Петер-
бурга и, в случае публикации проекта решения 
о КРТЖЗ, инициировать проведение общего 
собрания собственников, либо в случае назна-
чения такого собрания, обязательно принять в 
нем участие и проголосовать в соответствии с 
вашим мнением.

Роман Кононенко, 
руководитель фракции КПРФ  
в Законодательном Собрании  

Санкт-Петербурга

ЮРИДИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ  
О «РЕНОВАЦИИ»
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Этим летом власти нанесли двойной удар по жителям, а точнее, по самому ценному 
нашему активу - жилью. Ведь, всё что нужно человеку для минимального счастья и 
спокойствия: место где жить, тепло и еда.     

«УЛУЧШЕНИЯ» ЗА ГРАНЬЮ 
ВЫЖИВАНИЯ, ИЛИ ДВА УДАРА 
НИЖЕ ПОЯСА

Вдобавок к стремитель-
ной весенней инфля-
ции и традиционному 

летнему  росту тарифов 
на ЖКУ дорожает и опла-
та жилья. После принятия 
закона о плате за наем это 

затронуло договоры как со-
циального, так и коммерче-

ского найма.  В некоторых домах 
эта цифра выросла в разы. Было 150 рублей - стало 600.  
Возможно, кому-то покажется это подорожание незна-
чительным. Но, например, при ежемесячном доходе в 
20 000 и эти 600 рублей — совсем не лишние. А что уж 
говорить о  пенсионерах!

НЕ ЗАПЛАТИШЬ – ВЫСЕЛИМ!

При принятии законопроекта нам долго рассказывали, 
что плата за наём не поднималась последние 12 лет. 
Но разве жители виноваты в том, что исполнительная 
власть по каким-то причинам этого не делала раньше? 
И почему не сделать это поэтапно, чтобы не было так 
болезненно? Да более худший момент для повышения 
платы, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, 
вообще трудно представить!  

Еще более ощутимый удар почувствовали нанимате-
ли коммерческого городского жилья. В том числе те 
очередники, которые получили эти квартиры в каче-
стве улучшения жилищных условий при расселении. 
Например, те, кто проживал в так называемых частных 
общежитиях — наследии 90-х. Напомню, собственники 
предприятий, получивших по приватизации и обще-
жития, через некоторое время начали отчуждать эти 
активы и выселять людей. Чтобы горожане не остались 
на улице, власти предоставляли им квадратные метры, 
в том числе по договорам коммерческого найма. Тогда 
это было вполне доступно и несопоставимо с арендой 
коммерческой. 

Но сейчас ситуация поменялась. Вот конкретные рас-
четы одной из жительниц Петербурга. До принятия за-
кона она платила за квартиру 2000 рублей в месяц. С 
июля – уже 5000. А вместе с платежами за ЖКУ - зимой 
отдать придется почти 10 000 рублей. При этом жен-
щина – одинокая пенсионерка с минимальной пенси-
ей. И, напомню, региональный прожиточный минимум 
в Санкт-Петербурге для пенсионеров — 10 280 рублей 
30 копеек. Вот такая математика. 

Свою квартиру на условиях коммерческого найма она, 
как и многие горожане, получила до 2017 года. Для ра-
ботающего человека оплата вполне посильна. Но для 
тех, кто получил жилье на таких условиях уже в пред-
пенсионном возрасте и сейчас вышел на пенсию – си-
туация складывается критическая. Не заплатят – высе-
лят.  И, чтобы эта категория петербуржцев не оказалась 
на улице или далеко за чертой бедности, меры нужно 
принимать прямо сейчас. 

Я направила запрос в Жилищный комитет с просьбой 
рассмотреть возможность изменить порядок расчёта 
оплаты для тех нанимателей, которые получили эти 
квартиры в качестве улучшения жилищных условий. 
Размер ежемесячного платежа должен быть по силам 
пенсионерам. 

РЕНОВАЦИЯ: КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Второй удар – это громкий закон о комплексном раз-
витии территорий жилой застройки. По сути – новая 
реновация. 

КРТ - проект по застройке и благоустройству террито-
рии с предварительным сносом (реконструкцией) су-
ществующих объектов. Большинство положений уста-
новлены именно в федеральных законах - в Жилищном 
и Градостроительном кодексах РФ. Именно поэтому в 
Законе Санкт-Петербурга так мало конкретной инфор-
мации о том, как будут защищены права граждан при 
реализации таких проектов. 

Немного о сути процедуры. Проект решения публику-

ется на официальных сайтах Правительства города и 
администраций районов. В 90-дневный срок жители 
домов, включенных в проект решения о комплексном 
развитии территорий жилой застройки (КРТЖЗ), обяза-
ны провести общие собрания в своих домах и принять 
решение о согласии на участие в проекте или отказе. 
Если собрание не проводилось, дом будет автомати-
чески включен в проект КРТЖЗ. Решение принимается 
2/3 голосов собственников жилых помещений в доме, 
включая нанимателей по договорам соцнайма.  

Если собственники решили, что не хотят переселения 
– они вправе до дня утверждения документации про-
вести еще одно общее собрание и принять решение об 
исключении дома из проекта (для этого достаточно 1/3 
голосов собственников). 

