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1,5 миллиарда 
рублей дополнительно 
выделило правительство 
рФ на обеспечение в 
2017 году лекарствами 
россиян, имеющих 
право на получение 
государственной 
социальной помощи. 
Соответствующее 
распоряжение дмитрий 
медведев подписал 
22 августа.

175миллионов
первоклассников сели 
в россии за школьные 
парты в 2017 году. 
Это на 150 тысяч 
человек больше, чем 
в предыдущем, заявила 
с трибуны госдумы рФ 
депутат алена аршинова.

60миллионов
долларов направил 
Вашингтон на борьбу 
с террористической 
пропагандой, исходящей 
из таких стран, как 
россия, Китай, Кндр, 
сообщила газета 
Politico, ссылаясь на 
свои источники во 
внешнеполитическом 
ведомстве СШа.

31,5миллиона
тонн пшеницы выпустит 
на экспорт в текущем 
году россия, обогнав 
СШа по продаже данной 
зерновой культуры за 
рубеж, прогнозирует 
министерство сельского 
хозяйства СШа. 

27,5 миллиона 
рублей потратил банк 
ВТб, арендовав две 
ложи в большом театре 
до 31 июля 2018 года, 
сообщается на сайте 
госзакупок.

3639 школ
и детских садов 
в сельской местности 
намечено закрыть до 
2018 года согласно плану 
оптимизации учебных 
заведений в рамках 
реформы образования, 
пишет «Ъ».
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Радости 
и огорчения нового 
учебного года

1 СЕНТЯБРЯ ОКОЛО 15 МИЛЛИОНОВ 
РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ СЕЛИ 
ЗА ПАРТЫ «ГРЫЗТЬ ГРАНИТ НАУКИ»

Екатерина САРКИСОВА: 
«Мне 21 год. Я родилась в 
районе Сокол. Здесь ходила в 
детский садик на улице Алабя
на. Здесь окончила среднюю 
школу № 1252 на Дубосе
ковской улице. Сокол – моя и 
малая, и большая, и любимая 
Родина. Я мечтаю видеть наш 
район безопасным, благопри
ятным, уютным для жизни 
каждого человека, и в орга
ны местного самоуправления 
иду, чтобы осуществить эту 
мечту на деле. Уверена, что 

многие сегодня понимают: 
пришло время Возрождать 
Россию лидирующим в мире 
социальным государством! Да 
будет так!». 

Николай СУББОТИН: 
«Мне 58 лет. В районе Бего
вой я живу и работаю, знаю 
не только все его житейские 
проблемы, но и как их решать 
с пользой для людей. Прежде 
всего необходимо восстано
вить культурноисторический 
облик улицы Правда, вер
нуть первозданное назначе

ние Дому культуры «Правда». 
Здесь раньше находились де
тские площадки, дискуссион
ные клубы, секции и кружки 
по развитию молодежи, а 
сейчас все заполонили офисы 
и местные парковки. Еще 
есть стадион «Юных пионе
ров», где почемуто находится 
рынок, старейший в Москве 
ипподром… Пришло время 
озаботиться не только ком
мерческими вопросами, но 
и доступностью юношеского 
образования.   

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОССИИ!

Радости Радости Радости 

Традиционно этот праздничный день ознаменовался 
в учебных заведениях страны торжественными линей-
ками и собраниями, уроками знаний, мира, безопас-
ности и мужества. 1 сентября по праву называют Днем 
знаний. Однако не только потому, что в школах начина-
ются занятия, где мальчишки и девчонки будут учиться 
уму-разуму, но и потому, что к началу нового учебного 
года родители узнают много нового и интересного для 
себя. Например, что в школу их ребенку теперь придется 
ходить за сотню километров, так как сельскую школу 
решили закрыть. А еще узнают, сколько денег надо запла-
тить на «нужды класса», за «охрану», за «дополнительные» 
занятия, за «продленку», на подарки на день рождения 
любимым учителям… Но все по порядку.

 ВСЕ на Выборы!

Размещение агитационного материала оплачено равными частями из средств избирательных фондов 
кандидатов в Совет депутатов муниципального округа Сокол Саркисовой Екатерины Игоревны, Беговой 

Субботина Николая Евгеньевича 

10 сентября 2017 года на выборах депутатов и должностных лиц в органы местного само-
управления в городе Москве Партию Возрождения России представляют: в Совет депутатов 
муниципального округа Сокол – студентка факультета психологии МГУ Екатерина Игоревна 
САРКИСОВА, в Совет депутатов муниципального округа Беговой – генеральный директор 
ООО «Агат», занимающегося производством электротехнических изделий, Николай Евгень-
евич СУББОТИН. Их обращения к избирателям



В последние дни уходящего лета 
Северная Корея вновь спровоци-
ровала взрыв адреналина у своих 
соседей: ее баллистическая раке-
та, запущенная с нового полигона, 
пролетела аккурат над японским 
островом Хоккайдо, прежде чем 
нырнуть в воды Тихого океана.

Специалисты не пришли к со
гласию, была ли виновница межкон
тинентальной или «только лишь» 
среднего радиуса? В конце концов 
и раньше случалось, что североко
рейские ракеты прорезали японское 
небо. Но тогда Пхеньян дежурно 
успокаивал мировую обществен
ность: пуски носят исключительно 
мирный характер и на борту нахо
дятся космические спутники. Те
перь же никто особо не скрывал, 
что испытание представляло собой 
мессидж американской базе на ост
рове Гуам, попадающей в радиус 
поражения. 

Резолюции Совбеза ООН, тре
бующие от КНДР отказа от ракет

ноядерной программы, не выпол
няются: в Пхеньяне не видят надеж
ных гарантий своей безопасности. 
Печальная судьба Ирака и Ливии, 
тоже некогда заносившихся Вашинг
тоном в категорию «изгоев», лишь 
укрепляет скепсис. Как и срыв аме
риканцами выполнения своей части 
предыдущих компромиссов.

В Вашингтоне президент Трамп 
пока не спешит уступать растущему 
нажиму своих вояк и ограничивает
ся предупреждениями, что Штаты 
не исключают для себя возможность 
любых ответных действий. Каки
ми они могут быть, проговаривают 
американские эксперты: спецопера
ции и кибердиверсии против севе
рокорейского режима и его ракетно
ядерной программы, возвращение в 
Южную Корею американского так
тического ядерного оружия, дораз
вертывание там и в Японии систем 
ПРО, включая систему высотной зо
нальной обороны на театре военных 
действий. 

Трамп не спешит, но госсекре
тарь Рекс Тиллерсон в срочном по
рядке связался по телефону с главой 
МИДа РФ Сергеем Лавровым. Оба 
согласились: действия Северной 
Кореи являются нарушением резо
люций Совбеза ООН. При этом шеф 
российской дипломатии настаивал, 
что разрешить конфликт возможно 
исключительно политическими и 
дипломатическими усилиями, тогда 
как санкции явно не срабатывают 
(да и усиливать их дальше просто 
некуда), а военные действия чреваты 
непредсказуемыми последствиями.

Казалось бы, Москвето что осо
бенно волноваться? Но посмотрим 
на карту. В конце концов пока никем 
не доказано, что у КНДР есть стра
тегические межконтинентальные 
ракеты, способные достичь амери
канских берегов. Зато уже испытаны 
такие, чей радиус достаточен, чтобы 
накрыть всю территорию Сибири и 
Дальнего Востока за вычетом разве 
что Чукотки. И не в том дело, что 
в какуюто горячую голову в Пхень
яне придет шальная мысль сменить 
цель. Просто летят пока эти сред
ства доставки, скажем так, необяза
тельно туда и взрываются не там, где 
задумано. А у России между прочим 
в тех краях нет щита от баллисти
ческих ракет: развернутые в Примо
рье С300 и С400 от них не спасут, 
про оснащение же Тихоокеанского 
флота, практически не обновляв
шегося со времен СССР, тактично 
умолчим.

Для полноты картины: от по
лигона, где северокорейцы гордо и 
независимо испытывают свои атом
ные заряды, до российской границы 
всего полторы сотни километров (до 
китайской и вовсе рукой подать). А 
до Калифорнии – девять тысяч. Это 
к вопросу о том, кому, кроме самих 
корейцев, несет прямую угрозу пере
растание в регионе нынешней войны 
на нервах в войну горячую.

2 Геополитика

Довольно-таки скучное течение и предсказуемость 
результатов грядущих вскорости парламентских выборов 
в Германии несколько скрасил президент Федеральной 
службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен. 

После некоторого затишья на старом континенте этот 
фактический глава немецкой контрразведки извлек на свет 
божий пресловутых «русских хакеров», публично предупре-
див: они, возможно, уже захватили большую часть конфи-
денциальной информации членов бундестага и могут начать 
кампанию по дезинформации в связи с выборами.

«Модный тренд «вмешательства» России в выборы 
будет нарастать. Это стало неким «знаком качества» запад-
ной демократии», – прокомментировал бдительность герра 
Маасена глава Комитета Совета Федарации РФ по междуна-
родным делам Константин Косачев. При этом, разумеется, 
никто не утруждает себя сбором доказательств. «Увы, это 
тоже модный тренд: если речь о России, то доказатель-
ства излишни», – добавил сенатор. Исход же выборов (не 
сулящий сюрпризов), по его мнению, вообще не имеет для 
России существенного значения, поскольку на отношения 
между двумя странами он не окажет никакого влияния. 

Сергей Лавров, комментируя мотивы, которыми руко-
водствовался герр Маасен, предположил, что это, возмож-
но, пиар-ход, желание продемонстрировать эффективность 
контрразведки. Ведь несколько лет назад, когда всплыли 
факты прослушки канцлера Меркель американскими спец-
службами, та же самая контрразведка стыдливо молчала, 
напомнил глава российского МИДа.

