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«СНИМАЕМ НАПРЯЖЕНИЕ»
Для начала отметим: большинство СМИ 

вообще старались не акцентировать внимание 
на том, что суть реформы – повысить пенси-
онный возраст. Равно как и предпочитали из-
бегать само словосочетание «пенсионная ре-

форма». Такое лукавство вполне объяснимо: к 
слову «реформа» в России извечно насторо-
женное отношение. Тем бо-
лее что пенсионную систему 
реформируют уже который 
раз. 

ВРЕМЯ ДОЖИТИЯ
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21 августа в Госдуме состоялись парламентско-общественные слушания по совершен-
ствованию пенсионного законодательства. О них рассказали практически все россий-
ские СМИ, но весьма коротко, не вникая в детали. А именно в них, как известно, и кро-
ется дьявол. Восполняем это упущение и даем подробный отчет о прошедшей дискуссии. 

Предостерегают ответственные политики, 
говоря о задуманной пенсионной реформе  

Дефолт 
пенсий 
может 
смениться 
дефолтом 
страны 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

Госдеп США открыл на военной базе 
во Флориде центр управления ботами 

Бойцы идеологического 
фронта
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Многие слышали термин «информационная 
война», но лишь единицы задумываются над 
тем, кто и зачем развязывает мировые сраже-
ния СМИ, каким оружием воюют на инфор-
мационном фронте? Поиски ответов на эти во-
просы стали началом интервью, которое дал для 
«России» секретарь Союза журналистов России 
Рафаэль ГУСЕЙНОВ.
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3,5        триллиона 

И непременно 
социал-демократической 
ориентации

ПВР на своем «круглом столе» 13 июля обсудила 
с привлечением экспертов научного сообщества 

свою предвыборную платформу для участия 
в едином дне голосования 9 сентября
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

рублей – такова 
стоимость 
национального проекта 
«Демография», заявил 
Дмитрий Медведев 
на заседании 
президиума Совета 
при президенте РФ 
по стратегическому 
развитию.

800        миллиардов 
рублей запланировало 
правительство 
на реализацию 
национального проекта 
«Образование», 
сообщил РБК, цитируя 
слова вице-премьера 
Татьяны Голиковой.

133        миллиона 

человек останутся 
в России к 2050 году – 
на 11 миллионов 
меньше, чем нынче, 
поведала 
Национальная Служба 
Новостей, ссылаясь 
на прогноз ООН.    

30     миллионов 
россиян рискуют 
лишиться всех своих 
трудовых прав, отметил 
депутат ГД Олег 
Шеин, комментируя 
ИА REGNUM проект 
поправок Минтруда 
в Трудовой кодекс 
РФ, предлагающий 
не распространять 
трудовое 
законодательство 
на самозанятых.

800         тысяч 

рублей составляет 
зарплата 
законодателей 
согласно бюджету 
на 2018 год, 
констатировало 
EADaily, рассказав 
о блокировании 
парламентариями 
законопроекта, 
предлагающего 
понизить их денежное 
содержание.
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– Владимир Сергеевич, в течение несколь-
ких недель в турецком обществе наблюдается 
невиданный всплеск антиамериканских настро-
ений, что, впрочем, произошло вслед за ответом 
руководства страны на нападки Белого дома. 
Турки уже сомневаются в нужности не только 
ЕС, но и НАТО.  

– Да, когда-то Турция опасалась, что Советский 
Союз постарается вернуть в состав Армянской ССР 
южную Армению вместе с горой Арарат – едва не 
главным символом страны, изображенном на ее гер-
бе и в короткий период существования Армянской 
Демократической Республики, и в советское время, и 
сегодня. Но теперь этот вопрос не стоит.  

Между тем в Турции находится под арестом аме-
риканский пастор Эндрю Брансон, которого здеш-
няя прокуратура грозит отправить в тюрьму на 35 лет 
якобы за соучастие в попытке свержения Эрдогана 
два года назад. Тогда же, кстати, Брансона и взяли 
под стражу. Вашингтон сначала отверг предложение 
Анкары об обмене гражданина США на скрываю-
щегося в Штатах личного врага турецкого президен-
та проповедника Фетхуллаха Гюлена, а затем – на 
освобождение пастора после прекращения судебно-
го преследования в Америке банкира-турка Реза Зар-
раба и двух турок, обвиняемых в избиении демон-
странтов, протестовавших против приезда Эрдогана 
в США. Белый дом требует, чтобы Брансон был от-
пущен без всяких условий, причем недавно ввел 
санкции против двух турецких министров – юсти-
ции и внутренних дел. 

Однако дело пастора лишь предлог для ударов 
США по экономике Турции, следствием чего стала 
девальвация ее лиры. На что турецкие «верхи» отве-
тили контрсанкциями, а «низы» – демонстративным 
сожжением долларов...  

– Мне попалась любопытная заметка в «Фай-
нэншл Таймс». В ней утверждаются, что Иран и 
Турция могут объединиться в попытке противо-
действовать Америке, но из этого-де получится 
поддержание друг другом двух пьяных, которые 
даже не знают, как устоять на ногах. Но если 
ирано-турецкому альянсу помогут Россия и Ки-
тай, то очень неприятная ситуация сложится для 
Соединенных Штатов...  

– Действительно, Пекин, например, предоставил 
Анкаре кредит – около четырех миллиардов долла-
ров. Пока неизвестно, последует ли его примеру Мо-
сква. Зато Катар выделил туркам 15 миллиардов дол-
ларов в знак признательности за поддержку, когда 
возник конфликт между ним и Саудовской Аравией, 
Египтом, рядом других арабских стран. 

Вашингтону категорически не нравятся и черес-
чур самостоятельная политика Турции в отношении 
Сирии и Ирака, и операции против курдов, и отказ 
поддержать антироссийские санкции, и вообще 
сближение с Москвой... Впрочем, все это один из ре-
зультатов серьезных геополитических подвижек на 
мировой арене. Вот и Жириновский утверждает, что 
Эрдоган сказал ему: «Турция может выйти из НАТО». 

Для нас сегодня именно этот момент принципи-
ально важен. Приведут ли разногласия к тому, что 
Турецкая Республика сначала де-факто, а потом и де-
юре покинет Североатлантический альянс? Или Ан-
кара просто взяла в пример шантаж Трампом союз-
ников Вашингтона по блоку: мол, увеличивайте 
военные расходы иначе Америка откажется от уча-
стия в НАТО? Раз признанный лидер этого союза 
такое заявляет, почему бы и нам не объявить: «Да 
пошло это НАТО куда подальше»?  

Главный, наиболее существенный, на мой взгляд, 
момент кризиса в американо-турецких отношениях 
– никогда ранее Соединенные Штаты, насколько я 
помню, своих ближайших союзников так нахрапи-
сто, показательно не прессинговали, как сегодня 
Турцию. Обладающую, напомню, вторыми по чи-
сленности и мощи вооруженными силами в НАТО. 

– Прежде Вашингтон старался избегать по-
добных шагов? 

– Конечно. Решали все-таки в переговорном по-
рядке. Сегодня же налицо попытка США дестабили-
зировать ситуацию в Турции через развал ее эконо-
мики. И тут надо отметить одну принципиально 
важную вещь: фактически Америка относится к чле-
ну НАТО – Турецкой Республике так же, как к свое-
му геополитическому сопернику – Российской Фе-
дерации, к Ирану и Северной Корее.  

То есть по существу против Турции использует-
ся весь арсенал давления, который Соединенные 
Штаты применяют в отношении противника. И это 
чревато для Вашингтона серьезными последствия-
ми, может существенно сказаться на позициях Аме-
рики и в Старом да и в Новом Свете. И тут, и там 
поеживаются, глядя на антитурецкие акции США. 
Так, на Европейском континенте американскому 
диктату смогут противостоять разве что Великобри-
тания, Франция и Германия. Да и то лишь объеди-
нив усилия, создав единый антиамериканский 
фронт, к которому примкнут Австрия, Италия, еще 
полтора десятка государств.  

Кое-кто из наших и зарубежных экспертов утвер-
ждает, что стремление Трампа «поставить в угол» 
Турцию – страну с 80-миллионным населением и 
отнюдь не хилой экономикой – своего рода стремле-
ние американского президента в очередной раз про-
демонстрировать качества «крутого парня» накануне 
ноябрьских выборов в конгресс. Однако «друзья 
США» вовсе не желают становиться «мальчиками 
для битья» при каких-либо американских внутрипо-
литических баталиях… 

– Значит, Штаты показывают, что для них 
союзы действительно не имеют большого зна-
чения?  

– Трамп недаром говорил: «Мы выйдем из 
НАТО». Или: «Пересмотрим свое отношение к 
НАТО». И правда, по факту американцы сейчас пе-
ресматривают отношение к Североатлантическому 
альянсу. Что может оказать самое большое влияние 
– по теории домино –на взаимоотношения США и с 
европейскими союзниками, и с ближневосточными, 
и в Тихоокеанском регионе. Вашингтон и раньше 
стоял за попытками влиять и как-то «поправлять» не-
послушных руководителей, устранять нежелатель-
ных людей с политической арены. Тем не менее, ког-
да расправляются с союзниками как с противниками, 
это принципиально новая ситуация.  

– Экономика Турции испытывает немалые 
трудности, лира по отношению к доллару подеше-
вела на 20 процентов...  