Под снос могут пойти дома, построенные в период 
индустриального домостроения 1957-1970 годов по 
типовым проектам — так называемые «хрущевки па-
нельные». Кирпичные «хрущевки» под «реновацию» 
не попадают.  Для собственников, согласившихся на 
участие в проекте, есть два варианта получения ком-
пенсации за свою квартиру: 

• выплата рыночной стоимости квартиры, включая 
стоимость общего имущества МКД, стоимость зе-
мельного участка, на котором расположен дом. И 
что важно - все убытки, причиненные собственнику, 
в том числе расходы на переезд.  

• предоставление другого жилого помещения с заче-
том его стоимости при определении размера возме-
щения за изымаемое жилое помещение. Также соб-
ственник может купить квартиру большей площади 
за доплату. 

При рассмотрении законопроекта не была принята ни 
одна поправка, направленная за дополнительную за-
щиту интересов жителей. Мной и другими депутатами 
фракции КПРФ предлагалось включать в программу 
только те дома, которые не только относятся к годам 
реализации проектов серийной застройки (1957-1970), 
но и степень износа которых  составляет более 70 %. 

Также мной предлагалось установить, что при пере-
селении условия ухудшаться не будут: в новом жилье 
площадь и количество комнат должны быть не меньше, 
чем в старом. И самое главное — новое жилье должно 
остаться в границах  территории, где осуществляется 
комплексное развитие. То есть — из исторических, об-
житых спальных районов в «человейники» на окраины 
города никто уехать не должен. 

Без учета всех этих поправок, я, естественно, голосо-
вала против. Нельзя допускать того, чтобы спасение 
утопающих — а жителей кварталов, которые попада-
ют под КРТ можно назвать именно так — было делом 
только их рук.       А пока получается, что именно им 
нужно уследить за сроками публикации проекта реше-
ния о развитии территории и контролировать, чтобы 
при голосовании не было фальсификаций. 

А еще не исключено, что даже при рыночной оценке 
квартира в хрущёвке будет стоить меньше, чем новое 
жилье даже окраине города. И, чтобы остаться в при-
вычном районе и в квартире с тем же метражом, при-
дется  доплачивать и брать кредиты. Только вот какие 
кредиты может сегодня позволить себе семья пенсио-
неров, построившая  кооперативную квартиру еще  в 
60-70х?! 

«Мы заплатим за ваше жилье рыночную цену». Кажет-
ся, все честно. Но подвох в том, что пути в этом случае 
остается два. Или доплачивать, или покидать район. А 
это уже никакое не развитие, а вынужденное пересе-
ление. 

Совершенно точно, от всего это выиграет строитель-
ное лобби. На готовых коммуникациях они построят 
ещё больше квадратных метров и заработают. Да и го-
род отрапортует: задача федерального правительства 
-  вводить в строй как можно больше жилья — выпол-
няется. А то, что делают это в ущерб тысячам ленин-
градцев —  как-то забыли.  

Ирина Иванова,  
депутат фракции КПРФ в Законодательном  

Собрании Санкт-Петербурга
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В Петербурге второй раз за год увеличен прожиточный минимум (ПМ). 
Государственные статисты радостно рапортуют о снижении за последние 
два месяца уровня инфляции и цен на продукты питания, об укреплении рубля, 
восстановлении экономики и выравнивании ситуации с безработицей. В картине 
мира чиновников, как в песне про прекрасную маркизу, «все хорошо, все хорошо». Но 
насколько она совпадает с действительностью простого человека, выглядывающей с 
полок магазинов и худеющего кошелька граждан? 

ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ: 
РЕАЛЬНОСТЬ И СТАТИСТИКА

НЕПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

С 1 июня прожиточный ми-
нимум (ПМ) в Петербурге со-
ставил 14 476 рублей на душу 
населения, что на 10 процен-

тов выше 2021 года. При этом 
для трудоспособных граждан этот 

показатель несколько выше – 15 779 
рублей, детям назначили 14042 рублей.  Самый «ми-
нимум» определен для наиболее незащищенной соци-
альной группы населения – пенсионеров. Хотя именно 
эта категория граждан нуждается в повышенной фи-
нансовой поддержке, поскольку расходы на лекарства, 
тарифы ЖКХ, продукты питания растут «не по дням, а 
по часам». А пенсия – единственный источник доходов 
тех, кто вышел на заслуженный отдых. Тем не менее, 
по мнению чиновников Петербурга, старшему поколе-
ния вполне достаточно и 12 450 рублей прожиточного 
минимума для удовлетворения всех своих жизненных 
потребностей. Как говорится: «выживайте и ни в чем 
себе не отказывайте».

Проведенная индексация величины прожиточного ми-
нимума уже вторая за этот год. Первая была, как обыч-
но, в начале года и составила чуть более 4 процентов. 
Но весной чиновники, видимо, наконец прозрели и 
перестали закрывать глаза на падение уровня жизни 
населения на фоне глобального подорожания практи-
чески всего. В связи с этим был в очередной раз про-
возглашен курс на борьбу с бедностью. И уже с 1 июня 
по указу Владимира Путина  в стране повысили МРОТ 

и размер прожиточного минимума. ПМ в среднем по 
стране вырос до 13 919 рублей. Для сравнения: в 2021 
году он составлял 11 653 рубля. То есть «прибавка» по-
лучилась довольно солидная - около 2 266 рублей.  Но 
давайте посмотрим не на цифры на бумаге, а в глаза 
реальности, которые смотрят на нас с полок магазинов, 
с ценников на продукты питания. И взгляд этот не такой 
радужный, как в картине мира власть предержащих. 