Тем временем избирательная кампания в Германии уве-
ренно катится к своему логическому финалу: очередной по-
беде правого блока ХДС/ХСС и переизбранию фрау Меркель 
бундесканцлером на четвертый срок подряд (это к вопросу 
о демократической сменяемости власти на Западе). Их пар-
тнеры по правящей коалиции, правилами игры призванные 
выступать в роли главной силы оппозиции, эту свою функ-
цию как раз выполнить оказались неспособны. С ними про-
исходит то же, что ранее с другими младшими партнерами 
христианских демократов: они начинают терять голоса. И 
это вполне объяснимо – электорат решительно не понимает, 
какую, собственно, альтернативу они предлагают. Чем они 
реально лучше Меркель и Ко, с которыми следуют единым 
правительственным курсом? 

Четыре года назад свободные демократы, игравшие 
тогда в коалиции роль братьев меньших, вообще оконфузи-
лись, пролетев на выборах мимо бундестага. Сейчас социал-
демократы безнадежно отстают, проигрывая целую пропасть 
– 15 процентов (24 процента против 39 у блока Меркель), а 
голосование уже на носу. Экс-председатель Европарламен-
та и новый лидер СДПГ Мартин Шульц, чей персональный 
рейтинг поначалу стремительно возрастал, сильно потерял в 
популярности, последовательно проиграв земельные выбо-
ры в Сааре, Шлезвиг-Гольштейне и даже родном Северном 
Рейне – Вестфалии.

Вполне возможно, роль младшего партнера, а также 
портфели вице-канцлера (он же министр иностранных дел) 
и еще нескольких членов кабинета будут предложены тем 
же свободным демократам или «зеленым». Вместе с левы-
ми и праворадикальной «Альтернативой для Германии» все 
они идут в споре электоральных симпатий довольно ровно в 
диапазоне 7–9 процентов. 

А «русские хакеры», по всей видимости, еще всплы-
вут при подсчете голосов. Куда же без них?! Вон соседняя 
Голландия весной до такой степени сама себя напугала, что 
отменила электронный подсчет бюллетеней и считала их 
вручную. 

«Вмешательство» России 
в выборы стало у западных 
политиков «модным трендом»

В чью сторону могут полететь 
северо-корейские ракеты?

50 миллионов долларов на поставки противотанкового оружия «киевским друзьям» 
намерен выделить конгресс США в ближайшее время

Русский 
хакер бродит 
по европе

Танцы Вашингтона на «минном поле»

Злоба дня на грани

глобалиЗм

РОССИЯ
РОССИЯ

Известный американский эксперт 
Майкл Кофман расценил принятое 
решение как минимум необдуманным 
и откровенно глупым, которое грозит 
смертельно опасными последствиями 
для США. 

Напомнив Белому дому о бесслав
ном финише его авантюры с вооружени
ем и обучением сирийской оппозиции, в 
которую Вашингтон ввязался несколько 
лет назад, политолог сравнил принятый 
план «украинских поставок» с танцами 
на «минном поле». 

 Эти опасные пляски идут на фоне 
начатого американцами строительства 
на Украине военноморского опера
тивного центра, предназначенного для общевойсковых 
и морских учений. Церемония его закладки состоялась 
25 июля 2017 года в Очакове, городе, расположенном 
близ устья Днепра в 150 километрах от Крыма. Стро
ить военную базу будет 1й Военноморской мобильный 
строительный батальон, который находится в Очакове 
уже с апреля. Официально работы выполняются для 
армии Украины, однако на деле, по мнению экспертов, 
база создается для американских военных.

«Это просто смешно, – сказал по этому поводу в ком
ментарии для журналистов директор Центра стратегичес
кой конъюнктуры Иван Коновалов. – Никакого военно
морского флота Украины не существует». По его словам, 
все то, что досталось незалежной от советского Черномор
ского флота, находится в удручающем состоянии. В тер
минологии ВМС США военноморскими оперативными 
центрами называют организации управления оперативного 
уровня, предназначенные для гибкого применения военно
морских сил во всех типах военных операций. Новый центр 
расположится на территории Очаковской военноморской 
базы ВМС Украины по соседству с 73м морским центром 
спецопераций украинских военноморских сил, в чьи зада
чи входит проведение диверсионной деятельности.

Аналитики высказывают предположение, что Оча
ков станет главной базой ВМС США на Черноморс
ком побережье. И является лишь «пробным шаром», 

где проверяют реакцию на подобную 
деятельность как населения юга Ук
раины, так и официальной России. 
Киевские власти постоянно твердят, 
что никаких иностранных военных 
баз на территории Украины нет, мол, 
это запрещено конституцией. Однако 
технология обхода этой нормы давно 
отработана в процессе превращения 
Яворовского полигона близ Львова 
(площадь – более 36 тысяч гектаров) в 
одну из самых больших баз НАТО за 
пределами альянса. Каждый год Поро
шенко обращается к Верховной раде за 
разрешением на «временное» пребыва
ние иностранных вооруженных сил на 

полигоне в рамках «международных военных учений», 
которые продолжаются… 365 дней в году. На полигоне 
постоянно дислоцированы несколько тысяч военных из 
США (основной контингент), Канады, Великобритании 
и Польши со своей бронетехникой и вертолетами. Ско
рее всего подобным образом будет решен вопрос разме
щения военных баз США в Очакове и других точках.

По мнению экспертов, американская база окажется 
поводом для последующих экстремистских действий ук
раинского руководства, так как оно воспринимает нахож
дение США в Очакове гарантом своей безопасности. 

Известный российский журналист и политический 
консультант Анатолий Вассерман предположил, что в 
противовес базе в Очакове Кремль вполне способен от
ветить асимметрично, воссоздав собственный военный 
объект на Кубе, где ранее располагался пункт радиоэлек
тронной разведки. «Однако его цели на текущий момент, 
– подчеркнул он, – могут стать совсем иными».

А тем временем в Киеве 24 августа состоялся воен
ный парад по случаю 26й годовщины независимости 
Украины. Всего по Крещатику маршем прошли около 
4,5 тысячи военнослужащих, из которых более 230 че
ловек – представители стран НАТО (впервые!) и более 
тысячи – участники силовой операции в Донбассе. 

Полосу подготовил Сергей БОРИСОВ

Игра 
в войну 
все ближе 
к реальности

27 августа – 2 сентября 2017



3оБРазоВаНие
александра СЕлЕЗнЕВа

для наЧала нЕмного 
СТаТиСТиКи

Численность школ в Рос-
сии, по данным Росстата, вы-
глядит следующим образом: 
1991 год – 69 700, 2000 год 
– 68 100, 2015 год – 44 100, 
2016 год – 42 600. Количество 
общеобразовательных орга-
низаций, как видим, постоян-
но снижается и в основном за 
счет сельских школ. Процесс 
их закрытия начался несколь-
ко лет назад по инициативе 
Министерства образования и 
науки РФ. Там решили: если 
школа «малокомплектная», то 
и нечего тратить деньги на ее 
содержание. 

Государственная дума на 
пленарном заседании 8 фев-
раля этого года отклонила 
сразу три законопроекта, обя-
зывающие местные власти 
согласовывать решения о лик-
видации сельских школ и дет-
ских садов с жителями. Один 
из них внес первый замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по образованию и 
науке Олег Смолин (КПРФ), 
два других – Законодательные 
собрания Карелии и Амурской 
области. «Мы предлагаем, 
– заявил автор законопроек-
та, – запретить ликвидацию 
сельских школ и детсадов 
без согласия схода граждан. 
И призываем региональные 
власти восстановить школы, 
закрытые после 1 января 2015 
года. С 1990-го у нас в стране 
было ликвидировано почти 
25 тысяч школ, в основном за 
последние годы. 55 тысяч сел 
остались без школ и детсадов, 
26 тысяч пока их имеют, но под 
угрозой закрытия».

«Сегодня в неперспектив-
ных деревнях настало время 
реформирования средних 
общеобразовательных учреж-
дений, а фактически их ликви-
дации. В крупных населенных 
пунктах за 200–300 километ-
ров создаются интернаты, 
куда забирают школьников 
из обезлюдевших деревень, 
– подчеркнул депутат, пред-
ставляющий в федеральном 
парламенте Дальний Вос-
ток, Владимир Поздняков 
(КПРФ). – Население Амурс-
кой области за последние 15 
лет сократилось на 130 тысяч 
человек. Впрочем, идет опус-
тошение всей Сибири и Даль-
него Востока. На освободив-
шиеся земли с вожделением 
поглядывают соседи из-за 
бугра».

Но все эти убедительные 
слова никакого влияния на 
окончательное решение пар-
тии власти – отклонить – не 
возымели. А тем временем 
Росстат сообщил: в России 
сегодня насчитывается два 
миллиона безграмотных лю-
дей. С чего бы это в стране, 
еще недавно слывшей самой 
читающей в мире? Не потому 
ли, что школы закрываются?

Сборы В ШКолУ
Будем надеяться, что 

школа, в которую пойдут дети 
наших читателей, не закрыта. 
И обсудим еще одну проб-
лему – сборы в школу. По 
данным ВЦИОМа за прошлый 
год, на экипировку ребенка к 
1 сентября россияне в сред-
нем потратили 20 тысяч руб-
лей. Самыми существенными 
оказались траты на школьную 
форму, спортивный костюм и 
сменную обувь. Второе место 
в рейтинге расходов заняли 
учебники и тетради. Сегодня 

20 тысяч кажутся более чем 
скромной суммой. Во-первых, 
инфляция. Во-вторых, по от-
зывам родителей, дешевые 
товары хотя и присутствуют в 
магазине, но их качество, как 
говорится, ниже плинтуса: бо-
тиночки разваливаются через 
месяц, сарафан, юбка и брюки 
приходят в негодность к концу 
первой четверти, спортивная 
форма держится примерно 
полгода.

Недавно СМИ сообщили, 
что треть школьной формы 
оказалась фальсификатом. 
Об этом, в частности, напи-
сала «Российская газета». 
Роскачество проверило об-
разцы формы для девочек и 
обнаружило несоответствие 
фактического состава изде-
лия заявленному на марки-
ровке. Кроме того, ведомство 
проверило прочность ткани, 
способность образовывать 
катышки, мяться, изменять 
размеры после стирки. Конеч-
но, можно радоваться тому, 
что две трети одежды вполне 
нормальны. Но вдруг именно 
вашему ребенку попадется 
фальсификат? 