– Она упала на 40 процентов. Однако Эрдоган 
стремится показать всему белу свету, что его стране 
все ни по чем, и объявляет о грядущей реализации 
грандиозного проекта – строительстве параллельно-
го с Черноморскими проливами канала – второго 
Босфора. Хотя внутренний валовой продукт Турции 
пять лет назад равнялся примерно 900 миллиардам 
долларов, а ныне сократился до 800 миллиардов. То 
есть уменьшился за пятилетку на сто миллиардов. И 
туркам сейчас нелегко. Но понимаете, как действует 
Эрдоган. Обнаружился внешний враг. Правда – что 
беспрецедентно в новейшей турецкой истории – 
Соединенные Штаты Америки, на которых чуть ли 
не молились на протяжении всей второй половины 
ХХ века. А теперь туркам объясняют, почему они 
стали хуже жить. Из-за американских козней. Эрдо-
ган перевел стрелки на Вашингтон – на «злодея 
Трампа». Причем, по моему мнению, то же самое 
легко сделать и в Южной Корее, и в Японии, и во 
многих западноевропейских странах. 

Потому-то для очень многих в мировом сообще-
стве важно: турки выстоят или нет. 

Беседовал Марк СОРКИН

ТУРЕЦКИЙ ДЕМАРШ 
Заявление Эрдогана о выходе его страны из НАТО – шантаж или новая реальность? Может 

ли Турция примкнуть к союзу России и Китая, размышляет главный специалист Института 
США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир ВАСИЛЬЕВ. 

СМЕНА ВЕХ 
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Он многие годы, как известно, был 
важнейшей частью логистики Вашингто-
на, средоточием основных путей снабже-
ния американского контингента. Кроме 
того, начиная с 2002 года получил помощь 
в размере 33 миллиардов долларов, в 
частности, по программе «Иностранного 
военного финансирования» и Фонда коа-
лиционной поддержки. Основная часть 
средств шла через руки пакистанских во-
енных и разведки, причем деньги выделя-
лись на борьбу с терроризмом. Поскольку 
значительные ресурсы оседали у военных 
и разведки, это серьезно затрудняло 
контроль над их целевым расходованием с 
учетом специфики работы данных струк-
тур и высокого уровня коррупции в Пакис-
тане, присутствующей и в его системе 
обеспечения национальной безопасности. 
Уже поэтому претензии американцев к Ис-
ламабаду связаны не только с обвинения-
ми в укрывании на своей территории тер-
рористов, что правда, но и с подозрением 
в расхищении средств, в первую очередь 
высокопоставленными сотрудниками во-
енного ведомства и спецслужб, чье влия-

ние в стране огромно. Более того, поддер-
жка Межведомственной пакистанской 
разведкой и родственными ей структура-
ми террористов тоже требует затрат, что, 
естественно, происходит в строжайшей 
конспирации, затрудняющей любые про-
верки. Можно предположить, что одним из 
источников спонсирования боевиков явля-
ется как раз американская финансовая 
помощь, осуществляемая по каналам Пен-
тагона и Госдепартамента. 

Если это соответствует действитель-
ности, становится понятно, почему талибы 
вместе с представителями других терро-
ристических организаций провели серию 
мощных согласованных атак на позиции 
афганских сил безопасности. Частота на-
падений за короткий период времени гово-
рит о координации боевиков с целью выну-
дить Кабул реагировать сразу на целом 
ряде направлений, часть которых, видимо, 
выполняли отвлекающую роль для обеспе-
чения успеха на главном фронте, вероят-
нее всего в Газни, что косвенно подтвер-
ждается заявлениями о готовности захва-
тить всю одноименную провинцию. В слу-
чае успеха боевиков и их кураторов 
положение Кабула существенно ухудша-
лось, поскольку под контроль его против-
ников мог перейти участок трассы, соеди-
няющей Газни со столицей, а вся провин-
ция превратилась бы в огромный плац-
дарм для боевиков. В результате ситуация 
приближалась бы к положению Дамаска в 

то время, когда вокруг него существовали 
террористические анклавы, поддерживае-
мые из-за рубежа. Такой поворот событий 
усиливал позиции Пакистана, а сама атака 
давала сигнал Вашингтону о том, что 
отказ от выделения помощи Исламабаду 
ошибочен. 

В целом не вызывает сомнений, что и 
при Трампе американцы не уйдут из Афга-
нистана, который находится в центре стра-
тегического перекрестка. Контроль в той 
или иной форме над этим регионом позво-
ляет влиять на процессы, происходящие в 
Китае, Центральной Азии, России, Иране, 
Пакистане и даже Индии. Если взглянуть 
на вопрос глубже, смысл действий США 
вырисовывается еще более четко. Прио-
становка и сокращение помощи Пакиста-
ну дает сигнал Исламабаду не только 
свернуть поддержку террористических 
группировок и пресекать коррупцию, но и 
прекратить сближение с Пекином, который 
заинтересован в партнере для противо-
действия возрастающему влиянию Индии, 
в том числе и в Афганистане. В таком под-
ходе проясняется и цель негласной под-
держки Штатами «Исламского государст-
ва», запрещенного в РФ. Вашингтон ста-
рается не только использовать его в игре 
против «Талибана», но и натравливая их 
друг на друга, дополнительно дестабили-
зировать ситуацию для подрыва стратеги-
ческих проектов Китая, генерации потока 
беженцев в Иран, усиления террористиче-
ской активности в Средней Азии – подбрю-
шье России, что крайне опасно. Никакие 
разговоры о появлении «террористиче-
ской сверхдержавы» в случае ухода США 
из ИРА не должны вводить в заблуждение. 
Само по себе их пребывание в этой стране 
создает все условия для дальнейшей эска-
лации. Американское присутствие делает 
невозможным переговоры между руковод-
ством «Талибана» и Кабулом, усиливает 
вражду между радикальными группиров-
ками, в том числе и потому, что Вашингтон 
использует некоторые из них в своих 
целях, прямо или опосредованно способ-
ствует гигантскому наркопроизводству и 
наркотрафику в интересах наднациональ-
ных структур, спецслужб, части прави-
тельств и др.

В России от опиатов умирают тысячи 
молодых граждан, что можно и нужно счи-
тать применением непрямого оружия, от 
которого в год гибнет людей больше, чем 
от всех терактов за весь постсоветский пе-
риод, вместе взятых. В интересах России 
способствовать выдавливанию американ-
цев из Афганистана, для чего необходимо 
заручиться большей поддержкой других 
стран, заинтересованных в стабилизации 
ИРА, например Китая. С другой стороны, 
нельзя допустить военного втягивания 
России в Афганистан – решение любых 
задач на этом направлении должно прово-
диться только чужими руками. Посильное 
оказание политико-дипломатической, ма-
териально-технической и разведыватель-
ной помощи – да, но не более. Наконец, 
возможно, в Афганистане имеет смысл 
ставить не только на правительство в Ка-
буле.        

Константин СТРИГУНОВ

ЮЖНЫЙ ФЛАНГ

Нерегулируемый 
перекресток 
интересов 
Афганистан 
без террористов 
Штатам не нужен

Ответ на вопрос, почему та-
либы активизировались имен-
но сейчас, вероятно, стоит ис-
кать не в Афганистане, а в со-
предельном Пакистане.

 И при Трампе 
американцы не уйдут 
из Афганистана, 
который находится 
в центре стратегического 
перекрестка  

go
og
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.ru
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3ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ВРЕМЯ ДОЖИТИЯ

А вот «совер-
шенствование пен-
сионного законода-
тельства» звучит 

гораздо благозвучнее. Хотя все 
«совершенствование» сводится к 
тому, что мужчины должны будут 
выходить на пенсию не в 60, а в 
65 лет, а женщины не в 55, а в 63 
года. Ряд депутатов из «Единой 
России», глазом не моргнув, ут-
верждают: суть документа, кото-
рый был принят в первом чтении 
19 июля голосами их фракции, в 
том, что пенсии будут повышены. 
Хотя, как мы уже писали ранее, в 
самом правительственном зако-
нопроекте нет ни слова о повы-
шении пенсий. Вот такая казуи-
стика. 

Во втором чтении депутаты 
планируют рассмотреть законо-
проект в конце сентября. К этому 
времени по результатам слуша-
ний рабочая группа подготовит 
поправки. Какие – пока неясно, 
но уже понятно, что носить они 
будут косметический характер. 
Особенно умиляют рассуждения 
представителей парламентского 
большинства о том, что концеп-
ция закона, мол, уже принята в 
первом чтении и поправки ме-
нять ее не могут. А это означает, 
что решение выдать на-гора доку-
мент в жестком варианте уже при-
нято. Судите сами.  

Во-первых, в мероприятии не 
участвовали ни глава правитель-
ства Дмитрий Медведев, ни его 
первый зам министр финансов 
Антон Силуанов. Во-вторых, 
многое проявляют главные до-
кладчики на слушаниях: министр 
Максим Топилин (законопроект 
внесло правительство), глава 
Счетной палаты Алексей Куд-
рин (это его ЦСР разработал за-
конопроект), ректор Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
президенте РФ Владимир Мау 
(верный гайдаровец), ректор 
ВШЭ Ярослав Кузьминов (еще 
один гайдаровец и либерал), гла-
ва РСПП Александр Шохин 
(представитель крупного капита-
ла, заинтересованного в намечен-
ных преобразованиях)... 

По иронии парламентского 
хитросплетения официальную 
думскую позицию на слушаниях 
представлял глава Комитета ГД 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Ярослав Нилов, 
который лично, как и его сорат-
ники из фракции ЛДПР, высказа-
лись на первом чтении против 
правительственного законопро-
екта, а вверенный ему комитет 
проголосовал за. Разумеется, 
Ярослав Нилов сконцентрировал 
свое выступление на необходи-
мости доработки документа, «что-
бы снизить риски».  

