
долларов – общий 
объем золотовалютных 
резервов России, 
по информации 
Центрального банка, 
к началу 2018 года.

432,7миллиарда

долларов – 
такова стоимость 
гособлигаций США, 
которыми, по данным 
Минфина США, владела 
Россия к началу 2018 
года. За 10 прошедших 
лет их объем вырос 
почти в 15 раз. 

102,2миллиарда

долларов намерен 
выделить конгресс США 
на «противостояние 
российскому 
влиянию», говорится 
в распространенном 
в палатах проекте 
бюджета США на 2018 
финансовый год. 

250миллионов

303 тысячи 616 билетов 
уже продано на матчи 
чемпионата мира в 
России, сообщает 
TeamRussia.pro.

1миллион

долларов составляет, 
по информации РИА 
«Новости», глобальный 
долг, что угрожает 
миру финансовой 
катастрофой.

233триллиона
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ДИСкуССИя

Какую Россию 
нужно возрождать?

Предвыборные дискуссии – это не только борьба за голоса 
избирателей. Это время, когда серьезные политические силы 
предлагают народу программы стратегического развития страны, 
выдвигают идеи и цели, способные сплотить нацию, окрылить 
народ, укрепить волю людей.

«кРеМлевСкИй ДоклАД»
В статье «Западный ульти-

матум российской элите» («Рос-
сия», № 9, 2017) мы уже писали 
о документе, который получил 
кодовое название «кремлевс-
кий доклад» и панически напу-
гал нашу элиту. Он составлен 
в соответствии с законом «О 
противодействии противни-
кам США посредством санк-
ций», принятым Вашингтоном 
летом 2017 года в рамках об-
винения России 
во вмешательстве 
в американские 
выборы. 
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Новые санкции против России будут 
объявлены в ближайшие несколько 
недель, сообщил журналистам глава 
Минфина США Стивен Мнучин буквально 
накануне 8 марта

«Предателей 
надо назвать 
предателями…»

волеИЗъявлеНИе НАРоДА

Действующий президент продлил свои 
полномочия до 2024 года

Выборы 
завершились 
предсказуемо

Владимир Путин победил на президентских 
выборах-2018, получив голоса более 76 процентов 
избирателей. На втором месте – кандидат 
от КПРФ и НПС Павел Грудинин, за которого 
высказались около 12 процентов тех, кто участвовал 
в выборах. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский, заполучив 5,65 процента голосов. 
Далее соответственно результатам 
голосования идут Ксения Собчак, 
Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, 
Борис Титов и Сергей Бабурин.

№ 2
(999)   

20–26 марта   
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Выходит с 1990 года

Электронную версию 
газеты «Россия» 

читайте на сайте p-v-ros.ru

Речь, конечно, идет о санкциях 
в рамках так называемого 
кремлевского доклада.  
И в начале марта стало также 
известно о том, что бизнесмен 
Олег Дерипаска получил 
гражданство Кипра в обмен 
на инвестиции в экономику 
страны (от 2 до 2,5 миллиона 
евро). Его представитель 
пояснил: миллиардеру 
понадобился кипрский 
паспорт для поездок по 
миру. Но эксперты полагают, 
что таким образом бизнесмен 
хочет защититься от санкций, 
так как фигурирует в докладе. 

МоМеНт ИСтИНЫ

Прошедшая избирательная кампания 
по выборам президента РФ обострила вопрос 
о том, как обустроить Российское государство

стр. 3

895 миллионов 
рублей получили 
вознаграждение 
11 членов правления 
«Роснефти» в 2017 году, 
сообщает «Собеседник» 
(№ 10, 2018). Игорь 
Сечин попросил 
владимира Путина 
о налоговых льготах.

3миллиарда

составит в стране 
МРот с 1 мая 2018 
года, говорится на 
сайте правительства.