ЗаложниКи ЕгЭ
Про подготовку к сдаче 

Единого государственного 
экзамена разговор особый. 
Цена одного занятия варьиру-
ется в зависимости от предме-
та и числа учеников, но самый 
минимум – 500 рублей в час. 
Не хило? Зато, как утверждают 
чиновники, теперь коррупции 
в школах нет. Вместо нее те-
перь просто платные занятия 
по подготовке к экзаменам. 
Вузы бьют тревогу: ЕГЭ не 
просто отучает детей думать, 
оно их оглупляет. У нас сей-
час, по разным оценкам, от 25 
до 45 процентов школьников 
не обладают навыками функ-
ционального чтения. То есть 
текст читают, но не понимают 
написанного. 

ЕГЭ – это тестовая фор-
ма, заимствованная на Запа-
де, где используется давно 
и столь же давно, по словам 
экспертов, себя изжила. ЕГЭ 
заставляет учеников старших 
классов вместо получения 
знаний тренироваться решать 
некие задания, нажимая кно-
почки «да» или «нет». Получа-
ется, что подготовка для сдачи 
ЕГЭ и получение знаний – это 
разные вещи. ЕГЭ не учит по-
искам разных способов найти 

ответ. Тут нужно угадать всего 
один способ, а вариативность, 
разнообразие мнений по той 
или иной теме не требуется 
вообще. ЕГЭ приучает мыс-
лить шаблонно, отбивая жела-
ние искать что-то новое. ЕГЭ 
не учитывает креативность и 
творческие задатки даже са-
мого одаренного школьника. 
К сожалению, убирать ЕГЭ не 
собираются.

«Сразу хочу сказать, что 
ЕГЭ отменяться не будет, – от-
метила министр образования 
и науки РФ Ольга Василье-
ва в интервью «Российской 
газете» в преддверии нового 
учебного года. – Это мощный 
социальный лифт, который 
позволяет детям из Сибири, 

Дальнего Востока поступать в 
лучшие вузы страны. Посмот-
рите статистику: в московских 
университетах примерно 65 
процентов студентов – это ре-
бята из регионов и 35 – мос-
квичи. До ЕГЭ ситуация была 
прямо противоположной». Тем 
не менее он, по ее словам, бу-
дет изменяться в сторону «ка-
чественного углубления». 

Так или иначе, но против-
ники ЕГЭ отмечают первые 
позитивные перемены, в чем 
усматривают свой успех. В 
2017 году тестовые задания 

с одним ответом сняты в ис-
пытаниях по физике, химии и 
биологии. Начинаются пре-
образования в экзаменах по 
русскому языку и литературе. 
«В пилотных регионах устный 
экзамен по русскому языку в 
9-м классе станет допуском к 
аттестации, так же, как в 11-м 
классе – выпускное сочинение 
по литературе, – говорится 
в заявлении Ольги Василье-
вой на официальном сайте. – 
Когда пилотный проект будет 
реализован, к такому экза-
мену сможет готовиться вся 
страна». Новый формат гос-
экзамена по русскому языку 
может ждать выпускников уже 
в 2018 году. В перечень обя-
зательных будет также вклю-

чен экзамен по иностранному 
языку: для девятиклассников 
– в 2020 году, а для учеников 
11-го класса – двумя годами 
позже. И еще одно новшество: 
с 2020 года все школы начнут 
сдавать экзамен по истории.

аСТрономия, лаТынЬ, 
ЗаКон божий 

С 1 сентября в общеоб-
разовательные заведения 
триумфально возвращает-
ся астрономия. В качестве 
обязательного предмета она 
включена в программу 10–

11-х классов с объемом не 
менее 35 часов. К изучению 
астрономии можно присту-
пать и с сентября, и с января 
2018 года. Все зависит от воз-
можностей каждой конкрет-
ной школы и, конечно, от того, 
как быстро она сможет найти 
компетентного преподавате-
ля астрономии. С этой целью 
учителя физики по всей стра-
не массово повышают свою 
квалификацию уже сейчас.

Начнут учить школьников 
и основам кибербезопаснос-
ти, а также бюджетной гра-
мотности. Кабинет министров 
предложил ввести внеурочные 
занятия по предприниматель-
ской деятельности. И обяза-
тельные для каждой школы 
пять бесплатных кружков: 
литературный, научно-техни-
ческий, спортивный, музы-
кальный и шахматы. Занятия 
шахматами должны стать обя-
зательными, убеждена Ольга 
Васильева: «Эта игра спо-
собствует развитию умствен-
ных способностей ребенка. У 
школьников, которые играют 
в шахматы, показатели успе-
ваемости на 35–40 процентов 
выше».

Заведующий кафедрой 
древних языков историчес-
кого факультета МГУ, доктор 
исторических наук Алек-
сандр Подосинов предла-
гает сделать обязательным 
изучение латыни: «Во-первых, 
для детей это возможность 
узнать что-то новое о миро-
вой культуре, «поговорить» с 
великими людьми прошлого 
– Цицероном, Сенекой, Це-
зарем на их языке... Во-вто-
рых, латынь поможет в изуче-
нии иностранных языков, что 
сейчас особенно актуально. 
В-третьих, латынь – это ве-
ликолепная гимнастика для 
ума». А президент Российской 
академии образования, про-
фессор Людмила Вербиц-
кая на презентации первого 
тома «Большого словаря цер-
ковнославянского языка Но-
вого времени» в храме Христа 
Спасителя призвала включить 
в школьную программу уроков 
церковнославянский язык. 
Она полагает, что ее предло-
жение «очень интересное» 
уже хотя бы потому, что в сов-
ременный русский язык пере-
кочевали многие слова этого 
«совершенно особого языка». 
Конечно, латынь и церков-
нославянский язык в список 

обязательных предметов в 
ближайшее время вряд ли по-
падут, чего не скажешь о За-
коне Божием. Его появление 
вполне возможно.

Напомним, сейчас в шко-
лах есть курс по «Основам 
религиозной культуры и свет-
ской этики» (ОРКСЭ). Он был 
введен во всех общеобразо-
вательных школах России 1 
сентября 2012 года. Курс изу-
чается в течение всего 4-го 
класса из расчета один час 
в неделю и состоит из шести 
модулей: основы правосла-
вия, ислама, иудаизма, буд-
дизма, мировых религиозных 
культур и светской этики. При 
этом Русская православная 
церковь все чаще выступает 
с инициативой расширения 
курса ОРКСЭ, в чем особо 
усердствует Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. В 
министерстве вопрос «изуча-
ется» и вполне вероятно, что 
будет решен положительно 
для РПЦ, учитывая ее возрос-
шую активность в стране. Как 
считает глава Мин обрнауки 
Ольга Васильева, курс несет 
в себе «культурологический 
аспект», поэтому его пре-
подавание не противоречит 
«светскому характеру Рос-
сийского государства».

УСлУги ВмЕСТо 
ВоСПиТания

Половина россиян, по 
данным Левада-центра, не 
уверены, что их дети и вну-
ки смогут получить хорошее 
образование. Ведь один из 
главных тезисов реформы об-
разования состоит в том, что 
школа должна зарабатывать, 
как поликлиники и больницы, 
дома культуры и библиотеки. 
Именно поэтому в Законе об 
образовании написано: шко-
ла оказывает услуги. Покупа-
тели этих услуг – ученики и 
их родители. А ведь раньше 
школа воспитывала… Сегодня 
можно утверждать, что в Рос-
сии существуют две системы 
школ: для обычных граждан 
и для богатых. Для богатых – 
элитные гимназии и лицеи, 
где обучение в среднем обхо-
дится в 80 тысяч рублей в ме-
сяц. Много это или мало, если 
средняя зарплата в России – 
35 тысяч?

Школы же для родителей 
со средним окладом – это 
относительно «бесплатные» 
общеобразовательные ор-
ганизации, которые еле-еле 
сводят концы с концами, веч-
но озабоченные нехваткой 
денег на ремонт школьного 
имущества, часто располо-
женного в ветхих зданиях. 
Это особенно характерно для 
сельской мест ности.  

Еще две цифры: раз-
витые европейские страны 
тратят на образование 6–7 
процентов своего ВВП, Рос-
сия – 3,7.  Чувствуете разни-
цу?! Хочется верить: власть 
имущие все-таки поймут, что 
без хорошего образования 
для России уготована роль 
третьеразрядной страны, 
подчиненной национальным 
интересам более продви-
нутых государств. Со все-
ми вытекающими из этого 
последствиями и для тех, 
кто пребывает на властном 
олимпе родного Отечества. 
Когда-то Джон Кеннеди ска-
зал: «Космос мы проиграли 
русским за школьной пар-
той. Мы проиграли советс-
кому учителю». Интересно, 
что бы он сказал, постигнув 
суть нынешней российской 
школы?!

ЗнаниЕ – Сила

Радости и огорчения 
нового учебного года

РОССИЯ
РОССИЯ

сМета РасХоДоВ В 2017 ГоДУ  (тыс. руб.)

5–8 
(ранец 

с наполнением)

4–6 
(сменная обувь, 
одежда для 
физкультуры)

2–3 
(рабочие тетради)
2–3 
(рабочие тетради)

1–2 
(цветы 

учителю)

1–2 
(цветы 

учителю)

3 –5 
(классные 

нужды)

10–13
(школьная форма)

сМета РасХоДоВ В 2017 ГоДУ  (тыс. руб.)

5–8 
(ранец 

с наполнением)

1–2 
(цветы 

учителю)

25–37
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4 позиЦия пВР

ВожаТый 
ЧЕлоВЕЧЕСКиХ дУШ

– Начало нового учебного 
года вы встречаете, можно ска-
зать, на боевом посту – в детском 
лагере…

– Да, я отработала три смены 
вожатой в подмосковном лаге
ре активного отдыха «Контакт». 
Моими подопечными были маль
чишки и девчонки от 13 до 17 лет, 
всего 37 человек. Это уже мое 
второе лето в качестве вожатой. 
Годом раньше я работала в лаге
ре, где моими подопечными были 
дети шестисеми лет.

– С кем интереснее: со стар-
шими или младшими?