Глава Федерации независи-
мых профсоюзов России Миха-
ил Шмаков выступил достаточ-
но резко. Начал с заявления о 
том, что 90 процентов членов 
ФНПР выступают против пен-
сионной реформы в представ-
ленном виде. Потом возмутился 
нарушением регламента: законо-
проект не был согласован на 
трехсторонней комиссии. А так-
же напомнил о «Стратегии разви-
тия пенсионной системы», кото-
рая была принята в 2012 году и 
рассчитана до 2030 года. «До сих 

пор ни один ее пункт, – конста-
тировал он, – не выполнен». Как 
считает Михаил Шмаков, рас-
сматривать пенсионную рефор-
му «по кускам», вырывая из кон-
текста только повышение 
пенсионного возраста, значит 
создавать «лоскутное одеяло», ко-
торое работать не будет. По его 
мнению, сегодня обсуждается не 
пенсионная реформа, а новый 
общественный договор. 

Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин («Единая Россия») 
всем выступавшим задавал рито-
рический вопрос: может ли быть 
альтернатива повышению пенси-
онного возраста? Думаем, вы точ-
но знаете, что сказали Кудрин, 
Мау, Кузьминов, Шохин... Вооб-
ще же, по словам думского спике-
ра, слушания были организованы 
для того, чтобы «снять напряже-
ние» в обществе. Нетрудно дога-
даться: этой цели, судя по опро-
сам, партия власти не достигла 
– народ сегодня трудно обмануть 
красивыми фразами. 

РЫНОК ТРУДА  
НИКТО НЕ ИЗУЧАЛ

Глава Минтруда Максим То-
пилин повторил на слушаниях 
ровно то, что говорил и ранее: 
решение по пенсионной рефор-
ме не изменится, так как оно «на-
зрело давно». «Если мы ставим 
цели увеличения продолжитель-
ности жизни, то нужно менять и 
пенсионный возраст. Альтерна-
тивы этому решению нет», – от-
метил он. При этом упор в своей 
речи делал на то, что главная за-
дача закона – обеспечить россия-
нам достойные пенсии. 

Чем пенсия 20 тысяч рублей в 
месяц в 2020 году будет принци-
пиально отличаться от нынешней 
средней по России пенсии 14 ты-
сяч рублей, неясно. Вряд ли к это-
му времени доллар подешевеет, а с 
учетом санкций, «стагнации» эко-
номики и усилий Центро банка по 
девальвации рубля скорее всего он 

как раз подорожает. Если будет 
стоить, как сегодня, то пенсии со-
ставят примерно 300 долларов, а 
если подорожает – то около 200. 
При этом в начале 2014 года пенсии 
в среднем были 12 тысяч рублей, 
что равнялось 400 долларам. По-
чему мы посчитали пенсии в дол-
ларах, если живем в рублевой 
зоне? Дело в том, что в России 
многие товары закупают за грани-
цей, а мировой валютой является 
доллар. Он дорожает, пенсии 
обесцениваются. А это означает, 
что при сохранении нынешнего 
экономического курса и либераль-
ного правительства пенсии пони-
зятся. 

Глава СП Алексей Кудрин 
признал: после 2011 года уровень 
жизни пенсионера стагнирует и 
даже снижается. Так, в 2016 году 
не была проведена полная индек-
сация пенсии по инфляции, а ра-
ботающих пенсионеров ее вовсе 
лишили. Сегодня коэффициент 
замещения зарплаты – 33 процен-
та, а МОТ советует 40. Но по сло-
вам Кудрина, сейчас негде взять 
средства для выплаты пенсий, так 
как нефтяные доходы не могут 
служить для этого основанием. 
Вот так. В то же время Минфин 
подсчитал: благодаря высоким це-
нам на нефть дополнительные до-
ходы бюджета в этом году составят 
1,8 триллиона рублей. Но для пен-
сионеров денег нет. 

Ярослав Кузьминов вынужден 
был признать, что без изменений 
в системе здравоохранения, обра-
зования обсуждать только повы-
шение пенсионного возраста 
нельзя, ибо нужно видеть весь 
комплекс решений, который при-
ведет к повышению продолжи-
тельности жизни (трудно не согла-
ситься) Про нынешние пенсии 
буквально сказал: «Мы обнуляем 
все достижения путинского време-
ни». Однако альтернативы повы-
шению возраста выхода на пен-
сию, по его мнению, нет: «У нас к 
2030 году на восемь миллионов 
человек сократится когорта рабо-
тающих граждан до 40 лет. Уже к 
2024 году трудящихся моложе 40 
лет будет около 3–3,5 миллиона 
человек. Это фактически соответ-
ствует тому количеству будущих 
пенсионеров, которые выйдут на 
рынок труда в случае принятия за-
кона». 

Секретарь Общественной па-
латы РФ Валерий Фадеев для на-
чала заметил, что передал в прави-
тельство вопросы, на которые 
ответов пока нет. Главный из них: 
проводил ли кабмин анализ рынка 
труда? Без этого неясно: он у нас 
дефицитный или избыток рабо-
чей силы? Валерий Фадеев уверен, 

что существует большое количе-
ство проблем, которые напрямую 
связаны с пенсионной реформой, 
и их решение необходимо пред-
ставить уже сейчас. К таким проб- 
лемам, например, отнес молодеж-
ную безработицу на Северном 
Кавказе, наличие которой в регио-
не ведет к росту экстремизма в 
стране... 

Глава РСПП Александр Шо-
хин с укором заметил: работодате-
ли озабочены тем, что к ним соби-
раются применять репрессии, 
если они будут увольнять людей 
предпенсионного возраста. «Нуж-
ны же не репрессии, а льготы и 
стимулы, – развил он свою пози-
цию. – Чтобы принимать пенси-
онную реформу, надо комплексно 
решать развитие экономики стра-
ны. Главное для начала – достой-
ная зарплата, ведь от нее зависит и 
достойная пенсия». В целом же 
Александр Шохин также уверен, 
что альтернативы повышению 
пенсионного возраста нет. 

ДЕФОЛТ ПЕНСИЙ СМЕНИТСЯ 
ДЕФОЛТОМ СТРАНЫ?   

Глава фракции КПРФ в ГД 
Геннадий Зюганов жестко под-
черкнул: «Этот закон – самый же-
стокий и циничный, который вно-
сился в Думу за последние 25 лет. 
Я воспринимаю его законом об 
отсталости страны». По его сло-
вам, стенания о том, что денег нет, 
– самая большая ложь. Дополни-
тельные доходы бюджета уже со-
ставляют около двух триллионов 
рублей... В то же время Антон Си-
луанов подготовил бюджет на но-
вую трехлетку, по которому эко-
номика развиваться не будет, а 
социалку урежут. «Первыми в жер-
тву принесены пенсионеры», – за-
явил Зюганов. Лидер КПРФ в оче-
редной раз призвал властный 
олимп ввести прогрессивную 
шкалу НДФЛ и отменить льготы 
олигархам. «После дефолта пен-
сий, – предрек он грозно, – будет 
политический дефолт в стране». 

В том же духе выступил и Вла-
димир Жириновский, заявив: 
олигархи должны отдать государ-
ству все свои заводы. Глава ЛДПР 
призвал провести национализа-
цию безвозмездно, а за каждый 
год работы давать тысячу рублей 
пенсии. «40 лет трудишься – полу-
чаешь 40 тысяч рублей, 50 лет – 50 
тысяч, – подытожил он. – И пусть 
каждый сам решает, сколько лет 
будет работать».

Руководитель думской фрак-
ции «Справедливая Россия» Сер-
гей Миронов проинформировал: 
в будущем году, если закон всту-
пит в силу с 1 января, в стране будет 
1,2 миллиона безработных, а когда 
весь цикл закончится – 14 миллио-
нов не просто безработных, а ни-
щих, обездоленных граждан, кото-
рые не имеют ни пенсий, ни 
работы, ни заработка, ни накопле-
ний. При этом один процент ро-
ста безработицы дает ровно такой 
же прирост преступности. Он 
предложил установить плоскую 
шкалу взносов и прогрессивную 
шкалу НДФЛ. В завершение вы-
ступления Сергей Миронов про-
читал стихи одного из своих со-
партийцев: «Умри до пенсии, 
товарищ! Спаси бюджет своей 
страны... Запомни: отдых развра-
щает, а смерть достойная – в тру-
де». Парламентские журналисты в 
развитие состоявшейся дискуссии 
в свою очередь задались вопро-
сом: а не считать ли время дожи-
тия до пенсии преступлением пе-
ред Родиной? 

Ксения ЦАРЕВА, 
специально для «России»

Полную версию материала 
читайте на сайте www.p-v-ros.ru 

Дефолт пенсий может 
смениться дефолтом страны 
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ВОЛЕВАЯ ПРОГРАММА, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Полноценный развернутый ответ на постав-
ленный вопрос дает предвыборная программа 
Партии Возрождения России «Труд, справедли-
вость, социальная защита и безопасность». Ее 
первая глава «Конституция РФ, статья 7» гласит: 
« Основной целью нашей партии является постро-
ение такой модели государства и общества в Рос-
сии, при которой будут соблюдены интересы по-
давляющего числа ее граждан… Мы будем дви-
гаться по пути построения социального государст-
ва на основе смешанной экономики, политика 
которого будет направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека».