11 163рубля



ГеоПолитика

Между тем практически од-
новременно с гэллаповским оп-
росом администрация президен-
та Трампа обнародовала новую 
ядерную доктрину, где модер-
низация Россией своего ядер-
ного потенциала фигурирует в 
качестве основного побудитель-
ного мотива наращивания ядер-
ной триады США. Фактически 
Трамп, пришедший в Белый 
дом как ставленник американ-
ского ВПК, дал старт програм-
ме ядерного перевооружения на 
сотни миллиардов долларов под 
предлогом защиты все от той же 

«русской угрозы», которую до 
сих пор не видят большинство 
его соотечественников. Новая 
доктрина предусматривает в те-
чение 10 лет более чем двукрат-

ное увеличение финансирования 
ядерного потенциала.

Так, 16 миллиардов долла-
ров предполагается пустить на 
возобновление практики осна-

щения крылатых ракет ядерными 
боеголовками, реанимацию дру-
гих программ с ракетами, в том 
числе наземного базирования, 
запрещенными Договором о ра-
кетах средней и малой дальности 
(РСМД). Фактически это будет 
означать возвращение к рейга-
новским временам с их концеп-
цией возможного удара по СССР 
крылатыми ракетами, оснащен-
ными ядерным оружием. 

Тем временем срок выпол-
нения обязательств по Дого-
вору о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению 
стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-3) истек ак-
курат 5 февраля текущего года. 
А еще через три года закончится 
и срок действия самого догово-
ра. 5 февраля день в день Россия 
и США отчитались о полном 
выполнении его условий, одна-
ко настораживает отсутствие со-
общений о начале переговоров 
о продлении или заключении 
нового. Без этого через три года 
впервые за десятилетия россий-
ско-американское ядерное про-
тивостояние не будет регулиро-
ваться ничем.

Бессрочное соглашение о 
РСМД, подписанное Рейганом 
и Горбачевым в 1987 году, на 
протяжении последних десяти 

лет служит яблоком раздора: 
Москва и Вашингтон обвиняют 
друг друга в его несоблюдении 
и разработке видов вооружений 
в обход него. По всем призна-
кам США твердо взяли курс на 
ликвидацию РСМД, настойчиво 
обвиняя как раз Россию в его на-
рушении. И уж если в бюджете 
резервируются средства на по-
добные вооружения, это должно 
означать, что проектная стадия 
разработки (в нашем случае – 
ракеты наземного базирования) 
уже пройдена и подходит время 
запуска в производство.

Действующая российская 
Военная доктрина оставляет за 
ней право применить ядерное 
оружие не только в ответ на ис-
пользование против себя или 
союзников оружия массового 
поражения, но и в случае агрес-
сии без такового, если под угро-
зу ставится само существование 
государства. Документ называет 
ядерное оружие важным фак-
тором предотвращения конф-
ликтов – как ядерных, так и с 
применением обычных средств. 
Решение об использовании ядер-
ного оружия принимается гла-
вой государства.

угРоЗА

РОССИЯ
РОССИЯ
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Материалы подготовил  
Сергей БоРИСов

Новая военная доктрина СШа предусматривает 
в течение 10 лет двукратное увеличение 
финансирования ядерного потенциала

Несколько слов о пропаганде. 
Вернее, о ее эффективности. 
В начале февраля известный 
институт общественного 
мнения Gallup провел опрос 
американцев на предмет, откуда 
исходит главная угроза Штатам. 
Вы удивитесь, но после стольких 
лет навязчивой русофобской 
паранойи из каждого утюга 
и по любому поводу лишь 
каждый пятый взрослый 
гражданин США указал 
на Россию как на главную 
опасность. Китай и вовсе 
таковым посчитали 
11 процентов, зато половина 
указали на Северную Корею.

Назад в будущее?

Между тем дошло до слушаний в 
Совбезе ООН и обмена высылками об-
ладателей дипломатических паспортов, 
а впереди – демонстративная мобили-
зация ЕС и НАТО в поддержку Британии 
против «русской агрессии». Нет смысла 
пересказывать цепь событий, произо-
шедших с того момента, как на лавочке в 
сквере провинциального английского го-
родка Солсбери обнаружили в бессозна-
тельном состоянии мужчину и женщину. 
Он оказался бывшим британским аген-
том в ГРУ, осевшим у своих работодате-
лей и на их харчах, а она – его дочерью, 
прилетевшей из Москвы погостить.