– Интересно с обеими возраст
ными группами, но поразному. 
Малыши удивляют своей довер
чивостью, фантазерством, а стар
шие – взрослостью рассуждений 
и творческой развитостью, я бы 
даже сказала, многогранностью 
кроющихся в них талантов. Они 
умеют и петь, и ставить танцы, 
и играть на разных музыкальных 
инструментах, и сочинять сцена
рии. А еще очень умные и любоз
нательные…

– Ваш отряд, наверное, состо-
ял из детей, представляющих, как 
сейчас принято называть, элиту 
страны?

– Почему как умные – так сразу 
дети элиты?! Мой отряд, напри
мер, в полной мере отражал 
весь социальный срез нашей 
страны. Да, в большинстве 
своем были дети из средних 
слоев населения, может быть, 
чуть выше среднего – путевка 
в лагерь стоит недешево: 40 
тысяч за одну смену. Но не
мало и тех, кому эти путевки 
достались за четыре тысячи 
рублей. Это дети из непол
ных, социально неблагопо
лучных или многодетных семей. 
И там не было такого, чтобы 
обеспеченные дружили с обеспе
ченными, элитные, как вы говори
те, – с элитными, а обездоленные 
чувствовали себя изгоями. Как 
ни странно, в отношениях между 
детьми эта разница почти не чув
ствовалась. Они сдружились не по 
социальному или имущественно
му положению, а по интересам и 
увлечениям. И в отряде, при всем 
многообразии детских характеров 
его составляющим, возникла теп
лая творческая атмосфера.

– Может быть, в этом заслуга 
скорее вожатой, которая гото-
вится стать профессиональным 
психологом и уже знает секреты 
доступа к человеческим душам?

– Мне бы хотелось с этим со
гласиться, но главный секрет все 

же в том, что они пока руковод
ствуются другими ценностями, 
другими мотивами, и это радует. 
Для них сейчас самый главный 
вопрос – вопрос самоопределе
ния. Ребята активно пытаются по
нять, что им делать по жизни, кем 
стать? Они пребывают в возрасте 
активного постижения приемов 
адаптации, тайн выживания в 
окружающем социуме, чему бла
готворно способствует детский 
коллектив.   

ЗаПроС на ПЕрЕмЕны…
– А насколько они политизи-

рованы? В СМИ сейчас активно 
обсуждают этот вопрос после 
прошедших под началом Наваль-
ного митингов и акций протеста 
с участием юных россиян? Даже 
появился термин – «политичес-
кая педофилия»… 

– Почемуто в России так: 
если школьники, скажем, стар
шеклассники участвуют в меро
приятиях оппозиции, то это резко 
осуждается и всякими громкими 
терминами сопровождается, а 
если на стороне власти, то горя
чо приветствуется. Чиновники и 
политики должны задуматься над 
этим и понять: именно такое дву
личие в оценках политической и 
общественной жизни страны раз
дражает многих россиян. И впол
не закономерно, что запрос обще

ства на стабильность в России, как 
свидетельствует недавний опрос 
ВЦИОМа, сменился запросом 
на перемены. Руководитель цент
ра Валерий Федоров, говоря об 
этом на августовском всероссий
ском молодежном форуме «Тер
ритория смыслов…», отметил: 
экономический кризис в России 
закончился, но не наступил ши
рокомасштабный экономический 
подъем. Такая фаза, по его словам, 
является «опасной», так как появ
ляются «революционные настрое
ния», а «люди перестают терпеть и 
начинают требовать».

Однако вернемся к вашему 
вопросу. В большинстве своем 
ребята переходного возраста ин
тересуются тем, что происходит в 
стране, в мире. Конечно же, видят 
некоторые проблемы и знают их 

не понаслышке. Особенно живо 
обсуждают события, которые за
трагивают вопросы справедли
вости, спорят о том, как можно 
изменить ситуацию. Например, 
они понимают, что многодетным 
семьям живется тяжело, и пред
лагают увеличить помощь. Они 
хорошо осведомлены о том хаосе, 
что творится в стране с пенсиями, 
и уверены: их дедушки и бабушки 
должны получать более достой
ную пенсию. Много говорят о 
коррупции, усматривая в ней одну 
из главных причин того, почему 
народ бедствует.  

– Есть ли у них какие-то по-
литические предпочтения, ска-
жем, между тусовкой во главе с 
Навальным и партией «Единая 
Россия»? 

– Да, на самом деле было 
много ребят, которые говорили о 
том, что смотрят на ютубе видео 
с Навальным и это им интересно. 
Однако в таком возрасте нелег
ко категорично сделать выбор в 
одну сторону. Сейчас они пси
хологически готовы попасть под 
влияние очень многих людей и, 
разумеется, политических сил, 
которые кроются за ними. Если 
ктото из политиков, например, 
выступит с убедительной речью, 
если родители както его одоб
рят, поддержат, то дети проявят 
интерес к такому политику, но не 
более того. Не думаю, что у них 
сейчас может сразу четко сфор
мироваться представление о том, 
к какой партии или политичес
кой организации они тяготеют, к 

какому политику готовы при
мкнуть. Дети в переходном 
возрасте подвержены эмо
циональному воздействию и 
нередко попадают под вли
яние того, кто больше нра
вится, не вникая в суть его 
действий. Выбор, сделанный 
в эмоциональном порыве, 
часто заканчивается горьким 
разочарованием и последую
щей политической апатией. 
– Можно ли заранее проти-

востоять такому негативному 
воздействию на детские умы?

– Накануне нынешнего учеб
ного года прозвучало немало, на 
мой взгляд, вполне приемлемых 
и разумных предложений. На
пример, о возвращении политин
формации в школьную програм
му обучения. Или более расши
ренное изучение такого раздела, 
как «Гражданское общество» в 
учебном курсе по обществозна
нию. Интересное предложение 
по организации профессиональ
но ориентированной работы с 
интернетзависимыми детьми, 
а таковых, по социологическим 
исследованиям, до 40 процентов. 
Эта ситуация настораживает, что 
такие дети могут не только пойти 
в порыве эмоций на экстремист

ские акции безответственных 
политиков, но и утерять навыки 
адекватного общения с окружаю
щими людьми, родственниками.

– В этом плане, наверное, 
может оказать полезное воздей-
ствие на детей решение о препо-
давании психологии в школе, о 
чем заявила на недавней пресс-
конференции глава Минобрна-
уки РФ Ольга Васильева.

– Да, действительно с 2020 
года в школьную программу пла
нируется ввести преподавание 
детской и подростковой психо
логии. Предполагается, что она 
будет изучаться в рамках ОБЖ 
по 20 часов ежегодно с 3го по 
11й класс. Соответствующие 
учебники и программы, как со
общила министр, уже готовят
ся. Детям необходимо не только 
знать, но и понимать все то, что 
с ними происходит, с чем сталки
ваются, что испытывают по мере 
своего взросления. Например, о 
том, что первая любовь нередко 
бывает несчастной, что рожать 
в 13–14 лет нельзя. По исследо
ваниям Научного центра имени 
В. П. Сербского, сегодня у 40 
процентов учеников отмечает
ся школьная дезадаптация, у 70 
процентов – пограничные психи
ческие расстройства. Школьный 
курс психологии, безусловно, по
может детям в их социализации.

– Вы, наверное, готовитесь 
стать детским психологом?

– Работа в детских летних 
лагерях, безусловно, дала мне 
возможность приобрести про
фессиональные навыки, укрепить 
свои знания на практике, помог
ла моему становлению как психо
лога. Однако моя специализация 
– клиническая психология, а если 
точнее – экстремальная, пред
полагает работу в чрезвычайных 
ситуациях, когда происходят 
землетрясения, техногенные ка
тастрофы, возникают пожары, в 
результате чего рушатся здания. 
Этим, как правило, занимается 
отдел экстренного реагирования 
МЧС России.

– Приходилось уже бывать в 
экстремальных ситуациях?

– Пока нет, но я работала во
лонтером и в больнице, и в морге, 
и в ветеринарной клинике, где 
видела и кровь, и изуродованных 
людей, ставших жертвами раз
личных обстоятельств. Так что 
экстрима не боюсь…

КоСмиЧЕСКий 
ФаКУлЬТЕТ 

– Самое время спросить вас о 
том, с каким настроением, с ка-
кими помыслами вы начинаете 
свой студенческий учебный год?

– Преисполнена готовнос
ти много работать, вгрызаясь в 
гранит знаний. Уже 4й курс, ка
кието фундаментальные знания 

присутствуют, пришло время за
ниматься своей специализацией.     

– В СМИ много говорят о 
необходимости перемен в сту-
денческом образовании, в сту-
денческом образе жизни. Что 
можете сказать по этому по-
воду?

– Перемены к лучшему – это 
всегда хорошо. Тем более что в 
студенческой жизни проблем в 
избытке – это и общежития, и 
питание, и стипендии, и уста
ревание некоторых дисциплин, 
присутствующих в курсе обуче
ния. Например, в этом году по 
настоянию студентов у нас сняли 
такой предмет, как методология 
образования. Он велся на протя
жении многих лет и абсолютно 
утратил свою актуальность. То 
же самое можно сказать о не
которых «школах психологии», 
которые в нашем университете 
трактуются подробно, но явно 
устарели. 

В нынешний век информаци
онных технологий, которые яв
ляются мощным инструментом 
тиражирования и воспроизводс
тва знаний, меняются парадигма 
обучения, сама система образова
ния. Современному спе ци алисту 
важно не только обладать знания
ми, но и знать, как их заполучить 
в нужном объеме, владеть спо
собностью к профессиональным 
действиям в условиях социальной 
неустойчивости, непрерывных об
щественных и техногенных транс
формаций. Необходимость новых 
подходов в системе образования 
России потихоньку осознается, и 
некоторые вузы постепенно пре
образуются в новую образователь
ную структуру.

– Порадовал ли вас каки-
ми-то нововведениями родной 
МГУ?