Так, по данным Росстата годовая инфляция сейчас со-
ставляет 15,1 процентов. А еще в июне она была 15,9 
процентов. В действительности же некоторые катего-
рии товаров и продуктов питания подорожали от 50 до 
100 процентов. В особенности те, которые имеют им-
портную составляющую. И это отнюдь не продукты для 
гурманов, а самые обычные товары, такие как кофе, 
офисная бумага, бытовая химия. При этом государ-
ственные статисты радостно рапортуют, что в России 
уже второй месяц подряд наблюдается снижение цен 
на продукты. Так, по данным чиновников, за период со 
2 по 8 августа в большинстве российских регионов по-
дешевели подсолнечное масло, гречневая крупа, рис, 
пшено. Также снизились цены на куриные яйца, мясо, 
макароны, колбасы и сосиски, молоко, сметану, пше-
ничную муку, рис, шоколадные конфеты, соль, рыбу, 
консервы для детского питания. 

По мнению Росстата, это обусловлено сезонным сни-
жением цен на овощи и фрукты, а также укреплением 
российской национальной валюты. Вот только вопрос: 
где закупаются продуктами сотрудники службы госу-
дарственной статистики? В какой такой «волшебной 
лавочке», где существует своя особенная реальность? 

Ведь любой гражданин, зайдя в ближайший супермар-
кет, наверняка увидит другую картину. К тому же как 
снижение цен на сезонные овощи может влиять на сто-
имость молока и мяса? 

ПОПРАВИМ БЕДНОСТЬ НА БУМАГЕ?

Как следует из аналитического исследования НИУ 
ВШЭ во втором квартале 2022 года итоговый индекс 
потребительской уверенности граждан (ИПУ), кото-
рый отражает оценку экономической ситуации в стра-
не, упал относительно предыдущего значения сразу 
на 10 процентов. Сокращение стало максимальным с 
кризисного 2015 года. Тогда этот показатель составил  
32%. Также упали показатель благоприятности усло-
вий для совершений крупных покупок (на 14 пунктов), 
индекс благоприятности условий для сбережений (на 
6 пунктов).

В то же время в связи с антикризисными мерами и 
социальными программами профицит российского 
бюджета снизился до 482 млрд рублей, упав на 2/3 по 
сравнению с первым полугодием. Если такая тенден-
ция продолжится, то это, вероятно, может стать новым 
толчком для ускорения инфляции.

В общем, сравнивая данные чиновников и реальную 
картину жизни каждый испытывает, по меньшей мере, 
недоумение. Не нужно быть провидцем, чтобы понять: 
что-то здесь явно не сходится. 

При этом сбылась давняя мечта власть предержащих 
– мы наконец обогнали Европу. Но, правда, обогнали 
по уровню стоимости продуктов. В нашей стране в по-
следние годы они дорожали в восемь раз быстрее, чем 
в Евросоюзе. Информационное агентство Bloomberg 
уже поставило Россию на одну ступень с такими стра-
нами, как Нигерия, где жители большую часть своих 
доходов тратят на еду. А ведь еще совсем недавно га-
рант Конституции публично журил своих подчиненных 
из-за дороговизны продуктовой корзины.

По сравнению с другими странами постсоветского 
пространства размер МРОТ и прожиточного минимума 
в России крайне мал.  При этом он ниже, чем в боль-
шинстве стран Латинской Америки и некоторых стра-
нах Африки, например, в Ливии и Марокко. Любому 
понятно, что на 13 тысяч в месяц можно прожить, если 
тратить деньги только на очень скромное питание. И 
не оплачивать коммунальные услуги, не покупать себе 
одежду или обувь, не ездить в общественном транс-
порте и т.д. Но чиновники, видимо, живут в другой 
реальности, где человеку все это не нужно. Иначе как 
объяснить такие абсурдные величины? 

Представляя свои особенные картины жизни, государ-
ственные статисты, похоже, стремятся выполнить наказ 
президента о снижении числа неимущих россиян. А их 
уже более 18 млн. То есть практически каждый шестой 
россиянин находится за чертой бедности. И большин-
ство из них — это семьи с детьми, пенсионеры, инва-
лиды и другие социально незащищенные категории.  
Бумага, как говорится, все стерпит. Но стерпят ли со-
граждане?  Как им выживать в условиях этой иллюзор-
ной  реальности? Что должно сделать государство, что-
бы хоть как-то облегчить непростую жизнь обычного 
человека?

Вероятно, в условиях закрытых внешних рынков нужно 
активно развивать внутренние. Вливать деньги в отече-
ственную экономику, поддерживать средний и малый 
бизнес, сельхозпроизводителей, воссоздавать фермер-
ские хозяйства. Также необходимо устанавливать отра-
жающие реальность размеры МРОТ и прожиточного 
минимума, индексация которых не должна быть ниже 
галопирующей инфляции. В это сложное время наше 
государство должно сделать все, чтобы поддержать 
простого человека, а не создавать сюрреалистичные 
картинки.