Обращает на себя внимание дру-
гое: скорость, с которой из отравления 
Скрипаля было испечено фирменное 
блюдо под названием «русские идут», 
и масштабы, так сказать, банкета. Ка-
кие следствие, судебное разбиратель-
ство, приговор, когда уже через неделю 
премь ер-министр Тереза Мэй самолично 
ткнула в Россию указательным перстом, 

назвав ее виновной. А заодно в качест-
ве косвенных доказательств все прочие 
обвинения Российского государства во 
всех смертных грехах – от вмешательст-
ва в выборы и взлома компьютеров до 
попыток инициировать госпереворот в 
Черногории.

То, что с Мэй мгновенно солидаризи-
ровалась Польша с Прибалтикой, мало 
кого в мире волнует. Но сутки спустя с 
заявлением солидарности и поддержки 
всех аргументов, то бишь бездоказа-
тельной риторики британского премье-
ра, выступили лидеры США, Франции и 
Германии. И это побуждает взглянуть на 
ситуацию шире, нежели как на очеред-
ную пробоину в двусторонних отношени-
ях Москвы и Лондона. 

Фактически коллективный Запад 
подтвердил состояние холодной войны с 
Россией, что ей же, естественно, и вме-
няет в вину. Презумпция невиновности в 
этом случае давно подменена презумп-
цией вины априори, а каждое новое без-
доказательное, но раскрученное через 
мировые СМИ обвинение громоздится на 
постамент предыдущих, столь же бездо-
казательных, но уже фигурирующих как 
общеизвестные факты. В самом деле, 
ссылаясь на теорему Пифагора, мы же 
не начинаем каждый раз доказывать ее 
заново. А как прозорливо заметил насчет 
роли пропаганды знаменитый предшест-
венник Терезы Мэй на посту премьер-ми-
нистра сэр Уинстон Черчилль, не сущест-
вует такого понятия, как общественное 
(public) мнение, есть лишь опубликован-
ное (published) мнение.

На фоне серьезных противоречий и 
конфликтов, разъедающих сам запад-
ный мир (достаточно назвать европей-
ский кризис, усугубленный Брекзитом, 
и кризис атлантический в виде новой 
торговой войны ЕС с США), русофобия 
и «российская угроза», да не простая, а 
нападение с применением боевого от-
равляющего вещества, как это препод-
носится в прессе и с высоких трибун, 
– вполне подходящий и универсальный 
инструмент сплочения рядов и восста-
новления дисциплины среди союзников. 
Так что воспринимать «дело Скрипаля» с 
легким юмором или вообще отмахнуться 
от него не получится: этот тюбик наши 
западные «партнеры» будут давить, пока 
в нем не закончится вся пропагандист-
ская паста. После чего достанут с полки 
новый.

ПРовокАЦИя

Занятая предвыборными заботами 
Россия не придала должного 
значения «делу Скрипаля», раздутому 
совершенно непропорционально, 
а главное – на одной лишь алармистско-
воинственной риторике. 

Идет война холодная
Евросоюз решил отозвать 
своего посла в России 
для консультаций по поводу 
ситуации с отравлением 
бывшего полковника ГРУ 
Сергея Скрипаля и его дочери 
Юлии.

В отличие от других по-
хожих инициатив в Мюнхе-
не не принимают итоговых 
коммюнике с выражением 
общей позиции по обсуж-
даемым вопросам, по тра-
диции каждый остается при 
своем мнении. С каждым 
годом заявления участни-
ков все больше противоре-
чат друг другу, а призывы 
к сотрудничеству уступают 
взаимным обвинениям.

В нынешнем году девиз 
конференции, совпадаю-
щий с названием доклада ее 
организатора Вольфганга 
Ишингера, звучал так: «К 
краю пропасти и обратно?». 
Он констатировал расту-
щие риски сползания мира 
к глобальному конфликту. 
«Я надеялся, что мы уда-
лим вопросительный знак к 
концу форума. Но извини-
те: все становится хуже, а не 
лучше», – заявил Ишингер 
по итогам дискуссии.