– Мне как выходцу из семьи, 
имеющей прямое отношение 
к освоению космоса, очень 
приятно говорить о создании 
в университете космического 
факультета. В МГУ впервые 
прошел набор на новый косми
ческий факультет – 30 человек 
в магистратуру на четыре про
граммы. Одна из них нацелена 
на изучение поведения живых 
организмов в космосе и соз
дание условий для имитации 
таких процессов на Земле. Вто
рая связана с исследованием в 
области физики высоких энер
гий, транзиентных излучений, 
радиационных поясов. Третья 
программа способствует качест
венной подготовке управленцев 
для космической отрасли. Чет
вертое направление – обработка 
космической информации. Рос
сия своих лидирующих позиций 
в освоении космоса не уступит. 

беседовал Павел аноХин

Екатерина 
САРКИСОВА: 
«ЭКСТРИМА 
НЕ БОЮСЬ»

РОССИЯ
РОССИЯ

 Двуличие в оценках 
политической и общественной 
жизни страны раздражает 
многих россиян 

запрос общества 
на стабильность 
в России сменился 
запросом 
на перемены

Своим видением проблем и предстоящих перемен в школьной 
и студенческой жизни в интервью для «России» поделилась студент-
ка 4-го курса факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова 
Екатерина САРКИСОВА.
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Произошло это приятное для партии собы-
тие буквально в те дни, когда в Казани, можно 
сказать, полыхнули лихие 90-е. 11 августа 2017 
года истек десятилетний срок действия догово-
ра о разграничении полномочий между Россией 
и Татарстаном. В Кремле изначально определи-
лись: продлевать действие документа не будут, 
равно как и заключать новый. Власть имущие 
республики, прежде всего националистические 
этнократы не согласились с такой установкой и 
попытались ее оспорить, настаивая на перезак-
лючении истекающего договора. 

Возникшая коллизия стала следствием 
приснопамятного «парада суверенитетов». 
Помните, как 6 августа 1990 года председатель 
Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, на-
ходясь с визитом в Казани, призвал: «Берите 
суверенитета столько, сколько сможете про-
глотить!». Вот рвущийся к самостоятельной 

власти руководитель местного обкома КПСС 
Минтимер Шаймиев и «проглотил». 

 С укреплением позиций федерального 
центра практика подобных договоров пос-
тепенно сошла на нет, но Татарстан остался 
единственным регионом, отношения которо-
го с Москвой регулируются договором. И вот 
срок его действия истек… 

Не ставит ли отсутствие нового договора 
под вопрос нахождение Татарстана в составе 
России? Местный политолог Аббас Галлямов 
уже прогнозирует «усиление в Татарстане про-
тестных настроений». Российская государствен-
ность строится не по договорному типу, сказал 
по этому поводу «Интерфаксу» первый замгла-
вы администрации президента РФ Сергей Кири-
енко. И напомнил о решении госсовета Татар-
стана, в котором правильно написано, что этот 
договор сыграл важнейшую историческую роль 

и практически все его нормы уже имплементи-
рованы в действующее законодательство.

Мы столкнулись с тем, что прежняя схема 
взаимоотношений между федеральным цент-
ром и влиятельными регионами России ис-
сякла, а новая еще не выстроена, отметил в 
комментарии для «России» Антон Иванов. 
«Возникшая юридическая коллизия лишь по-
казывает, что перед нашим поколением стоит 
архисложная задача – не только работать над 
гармонизацией, оздоровлением текущей поли-
тической ситуации в стране, но и закладывать 
в обществе основательный фундамент для ук-
репления и развития уже достигнутых резуль-
татов, – подчеркнул он. – Огромный потенциал 
российского народа сейчас зачастую расходу-
ется на ложные идеи и цели, на постижение 
потребностей, несвойственных исконным тра-
дициям русской земли. Изменение сознания 
каждого в сторону тех истинных ценностей, 
благодаря которым наш многонациональный 
народ достигал высших успехов в науке, твор-
честве, создал свою самобытную цивилиза-
цию, – вот долгосрочная цель не только для 
партии, но и для каждого отдельно взятого 
россиянина. Возрождение России – это Воз-
рождение Человека-Воина, Человека-Ученого, 
Человека-Творца!». 

Павел АНОХИН

5позиЦия пВР
дЕлоВой мир

наЦионалЬная ПолиТиКа

Похоже, власть всерьез озаботилась состоянием дел в 
малом и среднем бизнесе и переходит от обещаний под
держки к конкретным действиям. Во всяком случае такие 
надежды порождают предложения Владимира Путина по 
снижению административной нагрузки на бизнес, выска
занные на совещании по инвестиционным проектам на 
Дальнем Востоке. 

Правительству и Генпрокуратуре России поручено раз
работать к 1 декабря поправки к законодательству, кото
рые ограничат для каждого надзорного органа число вне
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 30 процентами от плановых. Срок вне
плановой проверки не должен превышать десяти рабочих 
дней, а ее предметом могут быть лишь факты, изза кото
рых она начата.

Предлагается также запретить изымать жесткие диски 
рабочих компьютеров и серверов, ограничив процедуру 
лишь копированием информации. Надо ли доказывать, 
что изъятия приводят к приостановке деятельности пред
приятия вплоть до невозможности уплаты налогов, а то и 
разорения. Правительству, Генпрокуратуре и Верховному 
суду поручено оградить граждан, подозреваемых и обвиня
емых по экономическим статьям, от содержания под стра
жей. Кроме того, предполагается законодательно ограни
чить продление ареста, если по уголовному делу не ведутся 
активные следственные действия, а также усилить процес
суальный и судебный контроль по предпринимательским 
делам. В развитие предложений президента России Генпро
куратура намерена расширить практику согласования вне
плановых проверок с прокурорами, приравнять к ним так 
называемые административные расследования и разрешить 
возбуждать административные дела только после провер
ки. Соответствующий законопроект уже внесен в Белый 
дом.

Стоит напомнить, что даже по официальной информа
ции Генпрокуратуры доля внеплановых проверок выросла 
с 66 процентов в 2015 году до 75 процентов в 2016м, хотя 
общее число контрольных мероприятий сократилось. Кон
кретно почувствовали на себе это и предприниматели. Так, 
по итогам опроса, проведенного экспертами бизнесомбуд
смена Бориса Титова, доля столкнувшихся с внеплановыми 
проверками за тот же период времени выросла примерно 
на 10 процентов. В текущем году число таковых, судя по 
ситуации, только увеличится. 

А ведь за всеми этими проверками, как внеплановыми, 
так и плановыми, нередко кроется, как заявил буквально 

недавно Владимир Жириновский, цитирую его – «перехват 
частной собственности, рейдерский захват». Я не являюсь 
сторонником лидера ЛДПР, но полностью разделяю его 
упрек Владимиру Путину в том, что он не сумел разрабо
тать меры по поддержке малого бизнеса. По словам Влади
мира Вольфовича, и в Кремле, и в Белом доме обещают, 
обещают, но ничего не делают, не дают толчка для защиты 
и развития малого бизнеса.

Разного рода проверки, которые «кошмарят бизнес», 
лишь одна грань проблем. У нас до сих пор нет условий, 
когда можно взять по доступной цене аренду, открыть биз
нес и спокойно начать работу. Гранты, о которых мы слы
шим в СМИ, фактически невозможно взять без связей там, 
где их раздают. Непонятно, как работает Сколково, непо
нятно, как работают закупки? Вроде бы все чиннозаконно, 
но почему тогда громкие коррупционные дела и скандалы 
идут чередой один за другим?! 

После начала кризиса малый бизнес столкнулся с мно
жеством проблем, в том числе с увеличением стоимости 
кредитов. Это в свою очередь накладывается на посто
янно повышающиеся цены на сырье в результате скачков 
курса рубля. По исследованиям ВЦИОМа в феврале 2017 
года, главными препятствиями к началу 
своего дела россияне считают бюрокра
тию (26 процентов) и большие налоги 
(20 процентов). Респонденты, которые 
уже имеют предпринимательский опыт, 
чаще говорят о налогах (27 процентов), 
чем те, кто сам не вел бизнес (18 процен
тов). Стоит ли удивляться тому, что с 
развитием возможностей для получения 
заработка в Интернете у многих отпало 
желание регистрировать предприятие, 
так как в данном случае легче уклонять
ся от уплаты налогов. Последней каплей для многих пред
принимателей стал рост отчислений в Пенсионный фонд 
более чем в два раза.

По данным РАНХиГС, сегодня 45 процентов россиян 
вовлечены в теневой рынок труда. В результате  государ
ство недополучает средства в бюджет, страдает экономика 
страны в целом. И государство должно приложить макси
мум усилий для исправления ситуации. Идя в этом направ
лении, прежде всего очень важно перестраивать сознание 
наших граждан. Нужна расширенная информационная 
кампания, направленная на обучение граждан правовой 
грамотности, поскольку люди не всегда понимают всю от
ветственность своего согласия работать без оформления. 

В то же время очень важно выработать продуманную, 
взвешенную государственную политику в отношении ма
лого бизнеса. Партия Возрождения России исходит из того, 
что предпринимателям нужна не только провозглашенная 
в декларациях поддержка, но и полная осведомленность о 
возможностях, которые им дает государство. Зачастую они 
идут на теневое трудоустройство только потому, что не 

знают о предоставляемых им преимуществах. Более того, 
мы считаем, что следует расширять перечень налоговых 
льгот для малого бизнеса. Ведь в большин стве случаев вла
дельцы небольших предприятий идут на нарушение закона 
не от хорошей жизни. Значит, нужно создать такие усло
вия, чтобы работодателю было выгоднее и проще брать 
даже временного работника исключительно на официаль
ных условиях. С этой целью необходимо ввести ряд стиму
лирующих мер, принятых законодательно на федеральном 
уровне.

Вот глава правительства России Дмитрий Медведев в 
июле нынешнего года подписал постановление, в соответ
ствии с которым субсидии на поддержку малого и средне
го бизнеса в размере 1,51 миллиарда рублей распределены 
между бюджетами 21 региона страны. Но попробуй разбе
рись, кто имеет право получить такую поддер жку, на каких 
основаниях, где и как? Черт ногу сломает. При наличии в 
государственной системе управления России мощно вы
строенных административных и экономических барьеров в 
стране достаточно сложное и объемное законодательство, 
которое к тому же очень часто изменяется. При этом пол
ноценного информирования о происходящих изменениях 

нет, а пользоваться услугами професси
ональных юристов в малом бизнесе на
кладно. В результате предприниматели 
допускают ошибки и нарушают законо
дательство, последствием чего становят
ся высокие штрафы или банкротство.