Александр Рассудов, 
Депутат фракции КПРФ  

в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 
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Некоторое время назад 
автор этих строк был в 
магазине молодежных 

сувениров. Аудитория там 
была  преимущественно 
студенческого возраста – в 

том числе и продавцы. На 
кассе произошла техниче-

ская проблема с банковской 
картой, а потому оплата прошла не 

сразу. Пришлось поискать в карманах наличку. На это 
две молодые девушки глубокомысленно заявили, что 
произошедшая ситуация - это доказательство того, что 
мы возвращаемся в Советский Союз. В силу нехватки 
времени я не успел объяснить то, что в СССР недолго, 
но действовали банковские карты (Сбербанк даже был 
принят в международную платежную систему VISA!). 
Ведь вопрос совершенно не в этом.

Миф о нынешнем «восстановлении СССР» бытует и в 
среде либералов, и в среде охранителей. Первые го-
ворят это со страхом, а вторые с гордостью в голосе 
– смотрите, мол, Россия встает с колен! В воспален-
ном воображении этих граждан Союз ассоциируется 
с огромным размером территорий или отсутствием в 
стране «Макдональдса». И если подобный взгляд на 
мир сквозь призму голливудской «клюквы» можно 
простить обывателю, то журналистам или политоло-
гам, транслирующим подобную идею, необходимо 
отвечать. Заранее отмечу, что этот текст – не попыт-
ка выставить какое-либо государство «белым и пуши-
стым». Мы всего лишь хотим опровергнуть популярное 
заблуждение. 

Так неужели Путин действительно возрождает СССР? 
Чтобы это понять, необходимо разобраться с основны-
ми характеристиками общественного устройства – ба-
зисом и надстройкой.

БАЗИС

С точки зрения научного анализа важно понять, какой 
экономический базис существует в стране, какие суще-
ствуют отношения собственности, какой класс защища-
ет власть. Начнем с самого важного. Кому принадле-
жит собственность? Читаем официальные документы 
советского времени: «Основу экономической системы 
СССР составляет социалистическая собственность на 
средства производства в форме государственной (об-
щенародной) и колхозно-кооперативной собственно-
сти». В СССР собственность — общее достояние всего 
советского народа. В исключительной собственности 
государства находились: земля, ее недра, воды, леса, 
основные средства производства в промышленно-
сти, строительстве и сельском хозяйстве, средства 
транспорта и связи, банки, имущество организованных 
государством торговых, коммунальных и иных пред-
приятий, основной городской жилищный фонд, а так-
же другое имущество, необходимое для осуществле-
ния задач государства. То есть почти вся собственность 
принадлежала в той или иной степени государству. А 
что сейчас?

Нет даже разговоров на государственном уровне о 
необходимости пересмотра итогов грабительской 
приватизации. Мало того – приватизация продолжа-
ется. Сейчас можно спокойно вывозить лес за рубеж 
(и заметать следы массовыми пожарами), можно ку-
пить в свою собственность водоем (и не подпускать 
туда никого), можно огородить любую территорию 
забором (даже на территории объектов ЮНЕСКО, как 
в Шуваловском парке) – и никто ничего тебе не сде-
лает. Главное – кому надо заплати. О «деятельности» 
частных контор в сфере ЖКХ тоже много говорить не 
надо – все известно.

Недра нашей страны формально принадлежат госу-
дарству, но фактически - топ-менеджерам крупных 
корпораций и иностранцам. Так, например, сайт «Ро-
снефти» сообщает, что из 11 членов совета директо-
ров четверо, очевидно, являются представителями 
других государств - это Тайеб Бельмахди, Педро А. 
Акино, мл., Файзал Алсуваиди и Рашид Аль-Моханна-

РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ  
ВОССТАНАВЛИВАЕТ СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ?

Большое заблуждение, которое есть в головах у многих россиян, состоит в том,  
что нынешняя власть во главе с Путиным якобы возвращает нашу страну в СССР.

ди. Да и оставшиеся члены совета директоров, на наш 
скромный взгляд, занимаются вопросами получения 
прибыли, а не развития государства. Разве «Газпром» 
- действительно национальное достояние? По данным 
газеты «Ведомости», при среднестрановом показателе 
газификации в 71% ряд областей не дотягивают даже 
до 20%. Так, Алтайский край на начало 2021 г. газифи-
цирован лишь на 13,1%. Зато в 2020 году топ-менеджер 
корпорации Миллер получил премию в 60 миллионов 
рублей (и это помимо заработной платы!).

И это на фоне панических рассказов о том, что госу-
дарственной собственности в России становится все 
больше! Это, конечно, ложь.  Согласно данным, опу-
бликованным на сайте МВФ, количество собственно-
сти государства в экономике современной России на 
2016 год составляло примерно 30% от ВВП. Сейчас 
эта цифра продолжает уменьшаться. Причем отдель-
но отмечается, что эти данные  опровергают господ-
ствующий нарратив, который утверждает, что размер 
доли государства удвоился за последнее десятиле-
тие.  Доля государственных расходов в ВВП ведущих 
европейских стран гораздо больше, чем у России. Во 
Франции в 2020 году она составляла 61 процент от 
ВВП, в Норвегии – 58,2%, в Австрии и Италии 57%. 
А у нас, по данным РБК, в процентном отношении к 
ВВП госрасходы в 2020 году составили 39,5%. И это 
был рекордный максимум за последние годы! То есть 
в остальных случаях эта цифра гораздо меньше. По 
данным «Спарк-интерфакс», проанализированных 
порталом «Диалектик», 90% российских компаний 
(юридических лиц) находятся в частной собствен-
ности, при этом на долю бюджетных и казенных уч-
реждений приходится всего 4.5% юридических лиц 
(данные на 2021 год).