Угрозы, по мнению ав-
торов доклада, экспертов 
аналитического центра 
Eurasia Group, исходят из 
вероятной торговой войны 
между США и КНР, эска-
лации конфликтов в Сирии, 

на Корейском полуострове, 
на Украине, торпедирова-
ния США ядерной сделки с 
Ираном, обострения проти-
востояния Ирана и Саудов-
ской Аравии. Тревогу вызы-
вают трения между Россией 
и НАТО и в особенности – 
судьба российско-американ-
ских договоров о контроле 
над вооружениями. 

В то время как Россия 
в Мюнхене в лице главы 
МИДа Сергея Лаврова 
подтвердила готовность 
к диалогу и партнерству с 
ЕС и США, основанному 
на балансе интересов, про-
тивоположная сторона дала 
понять, что снижать градус 
конфронтации не собирает-
ся, как и не намерена расста-
ваться с такой комфортной 
для себя моделью однопо-
лярного мира.

«Мы выдвинули безого-
ворочные условия, безого-
ворочные принципы, как 
должен быть организован 
мир. Я говорил, имея в виду 
в первую очередь Россию: 
мы не потерпим создания 
сфер влияния, – заявил в 
ответ бывший вице-прези-
дент США Джо Байден. На 

разоблачении угроз, якобы 
исходящих от России, со-
средоточился и советник 
президента США по наци-
ональной безопасности Гер-
берт Макмастер.

Западноевропейцы в 
свою очередь убеждали всех 
и в первую очередь самих 
себя, сколь правильно и 
разумно они поступили, 
приняв решение о создании 
на континенте еще и собст-
венного военного союза 
– ПЕСКО – в дополнение 
к НАТО и американскому 
присутствию. Германия сов-
местно с Францией готова 
к углублению интеграции 
в военной сфере и пригла-
шает всех европейцев идти 
по этому пути, объявила 
министр обороны ФРГ Ур-
сула фон дер Ляйен. «За 
прошлый год мы достигли 
большего прогресса в ев-
ропейской оборонной по-
литике, чем в течение пос-
ледних 20 лет», – отметил в 
свою очередь председатель 
Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер. 

Европейцам нужно 
больше танков и меньше 
аналитических центров, 
чтобы справиться с угроза-
ми, исходящими от России, 
настаивал новый польский 
премьер Матеуш Моравец-
кий. И даже неизбывный 
гетман Петро Порошенко, 
не преминувший прибыть 
в Мюнхен, присягал на 
верность «обороне Европы 
от российских агрессоров», 
просил держать открыты-
ми для Украины двери в ЕС 
и НАТО и призвал «дожать 
Россию» по вопросу о Дон-
бассе.

В целом можно согла-
ситься с оценкой участника 
форума, депутата бундеста-
га Александра Ноя: климат 
на конференции был каким 
угодно, только не конструк-
тивным. «Это была встреча 
трансатлантистов, которые 
не хотят принимать ни рос-
сийских, ни тихоокеанских 
интересов. Многополярный 
мир не имел тут шансов ут-
вердиться».

вЫЗов

Политики отметили растущие риски 
сползания мира к глобальному конфликту
Более пятисот гостей, включая свыше 20 глав 
государств и правительств и почти 80 министров 
иностранных дел и обороны, приняли в феврале участие 
в 54-й традиционной Мюнхенской конференции 
по безопасности. 

20–26 марта 2018

Прогулки 
по краю пропасти
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тРИуМФ ПутИНА
Владимир Путин получил рекордную 

поддержку в своей политической карьере 
– за него проголосовали более 55 милли-
онов россиян. Его избиратели оказались 
также и в абсолютном большинстве, обог-
нав электорат других кандидатов и тех, 
кто не пришел голосовать вовсе, вместе 
взятых. 

Мировая пресса в большинстве своем 
итоги президентских выборов в России 
восприняла как триумф Путина. Хотя и 
не без того, что комментарии о рейтинге 
популярности Путина подаются впере-
мешку с сюжетами о нарушениях и фаль-
сификациях на избирательных участках. 
Впрочем, если Der Spiegel его успех на 
выборах объясняет национальной гордос-
тью россиян, восстановленной Путиным, 
то CNN – способностью Путина отлично 
разыгрывать плохие карты, даже притом 
что экономика России не развивается.