В России предприятий малого биз
неса умирает значительно больше, чем 
появляется новых. По статистике в стра
не лишь 3,4 процента малых предпри
ятий живет более трех лет, остальные 
закрываются раньше. На долю малого и 

среднего бизнеса в объеме ВВП в нашей стране приходит
ся около 20 процентов, в то время как за рубежом только 
по малому бизнесу эта цифра достигает 50 процентов. В 
развитых странах поддержка некрупных предприятий счи
тается стратегически важной для развития экономики за
дачей. Однако не все так печально и в нашем Отечестве. 
По данным того же ВЦИОМа, к предпринимательству в 
России подавляющее большинство граждан (93 процен
та) относятся положительно. Несмотря на все проблемы, 
более четверти россиян (27 процентов) хотели бы открыть 
свой бизнес. Чаще всего подобные стремления выражают 
мужчины (37 процентов) и молодежь от 18 до 24 лет (52 
процента). И это радует. 

Развитие малого бизнеса при поддержке со стороны 
государства способно ускорить восстановление экономи
ки страны уже в ближайшие годы. Более того, с помощью 
предпринимателей удастся создать новые рабочие места, а 
это существенно улучшит ситуацию на рынке труда и бла
госостояние народа. Мы в ПВР уверены: свобода предпри
нимательства станет «живой водой» для России. 

РОССИЯ
РОССИЯ
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«Почему в России предприятий малого бизнеса 
умирает значительно больше, чем появляется новых?» 
– задался вопросом генеральный директор ООО «Агат» 
Николай СУББОТИН. И в статье для «России» попытался 
осмыслить не только причины их безвременного 
банкротства, но и пути возрождения в стране деловой 
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В Татарстане зарегистрировано региональное отделение 
Партии Возрождения России

Возглавил его известный в республике 
34-летний предприниматель 
Антон ИВАНОВ, руководитель ООО 
«ТАТКЛИМАТ+», производящего 
центральные холодильные машины. 



иван ЦарЕВ,  специально для «россии»

ЗаВиСТниКи ПУСТЬ ПяляТ глаЗа…
Вот, например, пресссекретарь рос

сийского президента Дмитрий Песков 
как раз недавно поведал о том, как уст
раиваются дети высокопоставленных ро
дителей в госкомпании. По его словам, 
назначения зависят лишь от компетенции 
и таланта, а не от родства. Заявление про
звучало на фоне пересудов о трудоуст
ройстве сына главы Совета безопасности 
РФ на высокий пост в компании «Газп
ромнефть» в апреле 2015 года. По счаст
ливому стечению обстоятельств в корпо
рации именно тогда была введена новая 
должность – заместитель генерального 
директора по развитию шельфовых про
ектов. И ее занял сын главы Совбеза Рос
сии Николая Патрушева – Андрей 1981 
года рождения. А старший сын Николая 
Патрушева – Дмитрий пашет председа
телем правления Россельхозбанка с мая 
2010го. В январе 2016 года Ассоциация 
российских банков признала его банки
ром года и уже в октябре президент РФ 
Владимир Путин наградил Дмитрия Пат
рушева орденом Почета. 

Завистники со скандалом восприняли 
и трудоустройство сына главы «Роснефти» 
Игоря Сечина – Ивана, который занял в 
корпорации должность первого замес
тителя директора департамента совмест
ных проектов на шельфе. И не по блату 
занял, а заслуженно – в январе 2015 года 
Иван Сечин получил медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени по 
инициативе министра энергетики России 
Александра Новака. Неугомонный депу
тат Госдумы Валерий Рашкин даже напи
сал по этому поводу запрос, но остался 
ни с чем. В наградных документах, копии 
которых ему прислали в ответе управле
ния президента России по государствен
ным наградам, значилось: Иван Сечин 
награжден «за большой вклад в развитие 
топливноэнергетического комплекса и 
многолетний добросовестный труд». А 
чему особо удивлятьсявозмущаться? У 
детей Патрушева и Сечина за плечами не 
только престижные школы и вузы, но и 
трудовая практика в ведущих компаниях 
страны. Так что «все нормально».  

Некоторым чиновничьим дочкам и 
сыночкам удалось поучиться в лучших 
зарубежных вузах. Мучились небось, бед
ные, вдали от Родины, на гнилом Западе, 
где одни террористы, мигранты, геи, лес
биянки и прочие извращенцы. И главное 
– никакой духовности. Благо, что отцы 
пребывающих в загнивающем Западе 
деток – настоящие патриоты, есть с кого 
брать пример. Вон девятнадцатилетняя 
дочь Дмитрия Пескова – Елизавета не 
так давно «вернулась из Рашки», устрои
лась на работу. И сразу влилась в коман
ду «общественной площадки развития и 
поддержки патриотического воспитания 
и молодежного предпринимательства в 
России». И теперь с энтузиазмом пред
лагает всем, у кого есть интересные темы 
для стартапов, связаться с ней и ее колле
гами, предложить новые проекты. Елиза
вету Пескову уже пригласили на работу в 
Государственную думу членом молодеж
ного блогсовета.

А помните известного российско
го патриота, эксглаву РЖД господина 

Владимира Якунина? Он и после отстав
ки не перестал быть патриотом. По его 
инициативе в июле 2016 года в Берли
не открыт исследовательский институт 
«Диалог цивилизаций». А еще учрежден 
фонд целевого капитала «Истоки», ко
торый ведет проект обучения студентов 
факультета политологии МГУ в круп
ных вузах мира – во Франции, Великоб
ритании, Сингапуре, Китае и Гонконге. 
Стоит ли удивляться тому, что и дети у 
него талантливые? Например, старший 
сын – Андрей Якунин после окончания 
экономического факультета СанктПе
тербургского университета продолжил 
образование в Лондонской школе бизнеса 
и бизнесшколе Колумбийского универ
ситета. Получив гражданство Великоб
ритании, был соучредителем компании 
«Тристар Инвестмент Холдингс», основа
телем и директором британской инвести
ционной компании Venture Investments & 
Yield Management (VIYM), специализиру
ющейся на управлении фондами прямых 
инвестиций в гостиничную недвижимость 
стран Западной и Восточной Европы. По 
словам отца, Андрей Якунин обладает 
блестящими аналитическими способнос
тями, трудоголик. Сын Андрея – Игорь 
уже в свою очередь окончил престижную 
лондонскую школу Highgate School. 

Второй сын Владимира Якунина – 
Виктор с середины 2000х работал в рос
сийском офисе трейдинговой компании 
Gunvor, где с 2007 года занимал пост ди
ректора по юридическим вопросам и ку
рировал вопросы юридического обеспе
чения проектов Gunvor в России. В авгус
те 2016го основал компанию Newfound 
Future Investments Limited со штабквар
тирой в Лондоне. По данным издания 
«Версия», Виктор Якунин с супругой Да
риной в 2016 году получили гражданство 
Кипра, вложив в республику инвестиции. 
Требуемый порог инвестиций на Кипре 
составлял до сентября 2016 года 2,5 мил
лиона евро, с сентября – 2 миллиона.

ЧиноВниЧЬЕмУ родУ нЕТ ПЕрЕВодУ
Конечно, умные и талантливые дети 

не только у Якунина, а практически у всех 
отечественных топменеджеров и высо
копоставленных чиновников, которые 
«пашут, как рабы на галерах». Открывай 

любое СМИ и всегда встретишь прият
ное сообщение о том, что еще один сын 
известного в стране человека занял высо
кий пост. Не так давно, в июле нынеш
него года, например, стало известно, что 
Игорь Чайка, младший сын генпрокуро
ра Юрия Чайки, создал девелоперскую 
компанию, которая будет строить жилую 
недвижимость в Москве и Подмосковье. 
Планируемый объем «в среднесрочной 
перспективе» строительства – миллион 
квадратных метров жилой недвижимости 
в Москве и Подмосковье. А начал он свой 
бизнес с вывоза и переработки отходов в 
ЦФО. Старший сын генпрокурора Артем 
Чайка также занимается строительным 
бизнесом. Он является соучредителем 
строительной компании 3S Property 
Development с уставной долей 33 процен
та, что следует из данных ЕГРЮЛ.

3 марта 2017 года газета «Коммер
сантъ» сообщила, что вицепрезидентом 
Объединенной авиастроительной кор
порации по транспортной авиации ста

нет Алексей Рогозин, сын вицепремьера 
Дмитрия Рогозина. Со 2 мая он утверж
ден в должности генерального директора 
ОАО «Ил». Не пасут задних и дети перво
го заместителя руководителя админист
рации президента РФ Сергея Кириенко – 
Владимир и Любовь. Сын – старший ви
цепрезидент по развитию и управлению 
бизнесом Ростелекома, куда был назначен 
в сентябре 2016 года. До этого в 2013м 
Владимир Кириенко совместно с Алек
сандром Айвазовым открыл венчурную 
компанию с начальным капиталом 47,8 
миллиона долларов. Эта сумма близка к 
атомной массе титана, поэтому партнеры 
назвали компанию Titanium Investments 
(одноименное российское юрлицо при
надлежало структурам Владимира Ки
риенко). Владимир Кириенко вложил в 
фонд средства, полученные от проданной 
им доли в Саровбизнесбанке (50,61%), 
который он ранее возглавлял. 7 июня те
леканал «Дождь» сообщил, что Любовь 

Кириенко получила работу в Агентстве 
стратегических инициатив, где она воз
главит один из проектов.