Программа ПВР ясно и четко определяет 
свою идеологическую и политическую направлен-
ность: «Выражая настроения широкой леводемо-
кратической общественности, наша партия в 
своей политической деятельности будет руковод-
ствоваться социалистическими, социал-демокра-
тическими идеями, базирующимися на четырех 
главных опорах – социальной справедливости, 
социальном равенстве, народовластии, социаль-
ных гарантиях».

В развитие своих позиций ПВР констатирует: 
нынешний мировой финансовый кризис грозит 
перерасти в экономический и социальный. Во из-
бежание полномасштабного развития негативной 
ситуации в стране признает: «Необходимо актив-
ное участие государства в экономике страны при 
сохранении и гарантированной защите всех видов 
собственности. Считаем, что для обеспечения 
экономической безопасности государства и ста-
бильного развития необходимо сохранение и уси-
ление государственного контроля в стратегически 
важных секторах экономики, в первую очередь в 
ресурсодобывающих, сырьевых, военной. Нужна 
волевая, ясная и реалистическая программа дей-
ствий, а главное – последовательное продвиже-
ние к справедливому, состоятельному, безопасно-
му и демократическому обществу».

КАК МЫ ПОНИМАЕМ  
ОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО?

Этим вопросом партийцы задаются в одно-
именной главе своего программного документа. И 
дают на него развернутый ответ: «Социальное го-
сударство – это государство, в основе которого 
лежат принципы социальной справедливости, со-
циального равенства и обеспечения социальных 
гарантий… Это государство, политика которого 
направлена на обеспечение достойного уровня 
благосостояния всех своих граждан, поддержку 
социально незащищенных групп населения, ут-
верждение в обществе социальной справедливо-
сти, заботу о пожилых, об образовании и воспита-
нии молодежи… Это государство, обеспечиваю-
щее всем членам общества полноту гражданских 
прав: политических, экономических, социаль-
ных… Это государство, главным принципом ко-
торого при любых системных и структурных пре-
образованиях экономики является проведение 

политики, ориентированной на создание необхо-
димых условий достойного существования гра-
ждан страны. Уважение права на человеческую 
самореализацию, участие в честных, свободных 
выборах, на участие во власти, в публичном 
контроле за властью».

В разделе «Наши главные задачи» ПВР, опре-
деляя свою программу действий на второе деся-
тилетие ХХI века, отмечает: «Страна находится в 
неустойчивом состоянии. В таких условиях основ-

ные усилия должны быть сосредоточены на реше-
нии ряда наиболее актуальных задач». Каковы 
они в области государственной политики? ПВР 
видит их следующим образом: «Объединение, спло-
чение, консолидация широких слоев населения, 
всех здоровых сил общества на пути возрождения 
России как великой державы, построения соци-
ального государства и создания общества соци-
альной справедливости. Укрепление и развитие 
российской государственности и совершенство-
вание государственного устройства на основе 
подлинного федерализма, гармоничного и сба-
лансированного развития всех субъектов Россий-
ской Федерации. Сохранение целостности стра-
ны, решительное подавление проявлений между-
народного терроризма и сепаратизма на россий-
ской территории. Проведение конституционной 

реформы, в ходе которой будет осуществлено ра-
циональное распределение полномочий между 
президентом, парламентом и правительством 
страны, утвержден новый порядок избрания верх-
ней палаты Федерального собрания непосредст-
венно гражданами России, а также отзыва депу-
татов избирателями, создан механизм реальной 
подотчетности власти народу. Укрепление право-
порядка и законности, обеспечение безопасности 
людей, надежная защита человека от насилия и 
произвола любых форм, борьба с коррупцией и 
казнокрадством. Создание эффективной системы 
предупреждения и пресечения правонарушений 
силами профессиональных, надлежащим обра-
зом оснащенных и обученных правоохранитель-
ных органов...»

В экономике основными задачами должны 
стать достижение высоких темпов экономическо-
го роста и увеличение на этой основе реальных 
доходов населения. Партия принимает только те 
экономические и социальные программы, кото-
рые ведут к уменьшению доли населения с дохо-
дами ниже прожиточного уровня, расслоения в 
доходах различных социальных групп, смертности 
и заболеваемости населения, преодолению по-
следствий разрушительного экономического 
курса 90-х годов. 

ПВР будет активно пропагандировать и под-
держивать «демократизацию и развитие произ-

водственных отношений через увеличение доли 
акций предприятий у работников, расширение их 
участия в управлении производством и распреде-
лении доходов, создание народных предприятий, 
контрольный пакет акций которых принадлежит 
непосредственно трудовым коллективам, форми-
рование многочисленного и социально устойчиво-
го среднего класса из числа собственников и сов-
ладельцев предприятий крупного, среднего и ма-
лого бизнеса всех форм собственности, проведе-
ние эффективной аграрной политики, целью 
которой является обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны…»

ДЕТИ – ОСНОВА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

В социальной сфере ПВР как партия 7-й ста-
тьи Конституции России выступает за ликвида-
цию недопустимо большого разрыва в доходах 
между большинством населения и узкой про-
слойкой богатых граждан, снижение безработи-
цы до минимальных размеров с перспективой 
ее полного преодоления, построение трудовых 
отношений на основе равноправия работников и 
профсоюзов – с одной стороны и работодателей 
– с другой. Разрешение возникающих трудовых 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

ПВР – 

 В программе 
подрастающему поколению 
уделяется особо серьезное 
внимание

 Для обеспечения 
экономической безопасности 
государства и стабильного 
развития необходимо 
сохранение и усиление 
государственного контроля 
в стратегически важных 
секторах экономики

 Обеспечение 
доступности и высокого 
качества общего, 
профессионального 
и  высшего образования

Учрежденная 16 лет назад Партия Возрождения России предлагает 
воссоздать Россию лидирующим в мире социальным государством, 
которое обеспечит своим гражданам безопасность, полноценное право 

на труд, на отдых, на пенсию, словом, на достойную жизнь. В основе партийной 
программы лежит статья 7 Конституции РФ, предопределяющая социальную 
справедливость, социальное равенство, народовластие и социальные гарантии. Но 
как все это воплотить наяву?  
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споров на основе закона при активном участии 
трудовых коллективов, реформирование госу-
дарственного социального страхования в целях 
создания финансово устойчивой системы, обес-
печивающей гражданам установленные госу-
дарственные гарантии по защите от социальных 
и профессиональных рисков, связанных с утра-
той заработка, работы, здоровья, а также более 
эффективное использование страховых 
средств. Достижение уже в ближайший период 
уровня пенсионного обеспечения, позволяюще-
го обеспечить насущные потребности человека, 
государственное гарантирование сохранности 
пенсионных средств и накоплений. Наследова-
ние родственниками накопленных работником 
пенсионных средств...

ПВР исходит из того, что основа возрожде-
ния России – дети. Именно поэтому в программе 
подрастающему поколению уделяется особо се-
рьезное внимание. Так, в партийном документе 
предусматривается: «Ликвидация беспризорно-
сти детей как позорного для России социального 
явления, создание равных стартовых возможно-
стей для молодежи. Увеличение бюджетных ас-
сигнований на молодежную политику. Молодеж-
ная политика государства должна быть ориенти-
рована на достижение следующих целей: матери-
альная поддержка молодых семей и особенно 
материнства и детства, разработка и реализация 
эффективной демографической политики, на-
правленной на регулирование процессов динами-
ки численности и структуры населения. Основные 
цели этой политики – преодоление явлений депо-
пуляции, высокой смертности населения трудо-
способного возраста, низкого уровня рождаемо-
сти, высокой детской смертности...» 

Образование, наука и культура, по мнению 
партийцев, должны стать важнейшей заботой го-
сударства. В этой сфере ПВР преследует следую-
щие цели: «Обеспечение доступности и высокого 
качества общего, профессионального и высшего 
образования, сохранение единого образователь-
ного пространства страны, введение единых обра-
зовательных стандартов. Улучшение содержа-
тельности и организации образовательного про-
цесса. Повышение уровня оплаты труда учителей, 
их социального статуса в обществе. Включение 
широкой общественности в организацию образо-
вательного процесса, создание школьных округов 
и общин, попечительских советов. Коренная мо-
дернизация материально-технической базы обра-
зования с упором на внедрение современных ин-
формационных технологий. Ускоренная интерне-
тизация образовательных и научных центров. Со-
здание крупных учебно-научных комплексов на 
базе эффективно действующих вузов, технику-
мов, профтехучилищ, колледжей, гимназий и об-
щеобразовательных школ. Обеспечение налого-
вых льгот гражданам, получающим дополнитель-
ное образование за свой счет. Развитие эффек-
тивной системы повышения квалификации и 
освоения новых профессий. Предоставление на-
логовых льгот организациям, выделяющим сред-
ства на эти цели». 

В ходе состоявшейся партийной дискуссии по 
обновлению редакции программы предложено в 
ее текст внести дополнение: «Обеспечить доступ-
ность и унифицирование базового среднего обра-
зования. Жесткий контроль за уровнем препода-
вания, воспитательной деятельностью школы, от-
ветственностью родителей за воспитание школь-
ников. Дифференцированный подход к цепочке: 
базовая школа – ПТУ – колледж – вуз. Разработка 
системы профориентации и объективности оцен-
ки уровня подготовленности учащихся…»

ВСЯ ВЛАСТЬ – НАРОДУ
В разделе региональной политики предпола-

гается «разработка основ социальной региональ-
ной политики, целью которой является сбаланси-
рованное региональное развитие, гарантирующее 
равное качество и условия жизни для населения 
вне зависимости от региона, в котором живут и 
работают граждане России. Последовательное 
выравнивание межрегиональных различий в до-
ходах населения, уровне занятости, социальной 
инфраструктуре, транспортной сети, коммуника-
циях, состоянии окружающей среды». 