На это нам, конечно, ответят, что в России якобы не-
возможно вести бизнес. Ох, уж эти отвратительные 
проверки, что мешают «атлантам от бизнеса» «рас-
править плечи»! Впрочем, это тоже ложь. В рейтинге 
«doing-business» Россия занимает 28 место (из 190!) 
и обходит по легкости ведения бизнеса даже Японию 
или Францию. Что, впрочем, не отменяет того, что не-

которое число коррумпированных проверяющих не 
отказывает себе в удовольствии нажиться на предпри-
нимателях. Это предмет другого разговора.

Но в целом государство вместо поддержки трудовых 
коллективов прикладывает все усилия для защиты 
именно бизнесменов. Вот, например, две недавние 
новости. Первая (цитата по DailyStorm): «Минюст Рос-
сии предложил запретить арест предпринимателей по 
экономическим преступлениям небольшой и средней 
тяжести. Все эти изменения планируется внести в Уго-
ловно-процессуальный кодекс России. Также устанав-
ливается приоритет применения судом в отношении 
бизнесменов иной меры пресечения, которая позволит 
им продолжить осуществление предпринимательской 
деятельности». Вторая (по telegram-каналу «Страйк»): 
«На одном из крупнейших металлургических предпри-
ятий — ПАО «Северсталь» — рабочим сокращают зар-
плату и грозят массовыми увольнениями». Так какой 
класс защищает нынешний режим?

В конечном итоге подобная ситуация вкупе с монета-
ристской экономической политикой правительства ве-
дет к колоссальному уровню неравенства. По данным 
World Inequality Database, в 70-е-80-е гг. 10% населения 
страны контролировало 20% национального дохода. 
А в нулевые годы 10% населения страны контролиро-
вало уже более половины национального дохода. 6 из 
10 россиян считают неравенство главной проблемой 
страны и по этому показателю мы занимаем первое 
место в мире (данные  ipsos).

То есть в Советском Союзе собственность была госу-
дарственной, а сейчас принадлежит кучке богатеев и 
дельцов. И за последние годы тенденция на «расго-
сударствление» экономики не только не пресекается, 
но и поощряется властями. Если раньше неравенство 
было, но было минимальным, то сейчас оно стало 
одной из главных проблем страны. И тенденция на 
сохранение такого уровня неравенства также сохра-
няется.

(Продолжение на стр. 6)
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(Продолжение. Начало на стр. 5)

НАДСТРОЙКА

Это что касается того, на чем стоит экономика. А что 
помимо этого?

Во-первых, в России совершенно другая идеология. 
Все знают, что в СССР была социалистическая идеоло-
гия - гуманистическая, идеология дружбы народов и 
взаимопомощи. В современной же России идеология, 
вопреки конституционному запрету, существует. И она 
представляет cобой невероятный коктейль из квасного 
псевдопатриотизма и ненависти к коммунистам. Если 
советская агитация прославляла великих революци-
онеров и борцов за мир, то нынешняя пропаганда 
прославляет президентов-автократов, «эффективных 
собственников», деятелей религиозного культа и пра-
воохранительные структуры. Левая прогрессивная 
идеология прямо враждебна той идеологии, что наса-
ждается ныне.

Во-вторых, совершенно другое отношение к обра-
зованию. Если в СССР школы активно строились, то 
в России тенденция совершенно иная. По подсчетам 
«Равенство.Медиа» в России за 11 лет  стало на 21% 
меньше школ и на 27% больше учеников. По мнению 
аналитиков портала, к 2024 году дефицит мест в шко-
лах может достичь пика в 2,2 миллиона мест. При этом 

еще два года назад в стране 9146 школ имели износ 
от 50 до 70% и 6082 – более 70%. Не лучше обстоят 
дела и с количеством бюджетных мест в вузах. Но и 
после окончания оных люди сталкиваются с тем, что 
их знания не нужны рынку – ведь большая часть (64%) 
выпускников российских колледжей и вузов не рабо-
тают по специальности. При этом 40% респондентов 
отметили, что вообще никогда не работали по специ-
альности из диплома, а 24% работали, но в прошлом.

В-третьих, совершенно другое отношение к здраво-
охранению. В годы СССР количество больниц и число 
медицинского персонала стабильно росло. А как сей-
час? По данным medvestnik.ru, за 10 лет в стране стало 
меньше на 1243 больничных учреждения. В 2020 году 
больниц насчитывалось 5065, в 2010-м их было 6308. 
При этом за этот период на 7,2 тыс. увеличилось чис-
ло амбулаторно-поликлинических организаций: с 15,7 
тыс. до 22,9 тыс. Численность врачей превысила 737 
тыс., увеличившись за десятилетку более чем на 21 тыс. 
С 2010 года сильно сократилось число коек гинеколо-
гического профиля — на 48%. Почти на 30% сократился 
коечный фонд в хирургии и на 33% в терапии. Ко всему 
этому добавляются консервативные призывы «добить» 
отдельные достижения советской власти в этой сфере. 
Так, например, РПЦ, исходя из своих религиозных со-
ображений, требует отменить бесплатные аборты. Чем 
это может кончиться – очевидно любому вменяемому 
человеку.