Во время форума в Сочи, 27 февраля 
2017 года полпред президента в Дальне
восточном федеральном округе Юрий 
Трутнев рассказал, что новым руково
дителем алмазодобывающей компании 
АЛРОСА станет сын специального пред
ставителя президента РФ, эксглавы пре
зидентской администрации Сергея Ива
нова – Сергей Ивановмладший. Почему 
бы и нет? Ведь в 2002 году Сергей Иванов 
окончил МГИМО по специальности «Фи
нансы и кредит», в 2003–2004м работал 
в «Газпроме» главным экспертом управ
ления по международным проектам, в 
2004–2011м – в Газпромбанке, где отве
чал за работу с органами государственной 
власти, координировал реализацию спе
циальных проектов по поручению совета 
директоров и главы банка. В 2011 году 
был назначен председателем правления 
ОАО «СОГАЗ», а в апреле 2016го – стар
шим вицепрезидентом Сбербанка. Опыт 
он и есть опыт…  

Сергей Матвиенко, сын спикера СФ 
Валентины Матвиенко, начал свою ка
рьеру в банке «СанктПетербург» в 2001 
году как советник председателя правле
ния по IT. Уже через два года он занял 
должность вицепрезидента банка. В 
2005 году был назначен старшим вице
президентом ВТБ, а в 2006м – гендирек
тором компании «ВТБДевелопмент». В 
июне 2013 года Сергей Матвиенко ушел с 
поста главы «ВТБДевелопмент» по собс
твенному желанию. Сейчас, по данным 
СПАРК, является совладельцем восьми 
компаний.

Петр Фрадков, сын эксдиректора 
Службы внешней разведки и бывшего 
главы правительства Михаила Фрадкова, 
в начале 2000х начал работу во Внешэко
номбанке в должности представителя в 
США. В 2004 году стал заместителем ге
нерального директора ОАО «Дальневос
точное морское пароходство», продолжив 
при этом работу во Внешэкономбанке. В 
2015 году он назначен первым замести
телем председателя банка. Кроме того, в 
2007м Фрадков вошел в совет директоров 
дочерней компании «Аэрофлота» – ОАО 
«Терминал», которая занималась строи
тельством третьего терминала аэропорта 
«Шереметьево». Еще один сын эксдирек
тора СВР Павел Фрадков в мае 2015 года 
стал заместителем управляющего делами 
президента. Ранее Павел Фрадков зани
мал должность замглавы Росимущества. 
Денис Бортников, сын главы ФСБ Алек
сандра Бортникова, в октябре 2011 года 
стал членом правления ВТБ. Глава банка 
Андрей Костин, по данным Forbes, особо 
отмечал знание Бортниковыммладшим 
«российского банковского сектора и опыт 
ведения проектов». 

Мы рассказали, конечно, далеко не 
обо всех талантливых детях отечествен
ной элиты, как именуют они себя. Ситу
ация ясная, как говорится, чиновничьему 
роду нет переводу. 

6 Власть иМУщие
ПриВаТиЗаТоры

ДЕТИ «РАБОВ  
НА ГАЛЕРАХ»
Наследство самых патриотичных  
российских чиновников в надежных руках
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Сегодня на политическом олимпе России уже стало привычным делом, когда 
оппозиция упрекает номенклатурных чиновников в обустройстве своих детишек на 
«вкусные» и «хлебные места». Они же в ответ возмущенно поясняют: дело вовсе не в 
семейственности, а в том, что их детки очень-очень талантливые.
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Павел аноХин

104 нЕдЕли раССТрЕлоВ
Началось все с листовок, рас

клеенных по всему Киеву сразу 
же после его оккупации немец
кими войсками: «Все жиды го
рода Киева и его окрестностей 
должны явиться в понедельник, 
29 сентября 1941 года, к 8 часам 
утра на угол Мельниковой и 
Доктеривской улиц (возле клад
бища). Взять с собой документы, 
деньги и ценные вещи, а также 
теплую одежду, белье и прочее. 
Кто из жидов не выполнит этого 
распоряжения и будет найден в 
других местах, будет расстрелян. 
Кто из граждан проникнет в ос
тавленные жидами квартиры и 
присвоит себе вещи, будет рас
стрелян».

Первая группа евреев, при
бывших по указанному адресу в 
наивной надежде, что их будут 
кудато перемещать, была в тот 
же день и уничтожена. Началась 
трагедия, которая длилась 104 
недели. С 29 сентября вплоть до 
освобождения столицы Украины 
в ноябре 1943 года фашисты рас
стреливали свои жертвы в Бабь
ем Яру с немецкой педантичнос
тью по вторникам и пятницам. 
Уничтожали евреев, цыган, кара
имов, советских военнопленных 
разных национальностей и веро
исповеданий.

Бабий Яр в годы войны да 
и много позже, вплоть до 1961 
года являлся в Киеве одним из 
самых больших оврагов, длина 
которого – около 2,5 километра, 
глубина – свыше 50 метров. Он 
стал братской могилой, по раз
ным данным, для 100–150 тысяч 
человек. Сегодня на этом месте 
расположен национальный исто
рикомемориальный заповедник 
«Бабий Яр», где находятся мемо
риальные комплексы жертвам 
массовых расстрелов. 29 сентяб
ря здесь непременно проходят 
траурные церемонии в память о 
погибших.

«Киевский Бабий Яр дал тол
чок шести тысячам бабьих яров 
на территории Европы, – сказал 
на одной из таких поминальных 
встреч президент Европейского 
и Российского еврейского конг
ресса Вячеслав Кантор. – Он дал 
старт уничтожению 1 миллиона 
700 тысяч евреев только на тер
ритории Украины. Чудовищное 
злодеяние в Бабьем Яру застав
ляет нас поновому взглянуть на 
трагедию не только еврейского 
народа, но и тех, кто стал жертвой 
нацизма. Ведь около половины 
расстрелянных там не имели ни
какого отношения к еврейской 
нации. И это говорит об опас
ности ксенофобии, о том, что 
нельзя безучастно смотреть, как 
в твоей стране ктото умышлен
но раздувает пожар межнацио
нальной вражды».

Одной из первых на Украи
не, кто занялся историей Бабье
го Яра, создав со своими едино
мышленниками одноименной 
фонд, была Клара Винокур. В 
1941м фашисты расстреляли 
ее отца, а районный городок 
Шполу Черкасской области, 
где она проживала, превратили 
в гетто. Да и сама 14летняя де
вочка в 1942 году, попав в одну 
из тифозных групп из 20 чело
век, чудом избежала смерти: «Я 

дошла до самой ямы, а когда 
раздались выстрелы, упала в нее 
и какимто образом уползла в 
высокую траву, где спряталась». 

Ночью она выбралась из Яра 
и скрытно добралась в Шполу, 
где жили ее мама и брат. «Сегод
ня важно не только увековечить 
память о погибших в Ба
бьем Яру, но и высветить 
корни той трагедии, – под
черкнула Клара Семеновна 
во время нашей беседы. 
– Главное – не допустить 
лицемерия и исторических 
подтасовок. Известно же, 
что в тех расстрелах наря
ду с фашистами усердство
вали и украинские нацио
налисты: среди 1500 кара
телей в Бабьем Яру 1200 
были из ОУН. Сегодня 
они и их идейные наслед
ники льют крокодильи 
слезы по жертвам холокос
та, предлагают уравнять в 
правах бандеровцев и всех дру
гих националистов с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
Если такое случится, то это 
будет кощунством над памятью 
расстрелянных в Бабьем Яру».

Тайна СожжЕнной ХаТыни
И над погибшими в бе

лорусской Хатыни, где 118й 
карательный батальон, сфор
мированный из украинских на
ционалистов, в марте 1943 года 
сжег в сарае 149 мирных людей, 
половина из которых были дети. 
Многие годы, вплоть до весны 
1986го большинство советс
ких людей считали, что Хатынь 

уничтожили немцы – каратели 
специального батальона СС. 
Правда всплыла на заседаниях 
военного трибунала в Минске, 
где судили бывшего полицая 
Василия Мелешко. Тогда и вы
яснилось: в сожжении Хатыни 
особенно зверствовали каратели 

118го батальона, «прославив
шегося» еще при уничтожении 
невинных людей в Бабьем Яру. 

Он был сформирован в 1942 
году в Киеве преимущественно 
из украинских националистов, 
вышедших из западных облас
тей, которые согласились со
трудничать с фашистами, про
шли специальную подготовку 
в Германии, надели нацистскую 
форму и приняли военную при
сягу на верность Гитлеру. «Ка
чественная» кровавая работа в 
Киеве стала бесспорным пропус
ком для отправки 118го поли
цейского батальона карателей в 
декабре 1942 года в Белоруссию. 

И доверие фашистов, судя по 
трагедии Хатыни, бандеровский 
полицейский батальон сполна 
оправдал.

«Первый секретарь ЦК Ком
партии Украины Владимир Щер
бицкий, как только всплыла прав
да о том, что Хатынь уничтожили 

украинские националисты, 
сразу же обратился к на
чальствующим коллегам
сопартийцам с просьбой 
не разглашать информацию 
об участии украинских по
лицаев в убийстве мирных 
жителей белорусской де
ревни. К просьбе тогда от
неслись с «пониманием», и 
это проявляет одну из глав
ных политических ошибок, 
совершенных советской 
властью в отношении пре
дателей, – считает член 
Центрального совета Пар
тии Возрождения России 
Игорь Чикин. – Государст 

во недостаточно жестко наказало 
граждан, которые на войне, где 
решалась судьба Отечества: жить 
ему или погибнуть, перешли в 
стан врага. Стоит напомнить, что 
17 сентября 1955 года Президиум 
Верховного Совета СССР при
нял указ «Об амнистии советских 
граждан, сотрудничавших с окку
пантами в период Великой Оте
чественной войны 1941–1945 
годов». Такое попустительство 
во многом способствовало росту, 
а затем и разгулу радикальных 
экстремистских и националис
тических настроений, что стало 
одной из причин распада Совет
ского Союза». 

СТаТЬ ПраВЕдниКами мира!
В наши дни США и их со

юзники в своей антирусской 
рефлексии при построении 
«незалежной» Украины сдела
ли ставку на идеологию запад
ноукраинского национализма. 
Соответствуя его духу, Степан 
Бандера и Роман Шухевич уси
лиями проамериканского экс
президента Украины Виктора 
Ющенко объявляются «Героя
ми Украины». А вместе с ними 
и «повстанцы» ОУНУПА, ко
торых принятый 9 апреля 2015 
года Верховной радой закон 
признал «борцами за свободу и 
независимость Украины» и пре
доставил участникам этих орга
низаций право на социальные 
гарантии. При этом ни Ющен
ко, ни Порошенко, ни их заоке
анские вдохновители не хотят 
воспринимать тот факт, что 
«повстанцами» только в после
военный период с 1945 по 1954 
год на своей же украинской тер
ритории, по официальным дан
ным, убиты 22 500 человек. Из 
них 19 500 были мирными жи
телями, не имеющими никакого 
отношения ни к НКВД и мили
ции, ни к силам самообороны.