Одно из основных направлений деятельнос-
ти ПВР – ее стратегия по местному самоуправ-
лению. Партия исходит из того, что местное са-
моуправление – наиболее близкая к рядовому 
человеку форма властной организации общест-
ва, сочетающая в себе черты политической и 
гражданской организации. Именно на этом 
уровне непосредственно реализуется демокра-
тический принцип прямого влияния граждан на 
органы власти. ПВР считает необходимым при-
ложить все усилия для максимального перерас-
пределения функций по организации граждан-
ской жизни на территориях в пользу местного 
самоуправления, роста его авторитета, способ-
ного формировать программы профессиональ-
ного общественного контроля.

Возрождение России лидирующим в мире со-
циальным государством уже по заданной цели 
требует пристального системного подхода к 
сфере безопасности и обороны страны. Соответ-
ствующий раздел партийной программы предпо-
лагает содействие обеспечению безопасности 
страны, ее территориальной и государственной 
целостности, укрепление обороноспособности и 
политического статуса на международной арене, 
приведение военного потенциала государства в 
соответствие с теми вызовами, которые появля-

ются в новых исторических условиях. ПВР убежде-
на в необходимости проведения военной реформы, 
целями которой должны стать формирование еди-
ной военной организации государства, предназна-
ченной для выполнения задач обеспечения без-
условной военной безопасности страны, отвечаю-
щей современным требованиям по боевым воз-
можностям и боеготовности, создание системы 
оптимального материального снабжения Воору-
женных Сил, создание необходимых условий про-
хождения службы военнослужащими, условий 
жизни военнослужащих и членов их семей.

КУДА ГРЯДЕШЬ ТЫ, РУСЬ XXI ВЕКА?
В проведении международной политики ПВР 

исходит из того, что Россия должна быть интегри-
рована в мировую экономическую систему, но при 
этом развиваться не в качестве сырьевого при-
датка развитых государств, а как полноправный 
член мирового сообщества, пользующегося за-
служенным авторитетом. «Это принципиальная 
позиция нашей партии, – говорится в ее програм-
ме. – С этой целью уже в ближайшей перспективе 
необходимо сделать особый упор на развитие 
науко емких производств, продуманное, выгодное 

для страны вхождение в различные международ-
ные организации». Документ предусматривает 
последовательное осуществление принципа под-
линной и полной самостоятельности России, обес-
печение полноправного участия в выработке и 
реализации решений по ключевым международ-
ным проблемам, утверждение в качестве высшего 
внешнеполитического приоритета неукоснитель-
ное обеспечение надежной безопасности страны, 
усиление позиций Российской Федерации в мире, 
развитие межгосударственных отношений на ос-
нове приоритета национальных интересов Рос-

сии, укрепление международного авторитета 
страны, активное сотрудничество с другими стра-
нами в борьбе с международным терроризмом. 
Содействие формированию справедливого миро-
устройства, учитывающего интересы, ценности и 
цивилизационные ориентиры народов планеты. 
Создание демократической системы международ-
ных отношений, решение на коллективной основе 
возникающих проблем в полном соответствии с 
нормами международного права. Приоритетной 
задачей на ближайший период остается борьба с 
международным терроризмом как на территории 
России, так и в других регионах мира. 

Особое внимание уделяется полноценному 
формированию Союзного государства Белоруссии 
и России, а также созданию  Евразийского 
экономического союза. От того, как решится 
эта геополитическая задача, во многом зависит 
ответ на вопрос: куда грядешь ты, Русь XXI века? 
Ее державную миссию еще апостол Павел опреде-
лил понятием «удерживающей» мир от разгула сил 
зла, препятствующей действию «тайны беззако-
ния». По исследованиям ВЦИОМа, проведенным 
весной этого года, почти 90 процентов россиян при-
знали необходимость масштабных преобразова-
ний в стране. В России да и в ее ближнем зарубе-
жье явно выражен запрос на глубокие преобразо-
вания, на единение Русского мира. И ПВР ищет 
ответы на вызовы времени. А оно жестко опреде-
ляет: сегодня в условиях нарастания планетарного 
кризиса, неоднозначности и неопределенности 
гео политических процессов Россия должна быть 
сильной, обороноспособной и готовой к любому 
сценарию развития событий. Программа ПВР – это 
своего рода должный урок из геополитической ка-
тастрофы России XX века, путь к восстановлению 
ее «удерживающего» призвания, не позволяющего 
размыть границы между добром и злом в мире. 

Предстоящие 9 сентября большие выборы в 
России – это не только борьба за голоса избирате-
лей. Это время, когда серьезные политические 
силы предлагают народу программы стратегиче-
ского развития страны, выдвигают идеи и цели, 
способные сплотить нацию, окрылить народ, укре-
пить волю людей. Председатель Центрального 
совета и Президиума ЦС Партии Возрождения 
России Игорь Ашурбейли на недавнем расширен-
ном заседании Президиума ЦС ПВР дал соратни-
кам установку: ПВР в единый день голосования 
должна не только активно участвовать в них, но и 
выступить достойно, обеспечив себе на ближай-
шие годы надежный запас прочности и народную 
поддержку.

Да будет так!

Павел АНОХИН

 Местное 
самоуправление – наиболее 
близкая к рядовому 
человеку форма властной 
организации общества, 
сочетающая в себе черты 
политической и гражданской 
организации

 Особое внимание 
уделяется полноценному 
формированию Союзного 
государства Белоруссии 
и России, а также 
созданию  Евразийского 
экономического союза

партия перемен 
в России
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

УКРАИНСКИЕ СМИ – 
ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД ГОСДЕПА

– Рафаэль Джагидович, наш 
разговор об информационной 
войне вполне уместно начать с 
вопроса об аресте главреда 
«РИА Новости Украина» Ки-
рилла Вышинского на Украине. 
Это лишь один из последних 
фактов задержания и похище-
ния российских журналистов в 
незалежной. Вспомним депор-
тацию журналистов телекомпа-
ний «Россия» и «Первый канал» 
Валентины Соловьевой и Ольги 
Юрьевой, задержание и избие-
ние бойцами «Беркута» режис-
сера видеопроекта Lenta.doc 
Андрея Киселева. В том же спи-
ске журналисты телеканала 
LifeNews Марат Сайченко и 
Олег Сидякин, телеканала 
«Звез да» Андрей Сушенков и 
Антон Малышев, Евгения Да-
выдова и Никита Конашен-
ков… Союз журналистов Рос-
сии как-то реагирует на этот 
беспредел? 

– Мы по линии Союза журна-
листов пытаемся поддерживать от-
ношения с Союзом журналистов 
Украины. Очень важно, чтобы 
журналистское сообщество не те-
ряло контактов и пыталось как-то 
договориться даже в такие сложные 
времена.

– Как украинские коллеги 
настроены к Союзу журнали-
стов да и к России в целом?

– Мы их регулярно приглашаем 
в Москву, но они побаиваются 
приезжать сюда. И вовсе не из-за 
физической угрозы со стороны 
России, а боятся реакции местных 
украинских националистов. Рос-
сийские журналисты готовы прие-
хать на Украину, но тут уже за нашу 
безопасность опасаются они. Ис-
ходя из этого мы встречаемся по 
линии ОБСЕ, в аппарате уполно-
моченного по защите прав журна-
листов. До недавнего времени на 
наши встречи в Вене в составе 
украинской делегации приезжали 
представители Одессы, Харькова и 
других крупных городов Украины. 
С ними можно было нормально 
разговаривать, обсуждать без крика 
и ругани самые злободневные 
темы. Украинские журналисты от-
стаивали свою позицию, мы – 
свою. Были даже позитивные мо-
менты, когда наши точки зрения 
совпадали, например при разгово-
ре о прекращении войны в Дон-
бассе. Наши украинские коллеги 
признавали бесчеловечность тех 
кровавых событий.

Сейчас, к сожалению, диалог 
выстраивать все сложнее. Так, в 
прошлом году в составе журна-

листской делегации Украины в 
Вену прибыла пресс-секретарь Ми-
нистерства обороны Украины Ок-
сана Гаврилюк да еще вместе 
пресс-секретарем украинского 
МИДа Марьяной Беца. Эти дамы 
оказались настоящими скандалист-
ками и заводили всю украинскую 
делегацию. Одна из представи-
тельниц украинской прессы, пе-
рейдя грани приличия, в хамском 
тоне обвиняла российские СМИ в 
развязывании информационной 
войны, назвав наших журналистов 
пособниками международно-
го терроризма. Я не смог про-
молчать, и у нас прямо во 
дворце Хофбург, где прохо-
дила встреча, возник острый 
публичный спор. Она, как вы-
яснилось, уроженка Ялты и 
сетовала на то, что из-за рос-
сийской оккупации Крыма не 
может приехать на могилы 
своих родственников. 

Мы предложили ей пое-
хать с нами, поинтересова-
лись, какое издание представ-
ляет? Она отвечает: «Радио 
Свобода». Тут уже я не сдер-
жался и при всех сказал: «Ми-
лая дама, «Радио Свобода» – это 
американская радиостанция. Вы 
получаете деньги от Госдепарта-
мента США, еще несколько лет на-
зад это были деньги ЦРУ, и никто 
этого не скрывал. Какое вы имеете 
отношение к журналистской деле-
гации Украины? Да, вы работаете 
на Украине, но представляете 
США как американский журна-
лист». Мои слова очень не понра-
вились американскому послу, кото-
рый присутствовал на нашей 
встрече в ОБСЕ. И пытался взять 
на себя роль руководителя всей 
украинской делегации. Причем де-
лал это так бесцеремонно, что по-
мимо воли высветил: Украина на-
ходится под внешним управлением. 
И мы это чувствуем даже в рамках 
наших контактов. 