В-четвертых, совершенно иная ситуация с правоох-
ранительными органами. Да, никто не отрицает того, 
что в СССР были репрессии (и подчас несправедли-
вые). Вот только советская милиция все же в подавля-
ющем большинстве случаев защищала общественное 
спокойствие, а нынешние силовики защищают соб-
ственность, нажитую в результате грабительской при-
ватизации и, зачастую, банального воровства. А за те 
пытки, что «активисты» устраивают в системе ФСИН, 
Ф.Э.Дзержинский, полагаю, наказывал бы виновных по 
всей строгости – а не как сейчас.

И такая ситуация касается очень многих тенденций в 
государстве.

ИТОГИ

Итог будет короткий и очень простой. Нынешняя 
Россия не просто не идет в сторону возрождения 
СССР. Нынешняя Россия похожа на СССР только тем, 
что столицы обоих государств находились в Москве. 
Остальные же тенденции прямо противоположны. 
Социалистическая идеология (при всех издержках ре-
ализации) была устремлена в будущее. А вот совре-
менная Россия идет в какую-то совершенно другую 
сторону.

Александр Рогожкин

Возможно, олигархи и потеряли много денег, но по-
следние гроши у них точно не отняли, да и данные 
события сподвигли их к еще большему обворовы-

ванию населения путем увеличения налогов, тарифов 
ЖКХ и цен в магазине. А вот как теперь живут те, кому 
пришлось в очередной раз «затянуть пояса»? 

Давайте вспомним, как обстояли дела до начала всех 
событий. Среднестатистический россиянин, в боль-
шинстве случаев полный душераздирающего патрио-
тизма, навеянного регулярным просмотром кремлев-
ской пропаганды по телевизору (ведь надо же чем-то 
компенсировать фактически полное отсутствие средств 
к существованию), выживал на 32 422 рубля (офици-
альная медианная зарплата в России). На что уходили 
эти деньги? ЖКХ – примерно 10 тысяч рублей, мини-
мальный набор продуктов – 15 тысяч рублей, остается 
около 7 тысяч, на которые необходимо купить какую- 
то одежду, оплатить проезд в транспорте, приобрести 
товары для дома (хотя бы первой необходимости) и 
лекарства в случае болезни. Сделать все эти действия 

ИЛЛЮЗИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ  
ИЛИ ГНЕТ НИЩЕТЫ 

Как уже повелось в России, от санкций в первую очередь страдают обычные люди, 
которые и так с трудом связывают концы с концами. 

на 32 тысячи почти невозможно. Людям приходилось 
просто выживать, думать о том, хватит ли денег на еду 
в конце месяца. Естественно, у среднестатистического 
россиянина государство отбило возможность разви-
ваться духовно. Походы в музеи и тем более в театры 
– непозволительная роскошь. И это мы еще не вспом-
нили про пенсионеров, которые выполняли все пере-
численные выше манипуляции на пенсию 14 тысяч в 
месяц или студентах, которым было просто не найти 
работу (по данным Росстата, безработица среди моло-
дежи в 2021 году превышала 22%). 

Все это происходило в стране, которая занимала лиди-
рующее позиции по добыче природных ископаемых 
при высокой цене на нефть и газ. Также накопление 
золотовалютных резервов составляло более 580 млрд 
долларов (данные ЦБ). Как же теперь будет жить та же 
страна, с условием того, что нефть продают со скидкой 
до 40%, поскольку желающих покупать ее осталось не 
так много, поставки газа сократились в разы (только по 
Северному потоку до 20%), золото из-за санкций про-

дать не получается, валютные резервы заморожены? 
Ситуация весьма сложная. Особенно для тех самых 
среднестатистических россиян, у которых зарплата 
осталась на прежнем уровне, а статьи расходов вырос-
ли до небес. С 1 июля увеличились тарифы ЖКХ на 4%, 
инфляция в июне, опять же только по официальным 
данным ЦБ, составила 15,9%, а реально до 60% на от-
дельные категории товаров. Например, гречка и ов-
сянка подорожали в среднем на 25-30%. Это привело к 
тому, что две трети россиян признаются, что вынужде-
ны экономить на еде!

Получается, что людям придется отказываться от мяса, 
масла, сыра, творога, в скором времени - от овощей 
и фруктов, которые массово привозят из-за границы, 
поскольку стоят они теперь слишком дорого. И бо-
роться с повышением цен никто не собирается, ведь 
монополия сетей в сфере торговли создавалась совер-
шенно умышленно, малый и средний бизнес загонялся 
в нежизнеспособные условия. Инфляция будет увели-
чиваться с каждым днем. Уже сейчас, если вспомнить 
не только про жизненно необходимые продукты, но 
и про предметы, недоступные для огромной части со-
временного российского общества – машины и запча-
сти для них, то тут рост цен составляет более 50%, в 
том числе и на «отечественные» Лады, которые «свое, 
родное» имеют только название.  Более того, в скором 
времени иссякнут запасы всех зарубежных товаров (а 
их, к слову, свыше 90%) и тогда начнется действитель-
но «прекрасная» жизнь с полным отсутствием выбора 
и азербайджанскими помидорами по 300 рублей. Как 
будут работать выжившие после успешного правления 
действующей власти заводы, которые должны произ-
водить хоть что-то в условиях отсутствия импорта, тоже 
не очень понятно, так как станки состоят из зарубеж-
ных деталей. Остается надеяться на Китай, который бу-
дет продавать нам товары по курсу 90+ рублей за дол-
лар, что заставит правительство еще больше залезать 
в карманы среднестатистических россиян и с каждым 
днем увеличивать поборы в казну. И чем выше будут 
цены и налоги, тем красивее и шикарнее будут сюжеты 
по телевидению о том, как Россия встает с колен. Воз-
можно, под звуки фанфар народ не так быстро заметит 
рост нищеты и голодных смертей, а как следствие - ко-
лоссальный скачок преступности. Всегда проще жить в 
иллюзии процветания, чем в суровой реальности.  