«Заигрывая с националис
тами, Запад сегодня порождает 
новых бандеровцев, новых ка
рателей Бабьего Яра уже нашего 
времени. Это убедительно вы
светили и безжалостно сожжен
ные ни в чем не повинные люди 
во время известных майских 
событий в Одессе, и погибшие 
на майдане Киева во время го
сударственного переворота, и 
карательные операции против 
жителей Донбасса», – говорит 
Игорь Чикин.

В подтверждение его слов 
хочу напомнить заявление главы 
Конгресса украинских нацио
налистов Запорожской области 
Василия Тымчины, сделанное 
на открытии памятника жерт
вам голодомора: «Пришло наше 
время, и Днепр станет красным 
от крови жидов и москалей». 
Он произнес этим слова и не 
понес никакого наказания за 
разжигание межнациональной 
розни. Впрочем, стоит ли тому 
удивляться, ведь националисты
нацисты и славные правнуки ук
раинских бандеровцев, готовые 
вершить историю силой оружия, 
уверены, что убитых ими врагов, 
а это «жиды, москали» и все, кто 
им мешает, должно быть боль
ше, еще больше. И тогда насту
пает время нового Бабьего Яра, 
новой Хатыни.

В сентябре 1961 года Евгений 
Евтушенко опубликовал в «Лите
ратурной газете» стихотворение 
«Бабий Яр», которое идеологичес
кие службы ЦК КПСС признали 
идейно ошибочным. Может, и 
так, но в нем есть проникновен
ные до сих пор строчки:

Над Бабьим Яром шелест 
диких трав. 

Деревья смотрят грозно, по-
судейски.

Все молча здесь кричит, и, 
шапку сняв, 

Я чувствую, как медленно 
седею. 

И сам я, как сплошной 
беззвучный крик, 

Над тысячами тысяч 
погребенных. 

Я – каждый здесь 
расстрелянный старик.

Я – каждый здесь 
расстрелянный ребенок…

Бабий Яр в очередной раз 
учит простой истине: зло, о кото
ром умолчали, порождает новое 
преступление. Именно поэтому 
все люди здравого ума должны 
сегодня сплотиться и воспроти
виться законам, с которых начи
нается нацизм! 

Из 1500 карателей, усердствовавших в том преступлении, 1200 были бандеровцами. Верховная рада Укра-
ины приняла закон о введении уголовной ответственности за «отрицание факта правомерности борьбы 
за независимость Украины в XX столетии или голодомора», предусматривающий для нарушителей до 
пяти лет лишения свободы. Чем обернется для историков новая законодательная инициатива? Сохра-
нится ли возможность объективного изучения проблемных страниц прошлого? Исследования каких 
преступлений против человечности, совершенных украинскими националистами, пытается запретить 
украинский парламент? Напомним об их злодеяниях.

УТАЕННОЕ ЗЛО ПОРОЖДАЕТ 
НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

 Бабий Яр в очередной раз 
учит простой истине:  
зло, о котором умолчали, 
порождает новое преступление. 
Именно поэтому мы должны  
воспротивиться законам, 
с которых начинается  
нацизм! 

нЕиЗВЕСТноЕ об иЗВЕСТном 

В нынешнем сентябре исполняется 76 лет началу массовых 
расcтрелов в Бабьем Яру
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Юмор КлаССиКа

УроК – иСТоЧниК Знаний
Детская логика нередко 

ставит нас в тупик своей не-
посредственностью.

Учитель: Твое сочинение 
о собаке, Петров, слово в слово 
похоже на сочинение Ивано
ва!

Ученик Петров: Так мы же 
с ним живем в одном дворе, 
а там у нас одна собака 
на всех!

Учитель: У тебя, Сидоров, 
замечательное сочинение, 
но почему оно не закончено?

Ученик Сидоров: Папу сроч
но вызвали на работу!

Учитель: Телегин, 
какую книгу о знаме
нитых путешественни
ках ты прочитал этим 
летом?

Ученик Телегин: 
«Лягушкапутешест
венница».

Учитель: Петуш
ков, определи род слов 
«стул», «стол», «носок», 
«чулок». 

Ученик Петушков: 
«Стол», «стул» и 
«носок» – мужского 
рода, а «чулок» – женс
кого.

Учитель: Почему?
Ученик Петушков: Потому 

что чулки носят только жен
щины!

Учитель: Ребята, кто такой 
Архимед? Отвечай, Щербинина.

Ученица Щербинина: Это 
математический грек.

Учитель: Косичкина, что 
такое дремучие леса?

Ученица Косичкина: Это 
такие леса, в которых… хоро
шо дремать.

Учитель: Хомяков, ответь, 
для чего людям нужна нервная 
система?

Ученик Хомяков: Чтобы 
нер вничать.

Учитель: Теплякова, какие 
зубы появляются у человека 
последними?

Ученица Теплякова: Встав
ные…

… дВадЦаТЬ баКСоВ 
За УроК

Самоирония помогает ро-
дителям стойко восприни-
мать проблемы школьного об-
разования.

Судя по наметившейся 
тенденции в сфере образова
ния, скоро по окончании вуза 
будут выдавать бумажку с над
писью «Деплом».

В школах России свято 
чтят традиции: если раньше 
не было компьютеров, 
то по традиции их нет и сей
час.

При желании в элитных 
школах может учиться любой 
ребенок. Главное, чтобы воз
можности родителей совпада
ли с желанием учителей.

Школа – это учреждение, 
где дети получают знания, 
а родители – дыру в семейном 
бюджете.

Чтобы сын сдал все ЕГЭ, 
мама сдала все украшения 
в ломбард.

На 1 сентября школьники 
дарят букет роз учительнице 
литературы и «Букет Молда
вии» учителю труда.

Если раньше «сменка» оз
начала дополнительный комп
лект обуви, то теперь это новая 
панелька для айфона.

Учительница сына Абрамо
вича умерла от зависти, про
читав сочинение ребенка 
на тему «Как я провел лето».

Школа – это место, где 
учителя требуют от ученика 
знаний по всем предметам, 
в то время как сами знают 
по одному.

Если ваша классная руко
водительница постоянно оби
жается на вас, значит, ее день 
рождения приходится на лето.

15 % отличников, посту
пивших по результатам ЕГЭ 

в МГУ им. Ломоносо
ва, не смогли расшиф
ровать название вуза.

Все вы знаете сказку 
о бесплатном высшем 
образовании. Сказка 
ложь, да в ней намек: 
двадцать баксов за урок!

В школе № 35 со
чинение на тему «Зав
тра у учителя юбилей. 
Что подарить?» плавно 
перешло в диктант.

В школе на линейке 
1 сентября по загару 
можно определить, кто 
полюбому поступит 
в институт. 

Готовь сани летом, 
а ЕГЭ – зимой
Народная мудрость в нынешнее время приобрела 
новую актуальность
Школа с многообразием ее взаимоотношений между учениками, учителями, родителями всегда 
отличный повод для шуток, юмора и приколов. Дабы убедиться в этом, стоит вслушаться в 
звучащие диалоги в классах, на переменах… 

Рукописное осмысление  произве-
дений русских классиков – это всегда 
испытание на творчество и неорди-
нарность мышления. Насколько пред-
ставленные образцы творений юных 
литераторов  удачны, судите сами. 

«Война и мир», Лев Толстой
«Старый князь Болконский не 

хотел свадьбы сына с Наташей Росто-
вой и дал ему год условно».

«Мне очень нравится героиня ро-
мана Льва Толстого «Война и мир», 
особенно когда она танцует на балу со 
Штирлицем».

«Такие люди, как Наташа Ростова, 
нужны в нашей жизни. Они нужны 
везде: и на суше, и на море, и в пусты-
не».

«Пьер Безухов носил панталоны 
с высоким жабо».

«Евгений онегин», 
александр Пушкин

«Такие девушки, как Ольга, уже 
давно надоели Онегину, да и Пушкину 
тоже».

«Ленский смотрит на мир через 
розовые очки, Онегин – через черные, 

а надо – через обыкновенные, про-
зрачные».

«Онегин был противником пере-
нимающих манер французский и 
предлагал учиться у китайцев, так как 
был патриотом».

«Онегин был Джон-Дуан и ухлес-
тывал за Татьяной».

«Татьяна отвергает Онегина, 
помня, что в основе его любви к ней 
лежит семялюбие».

«герой нашего времени», 
михаил лермонтов

«Бэле очень повезло, ее выкрал 
внимательный и мужественный Пе-
чорин. Это уже потом чувства охла-
дели. Умерев, Бэла сделала правиль-
но».

«Печорин похитил Бэлу в порыве 
чувств и хотел через ее любовь при-
близиться к народу. Hо ему это не уда-
лось. Hе удалось ему это и с Макси-
мом Максимычем». 

«Так как Печорин – человек лиш-
ний, то и писать о нём – лишняя трата 
времени».

«Умер М. Ю. Лермонтов на Кавка-
зе, но любил он его не поэтому!»

перлы школьных 
сочинений

мУЗа

Многие из них достойны 
разойтись на цитаты 

–Иванова, почему не 
принесла 500 рублей 
на  ремонт школы?
–  Я ее не ломала!

оПяТЬ дВойКа 
Известная картина художника Федора Решетникова, созданная 

в 1952 году, хорошо знакома россиянам как советского поколения, 
так и ныне подрастающего. Благодаря близости сюжета к реалиям 
ученической жизни она использовалась в школьной программе по 
русскому языку для «развития устной и письменной речи». Картина 
до сих пор печатается в учебниках русского языка, и нередко опреде
ляет тему написания школьного сочинения. Хранится в Третьяковс
кой галерее.
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