– Украина сегодня лишь пе-
редовой отряд информацион-
ной войны, развязанной Запа-
дом против России. Можно ли 
сказать, что ее нынешним исте-
рическим витком под флагом 
«русской угрозы» стало воссое-
динение Крыма с Россией?  

– Международное сообщество 
наконец-то осознало, что Россия 
может сказать свое весомое слово в 
мире. Конечно, не всем это понра-
вилось. Особенно странам НАТО, 
только вот на свои шалости они, 
как правило, глаза закрывают. О 
Крыме говорят, об Абхазии, Осе-
тии... А давайте-ка вспомним, что 
произошло с Югославией в самом 
центре Европы? Натовские бом-

бардировщики бомбили столицу 
европейского государства. Как 
только начинаешь с ними об этом 
говорить – они сразу: это другой 
вопрос. Почему другой вопрос?! 

После событий на Украине ин-
формационная война приобрела 
особо ожесточенный характер. 
Сколько шума подняли, например, 
вокруг сбитого самолета над Укра-
иной, сразу же обвинив в трагедии 
Россию безо всяких на то основа-
ний. При этом почему-то все забы-
ли, что несколько лет назад неза-

лежная уже сбивала самолет и до 
сих пор официально не признала 
вину за собой, хотя и выплатила ка-
кие-то суммы семьям погибших. 
США сбили самолет над Синай-
ским полуостровом и тоже вину не 
признали. 

ЗАПАД НАСТУПАЕТ ГИБРИДНО
– Когда-то рупорами ин-

формационно-идеологической 
войны были программы «Меж-
дународная панорама», «Сегод-
ня в мире»… В наши дни насто-
ящие сражения разворачи- 
ваются в виртуальном про-
странстве. Вашингтон, чтобы 
внедриться в сетевое простран-
ство «Одноклассников», «ВКон-
такте», в русскоязычные сег-
менты Facebook и Twitter, тратит 
миллионы долларов. Госдеп на 
американской военной базе во 
Флориде, как сообщали СМИ, 
открыл центр управления бота-
ми. У России есть симметрич-
ный ответ?

– У нас есть контрпропаганда... 
Конечно, той, ее сложившейся сис-
темы, которая была при Советском 
Союзе, к сожалению, пока нет. Но 
многие в руководстве нашей стра-
ны начинают это понимать. При-
мер тому – успешная работа Russia 
Today. Не случайно в Европе пыта-
ются блокировать эфир RT, осо-
бенно преуспела в «свободе слова» 
Великобритания. Замечу: отноше-
ние Великобритании к советской 
России, к Советскому Союзу и к 

нынешней России всегда было рез-
ко отрицательное. Посмотрите на 
нынешнего президента Соединен-
ных Штатов господина Трампа. 
Он – крупный бизнесмен, человек, 
у которого нет никаких идеологи-
ческих запретов, привыкший ре-
шать вопросы за столом перегово-
ров. Хотел с Путиным договориться 
как бизнесмен. Ему не дали это 
сделать, добро не дала Великобри-
тания. 

Англичане всегда в антирос-
сийском, антисоветском противо-

стоянии играли идеологиче-
ски важную роль заводилы и 
занимали наиболее резкую, 
жесткую позицию в отличие 
от тех же французов, немцев, 
швейцарцев и других запад-
ных стран. Надо признать, 
современное международное 
сообщество и шагу ступить не 
может без одобрения Брита-
нии. Во Франции корреспон-
дентов RT не пускают на неко-
торые мероприятия в 
Елисейском дворце. В США 
Russia Today определили как 
иностранных агентов. Все это 
не без совета из Объединен-

ного Королевства... Но в этом есть 
и положительный момент. Зна-
чит, мы чего-то добиваемся и мо-
жем оказывать сопротивление в 
информационной войне. Сейчас 
уже есть Интернет – его не заглу-
шишь, не забьешь. Люди во Все-
мирной паутине читают не только 
то, что говорит Трамп, но и то, 
что говорит Путин. 

– Аналитики все чаще гово-
рят о том, что нынешняя инфор-
мационная война стала гибрид-
ной. Как это понимать?

– Следует уточнить, что ин-
формационная война, если брать 
ее высшую стадию, – это психоло-
гическая война. Определение дал 
американский ученый Поль Лайн-
барджер, автор книги «Психоло-
гическая война». Против России 
она велась еще с рюриковских 
времен и продолжается по сей 
день. Были периоды затухания, а 
были и годы холодной войны. 
Приведу любопытный пример 
времен Ивана Грозного, у которо-
го был конфликт с поляками. 
Один из его ближайших людей – 
князь Андрей Курбский, который 
при дворе играл важную роль, 
сбежал в Польшу, откуда регуляр-
но писал злобные письма Ивану 
Грозному. Эта переписка опубли-
кована и представляет особый ин-
терес с точки зрения психологи-
ческой войны, которую мы 
сегодня наблюдаем. В ней, как и 
нынче, есть все: фейковые ново-
сти, взаимные оскорбления. 

Менялись правители, менялись 
названия стран и их политические 
устроения, а информационная война 
не прекращалась никогда, лишь пере-
текала из одной стадии в другую. В 
советские времена, я исследовал вни-
мательно этот вопрос, появился спе-
циальный термин «идео логический 
фронт». С Запада на идеологиче-
ском фронте против СССР успеш-
но сражались такие бойцы, как «Го-
лос Америки», Би-би-си, «Радио 
Свобода», «Свободная Европа». 
«Свобода» вещала на языке народов 
СССР, «Свободная Европа» – на 
Восточную Европу. Были такие мо-
менты, когда западные радиостан-
ции вещали не просто в огромном 
диапазоне, но и существовало чет-
кое деление. Программы выходили 
на туркменском языке, на грузин-
ском, а главной была редакция рус-
ских передач. Они выходили в эфир 
на русском языке для тех, кто прожи-
вал в национальных республиках. 
Даже их выделяли. 

Конечно, в Советском Союзе 
существовала мощная система 
контрпропаганды, чего сейчас, к 
сожалению, нет. Во-первых, запад-
ные радиостанции глушили. Во-
вторых, в ЦК КПСС – главном, 
можно сказать, идеологическом 
органе – существовали отдел про-
паганды и агитации, отдел между-
народной информации. Все эти 
отделы занимались контрпропа-
гандой. ТАСС, АПН, на базе по-
следнего создали РИА «Россия се-
годня», были специальные кафедры 
в вузах. Наконец, было знаменитое 
5-е управление КГБ СССР, где вы-
рабатывали стратегию информа-
ционной войны. Руководил им ге-
нерал армии Филипп Денисович 
Бобков, знаменитый человек. 

В СССР к информационной 
войне подходили очень серьезно: 
писали диссертации, проводили 
конференции, выпускали книги, 
кинофильмы. Активно проходила 
работа и за пределами Союза, чуть 
ли не по всему миру работали рус-
ские Дома культуры, распростра-
нявшие массу книг как для русско-
язычных, так и для англоговорящих. 
К сожалению, после распада СССР 
и ельцинских времен некоторые 
ответственные люди почему-то ре-
шили, что идеологическая борьба 
закончилась. Многие уверовали: 
западные СМИ – сплошные либе-
ралы и демократы, и мы должны с 
ними подружиться, более того, вы-
строить наши СМИ по их образу и 
подобию. Как сейчас выясняется, 
это привело СССР к геополитиче-
ской катастрофе.

Беседовал Иван ЖУШМАН

 Менялись правители, 
менялись названия стран 
и их политические устроения, 
а информационная война 
не прекращалась никогда, 
лишь перетекала из одной 
стадии в другую
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7ДАТЫ И СОБЫТИЯ
ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

В ГРОЗНОМ БЕСПОРЯДКИ 
Команда «Работникам милиции, срочно на 

выход!» прозвучала резко и неожиданно. Словно 
ее эхо, завыли женщины, сбившись по углам. Ни-
чего не поняв, смотрю в окно и замираю – к зда-
нию стремительно, будто горная лавина, несется 
бесконечный поток что-то кричащих людей. 

Я в то время работал спецкором «Россий-
ской газеты» и в Чечено-Ингушетию прилетел с 
группой парламентариев, возглавлял которую 
депутат Верховного Совета РСФСР генерал-май-
ор Асламбек Аслаханов. В Грозном я первым 
делом подался на бессрочный митинг, который 
бурлил в центре города с 19 августа 1991 года. 
Сполна наполнив толстый еженедельник «народ-
ным недовольством», решил взять интервью у 
Доку Завгаева. В Дом политпросвещения, куда 
перебрались заседать депутаты Чечено-Ингуш-
ской АССР, зашел буквально минуту назад. 

И вот… кто-то бежит на второй этаж, кто-то 
хватает тарный ящик, кто-то начинает баррика-
дироваться, вставляя ножку стула в ручку вход-
ной двери. Поток атакующих людей выбивает 
своим напором двери, окна, стремительно вры-
вается в помещение. Неудержимо заполняет пер-
вый этаж, мчится на второй. Лица возбужденные, 
глаза горят… Из окна вылетает бюст Ленина, 
наглядная агитация, звучит «Ура-а!». Минут 
через десять все как-то само собой успокаивает-
ся, и тут до меня доходит: я стою посреди толпы, 
которая даже не замечает меня. Поняв, что не 
ранен и даже не получил ни одного фингала, чув-
ствую некое разочарование: никакого героизма, 
в редакции даже нечего будет рассказать. 