Виктория Северина

PP_август_2022.indd   6PP_август_2022.indd   6 26.08.2022   17:14:2326.08.2022   17:14:23



УРОКИ ИСТОРИИ

p i t e r p r a v d a . r u Газета Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ№ 5 (148) / АВГУСТ 2022 7

«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»

В 1967 году учитель истории из Калифорнии Рон Джонс 
столкнулся с тем, что его ученики отказывались пони-
мать, что такое нацизм и в чем его опасность. И тогда 
он придумал, как это объяснить практически – он пред-
ложил им игру. «Что заставляет человека добиваться 
успеха? Только самодисциплина!  Хотите быть побе-
дителями? Самоорганизовывайтесь!». Детям затея по-
нравилась. Потом появились лозунги «Сила – в дисци-
плине!», «Сила – в единстве!». Класс стал сплоченным 
коллективом и уже свысока поглядывал на других уче-
ников. А Джонс придумал специальное приветствие 
(правая ладонь, согнутая лодочкой, прикладывалась к 
левому плечу) и название: «Мы – организация «Третья 
волна», и по этому приветствию  узнаем друг друга». 
В организацию потянулись ученики и из других клас-
сов. После очередного лозунга «Сила – в гордости!» 
игра захватила уже всю школу. Школьный повар при-
шел посоветоваться – каким должно быть фирменное 
блюдо «Третьей волны»? Библиотекарь вывесила флаг 
организации. На всех, кто еще не вступил в «Третью 
волну», начали посматривать косо.

Дальше Джонс лично отобрал троих учеников в ка-
честве осведомителей. Но тут же появились десятки 
добровольцев, которые сообщали ему о всех случа-
ях недовольства и с удовольствием «стучали» друг на 
друга . Еще несколько человек по собственной иници-
ативе взялись охранять учителя, хотя ему ничего и не 
угрожало. В целом же члены организации были собой 
очень довольны и горды, они чувствовали себя еди-
ным целым, а всех остальных считали неудачниками и 
изгоями. Когда же учитель заявил, что «Третья волна» 
- это часть тайного общеамериканского движения «Мы 
снова сделаем Америку великой!», в нее пожелал всту-
пить директор школы. И Джонс понял, что эксперимент 
пора заканчивать.

В назначенный день школьный зал был забит под за-
вязку  - все ждали обещанного выступления вождя по 
телевидению, в котором «Третья волна» должна была 
объявить о выходе из подполья. В назначенный час 
Джонс включил телевизор … и ничего не произошло. 
Экран забивали помехи. И тогда он начал задавать во-
просы: понимают ли они, как изменились? Как начали 
делить людей на элиту и изгоев? Как начали глумить-
ся над слабыми? «Вы спрашивали, что произошло с 
немцами в 1930-х? То же, что и с вами сейчас. А вот 
чем все закончилось»: заработал кинопроектор, и на 
экране появились кадры хроники, снятой в нацистских 
концлагерях.

Джонс молчал об этом эксперименте 16 лет – пока не 
встретил своего бывшего ученика, который ему при-
знался, что «Третья волна» - это лучшее, что с ним 
было в жизни. И тогда он понял, что об этом надо рас-
сказывать, чтобы не допустить новых ростков страш-
ной болезни. С тех пор были проведены десятки ис-
следований, и всюду вывод был одинаковый:  нацизм 
может возродиться в любое время и в любом месте, 
ведь его основа – эгоизм, стремление к господству и 
ощущению  элитарности.

ЭЛИТАРНЫЙ ЦВЕТ ГЛАЗ

Подобная же история произошла с американской учи-
тельницей Джейн Эллиот в 1968-м, которой, несмотря 
на недавнее убийство Мартина Лютера Кинга,  никак 
не удавалось объяснить своим ученикам пагубность 
расизма (все они были белыми). Тогда она разделила 
класс на голубоглазых и кареглазых и первых объявила 
элитой. Голубоглазых рассадили на первых партах, им 
ставили лучшие оценки, поощряли дополнительным 
питанием и позволяли всяческие вольности. А вот в 
отношении кареглазых, напротив, закрутили все гай-
ки: от них требовали неукоснительного соблюдения  
дисциплины, заставили носить коричневые  галстуки и 
запретили пить воду из одного фонтанчика с голубо-
глазыми. Джейн объяснила, что меланин, отвечающий 
за окраску радужной оболочки, отвечает еще и за уро-
вень интеллекта, и поэтому все голубоглазые априори 
умнее.  Через неделю высокомерие и надменность го-
лубоглазых не знала границ, они вели себя как особы 
королевской крови, приобщенные к тайному знанию 
– а кареглазые, наоборот, стали робкими и неуверен-
ными в себе, их учебные показатели резко снизились.