«Как дела?» – задаю идиотский вопрос стоя-
щему рядом парню лет тридцати. «Первый секре-
тарь Грозненского горкома КПСС Куценко вы-
прыгнул из окна, – сообщает он, – но зацепился 
пиджаком за раму окна и упал вниз головой». Его 
тут же поправляют: Куценко выбросили. В 
остальном без жертв. Ну чуть-чуть побили лиде-
ра Народного фронта республики Бисултанова 
да ранили «полковника КГБ» – брата Доку Завга-
ева. «А ты кто?» – спрашивают, как бы спохва-
тившись. «Журналист «Российской газеты». «О, 
это наша газета, она Хасбулатова поддержива-
ет». И тут меня осеняет: я своими глазами вижу 
живую историю – надо скорее сообщить в редак-
цию. Знакомый уже чеченец-студент, прибывший 
из Оренбурга, вызывается провести к переговор-
ному пункту. 

В неком возбужденном настроении звоню в 
Москву дежурному редактору. «В Грозном вос-
стание», – говорю. «Ты что там напился?» – 
слышу в ответ. «Мы будем первой газетой, кото-
рая сообщит об этом», – настаиваю. Мне каза-
лось, информация о происходящем должна стать 
главной новостью первой полосы, но в газете 
вышла маленькая заметка «В Грозном беспоряд-
ки». И в этом видится лишнее свидетельство 
того, как в Москве даже информационно продви-
нутые люди тогда не понимали, недооценивали 
событий, происходивших в Чечено-Ингушетии. 
Сейчас, когда говорят о чеченском конфликте, 
мало кто увязывает его начало с августовскими 
событиями ГКЧП. А ведь именно они перемкнули 
все сдерживающие рефлексы и обычаи вайна-

хов, превратив социальные и экономические 
проблемы в массовый психоз нетерпимости. О 
неблаговидной роли путчистов было уже много 
сказано, но не меньший вклад в разжигание че-
ченского противостояния внесли и амбиции мос-
ковских властителей, которые называли себя в 
то время демократами. 

Передав информацию, возвращаюсь в «по-
литпрос». Тем временем с Доку Завгаевым 
ведет переговоры прилетевший из Москвы гене-
рал-майор Асламбек Аслаханов. Все напряжен-
но ждут результата. «А что говорить с ними, су-
дить прямо здесь как предателей народа», – на-
чинают срываться наиболее горячие. Сообще-
ние о том, что Доку Завгаев сложил свои 
полномочия, заглушает взрыв ликования. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Узнав 19 августа о ГКЧП в Москве, жители 

Грозного утром того же дня стали собираться на 
площади перед зданием Совмина Чечено-Ин-
гушской Республики, протестуя против хунты. 
Исполком общенационального конгресса чечен-
ского народа (ИК ОКЧН) в первые же часы «шо-
кового» дня образовал штаб по борьбе с «реак-
цией», расшифровав по своему аббревиатуру 
ГКЧП – Грозный Комитет Чеченского Противо-
стояния.

Парламент ЧИР, ссылаясь на отсутствие сво-
его председателя, который находился в Москве, 
бездействовал в ожидании шефа. Впрочем, ра-
ботники спецслужб по распоряжению заместите-
ля председателя ВС ЧИР И. Петренко уже к 
обеду первого дня путча разогнали собравшихся. 
Тем не менее митинги стихийно возникали по 
всему городу… Вскоре появились и лозунги, зву-
чавшие народным ультиматумом: «Выполним 
Указ Ельцина о государственных преступниках!», 
«Долой советских князей!», «Долой Чечено-Ин-
гушскую партийную мафию!»…

К утру 21 августа возвратившийся из Москвы 
Завгаев по настоянию группы демократиче-

ских депутатов собрал расширенное 
заседание Президиума ВС Чече-
но-Ингушетии. 24 августа дал 
министру внутренних дел респу-
блики У. Алсултанову команду 

«применить силу для очистки пло-
щади». Министр отказался выполнить 

распоряжение, сославшись на возможное крово-
пролитие.

29 августа митинг начал приобретать ха-
рактер восстания. Появился лозунг «Свобода 
или смерть!». Бойцы исполкома ОКЧН присту-
пили к возведению баррикад на перекрестках 
улиц, ведущих к митингу. 30 августа вечером к 
митингующим обратился Джохар Дудаев, при-
звав людей к отражению вероятного ночью 
штурма баррикад. В Национальную гвардию 

ОКЧН массово пошли новобранцы. В зданиях 
Совмина республики и бывшего горкома пар-
тии параллельно шли соответственно сессия 
Верховного Совета ЧИР и чрезвычайное засе-
дание исполкома ОКЧН. И там, и там решали: 
что делать?

1 сентября в кинотеатре «Юбилейный» на-
чался чрезвычайный съезд чеченского народа. 
Молнией пронеслась информация о том, что ми-
лиция готовится к рейду на баррикады. У охра-
ны съезда появились бутылки с зажигательной 
смесью. Милиция, однако, не появилась – на 
команду из Верховного Совета ЧИР министр в 
очередной раз ответил: «Против народа не пой-
дем. Будем поддерживать правопорядок даже в 
зонах действия исполкома». Съезд постановил: 
Верховный Совет Чечено-Ингушетии не в состоя-
нии изменить свою политику, а народ республики 
не в состоянии ее дальше терпеть.

3 сентября ВС ЧИР ввел чрезвычайное по-
ложение на всей территории республики. В 
ответ на центральных улицах Грозного появи-
лись патрули национальной гвардии. 4 сентября 
парламент республики отменил свое постанов-
ление о введении ЧП. 6 сентября около семи 
тысяч митингующих взяли штурмом последний 
оплот прозаседавшегося парламента республики 
– Дом политпросвещения. 

БЫК НА КОРРИДЕ 
Произошедшие в Грозном события одни на-

зывали путчем, другие – революцией, третьи – 
просто разгулом анархии. Мне довелось присутст-
вовать на встрече представителей трудящихся 
коллективов с членами миротворческой парла-
ментской делегации РСФСР, прибывшей в Гроз-
ный во главе с Геннадием Бурбулисом и Михаи-
лом Полтораниным. Большинство выступавших 
гневно требовали навести порядок в городе: «За-
претить митинги, разобрать баррикады, защитить 
конституцию, восстановить в правах Верховный 
Совет и Завгаева»… На встрече московских ми-
ротворцев с интеллигенцией города звучали уже 
иные речи: «Верховный Совет республики – это 
такое насекомое, которое залезло под кожу наро-
да, питается его кровью и не желает оттуда выко-
выриваться. Правильно сделал исполком чечен-
ского конгресса, разогнав Верховный Совет…» 

Руслан Хасбулатов, исполнявший обязаннос-
ти председателя Верховного Совета России, 
штурм Дома политпросвещения дудаевцами, ко-
торые свергли в республике советскую власть, 
назвал «народным восстанием против партийно-
бюрократической диктатуры». И по случаю побе-
ды «народного восстания» прислал в Грозный 
приветственную телеграмму. Приехав вскоре в 
Грозный, Руслан Имранович по-хозяйски расска-
зывал журналистам: «Мы приняли серьезные ре-
шения – практически самораспустили Верховный 
Совет республики, сняли его председателя…» Са-
мого Джохара Дудаева лидер российского парла-
мента в ту пору именовал «демократом, трезво 
оценивающим нынешнюю ситуацию в республике 
и ее перспективы». Какая кошка пробежала затем 
между главными демократами? Вскоре Руслан 
Имранович именовал Джохара Мусаевича не 
иначе, как «опасным авантюристом и психически 
нездоровым человеком».

А что же генерал Джохар Дудаев, «чеченский 
Ельцин», как называли его в ту пору в местной 
прессе? «Сегодня подожжен фитиль третьей ми-
ровой войны, – запальчиво произнес он в своем 
первом интервью победителя. – Мы должны не 
только провозгласить свой суверенитет, но и ре-
ально строить свою государственность. Мы начи-
наем строить свое государство с нуля. В переход-
ный период нужны политические быки, готовые 
пробить брешь в преградах к свободе. Я готов 
выполнить эту роль…»

В эти дни 27 лет спустя невольно возникают 
вопросы: как могло такое случиться, что совет-
ский генерал, командовавший атомными ракето-
носцами и сотни раз проверенный спецслужбами, 
служивший в Прибалтике за тысячи километров 
от Грозного, вдруг оказался во главе вайнахского 
восстания? Почему именно в тот период, когда в 
Чечне зазвучали призывы «строить свою государ-
ственность», а  «на Кавказе общий дом без Рос-
сии», в республику поступали из российского 
бюджета огромные средства, шло вооружение 
дудаевского войска? В их распоряжении умыш-
ленно оставляли целые склады с вооружением. 
Как понимать, что ближайшие сподвижники Бори-
са Ельцина прилетели в Грозный и одобрили про-
изошедшее? А ведь случившаяся в те сентябрь-
ские дни «вайнахская демократия» значительно 
повлияла на изменения внешней и внутренней 
политики России, на взаимоотношения центра и 
регионов, на военное строительство и экономику 
страны. И в конечном счете провела чеченцев, а с 
ними и всех россиян через две полноценные 
войны, сдетонировала «геополитическую ката-
строфу СССР».  