Тогда Джейн поменяла условия – теперь, в соответ-
ствии с «новыми научными открытиями», элитой были 
объявлены кареглазые, которые от души помыкали 
растерявшими всю уверенность голубоглазыми. И 
учебные оценки у кареглазых стремительно пошли 
вверх, а у голубоглазых – вниз. А еще через неделю 
она объявила ученикам, что на самом деле все равны, 
и весь эксперимент был затеян только для того, чтобы 
они на себе ощутили, что такое расизм. И задала де-
тям сочинение - теперь им было, что сказать по теме. 
Джейн опубликовала об этом статью и вскоре оказа-
лась участницей ток-шоу. Главный вопрос, который ей 
там задавали: «Как вы посмели проводить такой экспе-
римент на белых детях?!».

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

«Люди, я любил вас. Будьте бдительны!» - эти слова 
принадлежат чешскому антифашисту Юлиусу Фучику, 
казненному нацистами в 1943-м в берлинской тюрьме. 
Казалось бы,  наш народ во время Великой Отечествен-
ной навсегда получил иммунитет от нацизма. В Совет-
ском Союзе это было справедливо, но времена меня-
ются, и реставрация капитализма нас этого иммунитета 
лишила. Мы видим ужасы бандеровщины на Украине 
– но свободна ли сегодня Россия от этой заразы? 

«Золотая молодежь», безбашенно гоняющая по сто-
личным улицам и искренне недоумевающая – с чего 
бы им переживать, что они насмерть сбили какую-то 
пенсионерку. Кремлевская элита, которая, по словам 
писателя Александра Проханова, в рабочих разговорах 
вместо слова «народ» употребляет термин «перхоть». 
Циничные чиновницы, предлагающие голодающим 
пенсионерам «питаться макарошками».   Изверги, сжи-
гающие бездомного на Вечном огне – просто от ску-
ки. Пузырящиеся от чувства собственной значимости 
«слуги государевы», презрительно именующие постра-
давших от наводнения «алкашней, бичевней и быд-
лом». Жена экс-депутата Госдумы, требующая запре-
тить посещение дорогих ресторанов «нищебродам» 
и «быдлу». Замминистра, публично объясняющая, что 
на отдых заграницей имеют право только «имущие», а 
удел «нищебродов» - копаться на своих шести сотках. 
Публикуются «исследования», что бедность предопре-
делена генетически. Продолжать? Подобных приме-
ров из жизни современной России можно набрать не 
на один том -  за последние 30 лет усилиями властей 
здесь создан замечательный питательный бульон для 
размножения бацилл нацизма. Будьте бдительны!

Максим Стечкин

БАЦИЛЛЫ НАЦИЗМА
Надежды всего мира, что в мае 1945-го нацизм похоронен навсегда, не оправдались. Его 
бациллы спят, и новая эпидемия может разразиться в любой момент.

Джейн Эллиот

Рон Джонс 
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В школе идет урок труда у девочек 5–го класса. Учитель-
ница начинает:
- Сегодня у нас непростая тема - «Выворачивание канта 
наизнанку».
Тут одна из учениц тянет руку.
- Ну что такое, Сидорова? Опять у тебя какой–то вопрос?
- Да, Мариванна. Это что же такое получается: нравствен-
ный закон над головой, а звездное небо внутри нас?

Если бы деньги в школе, которые шли на шторы, действи-
тельно шли на шторы, то на них можно было бы сшить 
чехол для школы и еще осталось бы на шторы.

Пятикласснику Валере пришлось прервать обучение в 
школе, потому что подошла его очередь в детский садик.

- Пап, а я сегодня в школе при всех президента матом 
обозвал…
- Отойди от меня, совершенно незнакомый мне мальчик!

Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь, 
что главные предметы в школе - это пение и физкультура.

Самая тяжелая профессия - заведующая школьной сто-
ловой. Вы бы знали, каково это - красть у детей!

- Сын, я была на родительском собрании. У тебя по па-
триотизму тройка, а Слово Божие вообще забросил! Ты 
что, после девятого класса в Бауманку захотел?
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КРОССВОРД «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»

1. Автор гелиоцентрической системы мира 

2. Русское название ныне эстонского города Тарту 

3. Министр образования РФ, призвавший воспитывать не творцов, 
а потребителей 

4. Автор музыки Гимна Советского Союза 

5. Член советской детской организации 

6. Автор романа «Как закалялась сталь» 

7. Континент, открытый Беллинсгаузеном и Лазаревым 

8. Создатель теории относительности 

9. Линия, делящая угол пополам 

10. Первый нарком просвещения РСФСР 

11. Российский изобретатель радио 

12. Революционер, впервые разработавший схему реактивного 
летательного аппарата 

13. Первое социалистическое государство в Западном полушарии 

14. Создатель периодической системы элементов 

15. Первый в мире атомный ледокол   

16. Первая советская научная станция в Антарктиде 

17. Предмет школьной мебели 

18. Операция по разгрому вражеских войск под Сталинградом 

19. Первый учебник первоклассника 

20. Автор закона всемирного тяготения 

1.Коперник 2.Юрьев 3.Фурсенко 4.Александров 5.Пионер 6.Островский 
7.Антарктида 8.Эйнштейн 9.Биссектриса 10.Луначарский 11.Попов
 12.Кибальчич 13.Куба 14.Менделеев 15. «Ленин» 16. «Мирный»
 17.Парта 18. «Уран» 19.Букварь 20.Ньютон 
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