Павел АНОХИН 

Кто поджег 
чеченский фитиль? 
27 лет назад генерал Дудаев сверг советскую власть 

6 сентября 1991 года в Грозном был штурмом взят Дом политпросвещения, где 
заседал Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики во главе с его председате-
лем, первым секретарем республиканского комитета КПСС Доку Завгаевым. Автор 
этих строк был единственным российским журналистом, наблюдавшим то событие 
изнутри, и первым, кто взял интервью у только что победившего Джохара Дудаева.  

 Как могло такое 
случиться, что советский 
генерал, командовавший 
атомными ракетоносцами 
и сотни раз проверенный 
спецслужбами, служивший 
в Прибалтике за тысячи 
километров от Грозного, вдруг 
оказался во главе вайнахского 
восстания?
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Славен этим и Александр Пуш-
кин, который, как и Евгений Оне-
гин, был большим любителем юмо-
ра: «Но дней минувших анекдоты, 
от Ромула до наших дней, хранил 
он в памяти своей». Имя великого 
русского поэта, обретя всероссий-
скую известность своим творчест-
вом, остроумием и любовными по-
хождениями, еще при жизни было 
прочно связано с целой серией 
баек о нем. Эти рассказы разной 
степени достоверности не только 
существовали в устно-фольклор-
ной форме, но уже в прошлом веке 
начали публиковаться. Впрочем, 
читайте и сами судите.

Николай Тургенев, беседуя с Ни-
колаем Карамзиным о свободе, сказал: 

– Мы на первой станции к ней. 
– Да, – подхватил молодой Пуш-

кин, – в «Черной Грязи!».

***
Пушкин как-то пригласил не-

сколько человек в ресторан и угощал 
их на славу. Входит граф Завадовский 
и говорит: 

– Однако, Александр Сергеевич, 
видно туго набит у вас бумажник! 

– Да, ведь я богаче вас, – отвечает 
тот. – Вам приходится иной раз про-
живаться и ждать денег из деревень, а 
у меня доход постоянный с 36 букв 
русской азбуки.

***
Кто-то, желая смутить Пушкина, 

спросил его в обществе:
– Какое сходство между мной и 

солнцем?
Поэт быстро нашелся:
– Hи на вас, ни на солнце нельзя 

взглянуть, не поморщившись.

***
Однажды в одном салоне, где 

Пушкин не любил бывать, его попро-
сили почитать стихи.

– Совершенно ничего не помню, 
– ответил поэт.

– Как же так? – возразила хозяйка. 
– Вы же их сами писали?

– Писать-то, мадам, писал, да выу-
чить не успел! – сказал Пушкин.

***
– А вы знаете, что письмо Татья-

ны Онегину написала не Татьяна? 
– Нет, а кто?
– Пушкин! 

***
Письма от Бенкендорфа Пушкин 

хранил в отдельной папке. «Хорошие 
люди не любят плохого соседства», – 
говорил он о письмах своих друзей.

***
– Какую поэзию любит Андро-

пов?
– Пушкина за его слова: «Души 

прекрасные порывы».

***
Рождение Кончиты Вурст пред-

сказал еще Пушкин: «Родила царица в 
ночь, не то сына, не то дочь...»

***
– Когда Пушкина убили?
– В 37-м. 
– И Пушкина в 37-м?! Вот же Ста-

лин натворил!..

*** 
Умер мужик и попал в рай. Идет, 

смотрит: Пушкин крутится. Удивился 
мужик, подозвал первого попавшего-
ся и спрашивает:

– Слушай, а чего это Александр 
Сергеевич крутится?

– Бог так повелел: когда на земле 
про Пушкина рассказывают анекдот, 
он один раз поворачивается.

***
Поймал старик золотую рыбку, и 

молвила она ему человеческим голо-
сом:

– Что тебе надобно, старче?
– Для начала другую жену. Пуш-

кина читал, знаю, чем все может за-
кончиться.

***
В первых же строках «Сказки о царе 

Салтане» Александр Сергеевич очень 
точно передал всю суть нашей государ-
ственности: тем, кто хочет сделать что-
то полезное для народа, а не для ба-
тюшки-царя, у власти не бывать.

***
Пушкин мог жить и жить, но его 

стихи попадали в цель точнее пуль 
(Эфен Гай).

*** 
Во время экзамена в Литератур-

ный институт.
– Прочтите что-нибудь пушкин-

ское, из «Евгения Онегина» например.
– Мой дядя – ректор института...
– Спасибо, вы приняты.

Из школьного восприятия клас-
сика

На уроке учитель рассказывает о 
творчестве Пушкина. А потом спра-
шивает: 

– Паша, как звали няню Александ-
ра Сергеевича? 

– Голубка дряхлая моя, – отвечает 
ученик.

***
Татьяна очень любила Онегина и 

хотела его очень видеть. Она написала 
ему письмо, чем шокировала Пушкина.

***
Почему девушки не пишут первы-

ми? Татьяна Ларина написала письмо 
Евгению Онегину первой, и была им 
отвергнута. С горя ей пришлось выйти 
замуж за генерала. Вскоре Женек оду-
мался, но было уже поздно. С тех пор 
девушки не пишут первыми, потому 
что Пушкин показал им, как не надо 
делать. Александр Сергеевич – дам-
ский угодник, фигни не посоветует.

***
«Сказка о рыбаке и рыбке» Алексан-

дра Сергеевича Пушкина должна быть 
настольной книгой каждой особы жен-
ского пола с детства до старости.

***
Пушкин предугадал появление 

«новых русских». Это ясно по его сти-
хотворным строчкам: «Златая цепь на 
дубе том…»

***  
Своими стихами он напоминал 

раннего Пушкина, когда тот еще не 
умел ни писать, ни читать.

***
У Пушкина были очень густые во-

лосы. Когда он писал, а перо засоря-
лось, то поэт в спешке просто-напро-
сто чистил его о шевелюру.

***
Нам некогда читать Пушкина – 

мы им гордимся.

***
Пушкин как-то написал про одес-

ского губернатора: полуподлец, но 
есть надежда, что будет полный нако-
нец! Предсказание гения сбылось два 
столетия спустя. (Догадываетесь, о 
ком персонально речь идет?)

*** 
Мы, к сожалению, не учимся на 

ошибках прошлого. Вот, казалось бы, 
всем известно, как погиб Пушкин, но 
в школах продолжают учить стихи, а 
стрелять по-прежнему не учат.

***
Всей своей жизнью Александр 

Сергеевич Пушкин учит нас тому, что 
в России талантливому человеку сна-
чала надо научиться стрелять.

***
– Владимир Владимирович, а по-

чему  вы перед выборами не сказали, 
что будете повышать пенсионный 
возраст?

– Это сюрприз!!!

Не обошел стороной радости и превратности состоявшегося 
мундиаля известный сатирик и памфлетист Иван Никитчук (КПРФ). 
Представляем подборку его анекдотов.

Благодаря футболу начало пенсионной реформы в России было оз-
наменовано всеобщим ликованием.

***
На каждый акт заботы о народе чемпионатов мира не напасешься.

***
– Кум, да-а, мечтали мы увидеть финал Россия – Бразилия, но не 

судьба.
– Подвели нас бразильцы, подвели.

***
Краткий итог свежих новостей: сборная России по футболу победо-

носно проиграла.

*** 
Наши футболисты исполнили все несбыточные мечты российских 

болельщиков. Стали лучше Бразилии, Испании, Германии, Португа-
лии… А кто-нибудь мечтал быть лучше Хорватии?! Во-о-т!!!

***
Сборная России по футболу – как студент. Приходит на экзамен 

(ЧМ-2018), знает на «2» (контрольные матчи), хочет сдать на «3» (выйти 
из группы), неожиданно получает «4» (победа над Испанией) и удивляет-
ся, почему не «5» (выход в полуфинал).

***
Итальянцы не пробились на футбольный ЧМ-2018 и теперь утешают 

себя тем, что в полуфиналах играют четыре бывшие провинции Римской 
империи.

*** 
У супер Марио Фернандеса был только один шанс доказать, что он 

настоящий русский футболист… И он его не упустил… 

***
Говорят, что после забитого гола в матче Россия – Хорватия Марио 

Фернандесу присвоили звание Героя России, а после серии пенальти 
лишили российского гражданства.

***
Чтобы Неймар сильно не расстраивался из-за вылета сборной Бра-

зилии с ЧМ-2018, его решили номинировать на «Оскар» как лучшего 
артиста ФИФА.

*** 
Во всем виноваты банки: Месси в рекламе Альфабанка – позорное 

выступление на чемпионате. Смолов в рекламе банка Тиньков – ожида-
ли большего. Для победы нашей сборной надо было не жаться осталь-
ным банкам, а снять в рекламе в полном составе все сборные, кроме 
нашей…

*** 
– Владимир Владимирович, а давайте по примеру американцев про-

сто не дадим визы футболистам зарубежных сборных, и золотые меда-
ли ЧМ-2018 наши!

– Мысль хорошая, Димон, но не получится. Чтобы чемпионат фор-
мально состоялся, придется дать визы хотя бы одной сборной, а это зна-
чит: максимум – серебро.

***
Никто в мире так не умеет играть в футбол, как мы не умеем.

*** 
Сборная России в очередной раз не попала на чемпионат мира по 

футболу. Капитан нашей команды от досады хотел пнуть рекламный 
щит, но промахнулся...

ЧМ-2018 уходит в историю, но рожденный 
им юмор продолжает жить 

Писать-то писал, 
да выучить не успел
Какой же русский не любит меткое слово, а более 
того – блеснуть острословием в обществе.

Сборная 
России 
по футболу 
проиграла 
победоносно 