Аналитики усматривают источники 
триумфа Путина прежде всего в успешно 
организованной и проведенной его коман-
дой информационно-пропагандистской 
избирательной кампании с упором на пос-
тулат: если не он, то кто? В пользу этого ар-
гумента сыграло и перенесенное с декабря 
на март Послание президента Федерально-
му собранию России с представленными 
мегапроектами: от инфраструктурных и 
научно-производственных до летающих на 
сверхзвуке через систему ПРО противника 
отечественных ракет. В этой ситуации вы-
боры 18 марта фактически превратились в 
референдум о поддержке стратегического 
курса страны. 

Огромную роль в консолидации рос-
сийских избирателей сыграл и мощный 
вал санкций США и ЕС в отношении 
нашей страны. Против России развязана 
информационная и политическая война, 
проявлением которой стала и истери-
ческая провокация Лондона вокруг так 
называемого дела предателя в погонах 
Скрипаля. Эта шумно пренебрежитель-
ная атака накануне 18 марта, когда вся 
Россия торжественно праздновала годов-
щину воссоединения с Крымом, разбуди-
ла у большинства россиян азарт русского 
духа и во многом предопределила исход 
выборов.

«Голосуя за Путина, люди голосовали 
за продолжение проводимой им полити-
ки суверенности России, – говорит Сер-
гей Черняховский, доктор политических 
наук, профессор, действительный член 
Академии политических наук. – Поло-

вина других кандидатов также выступала 
в поддержку этого курса, но они добав-
ляли к нему партийно-идеологическое 
разделение. Путин же олицетворял его в 
чистом виде, предполагавшем консолида-
цию… Страна проголосовала за курс на-
ционального суверенитета как ценность. 
Если к 78 процентам Путина добавить 
12 процентов Грудинина, 6 процентов 
Жириновского и процент Бабурина, то 
принцип национального суверенитета по-
лучил поддержку 95 процентов избирате-
лей страны. Курс отказа от национально-
го суверенитета, предложенный Собчак и 
Явлинским, набрал лишь два с половиной 
процента. И это главный результат».
ПРАвДА ЗюгАНовА

Поддерживая внешнеполитический 
курс действующего президента, Геннадий 
Зюганов, лидер КПРФ и народно-патри-
отических сил России, выступая и перед 
журналистами по итогам выборов, и на 
пленарном заседании 21 марта, жестко 
раскритиковал внутреннюю политику, 
проводимую в стране. «Если проанализи-
ровать послание президента, то в первой 
его части даны обещания, которые уже 
зав тра потребуют примерно 10 триллио-
нов рублей дополнительно, – сказал он. 
– Но если вы посмотрите на принятый 
бюджет, то в нем предусмотрено сокра-
щение расходов на экономику на 17 про-
центов, столько же на социальную сферу. 
Финансирование ЖКХ и вовсе сократит-
ся на треть, притом что почти каждый 
день лопаются трубы и взрываются квар-
тиры... Нищета охватила целые регионы 
и социальные слои. Сорок второй месяц 
подряд трудящиеся нищают, а богатеют 
только миллиардеры». 

И это на фоне того, по его мнению, 
что экономическая ситуация внутри стра-
ны усугубляется, санкции носят все более 
угрожающий характер, раскол в обществе 
нарастает, а у российских границ чуть ли 
не формируется новая Антанта, предъ-
являя ультиматумы. Россия обязана от-
ветить на вызовы и срочно предпринять 
меры по выходу из кризиса. Как считает 
лидер российских коммунистов, стране 
нужны поворот влево и социальная со-
лидарность. «Сегодня главная задача для 
нас – сосредоточиться на развитии стра-
ны и повышении благосостояния наших 
граждан. Но на пути реализации этой 
стратегии есть серьезные преграды. Мы 
не можем преодолеть кризис без решения 
трех задач: если не обеспечим консоли-

дацию общества на фоне того, что нам 
брошен вызов, связанный с военной опас-
ностью, если не сконцентрируем ресурсы, 
если не услышим голос нищих, а сейчас 
почти каждый второй живет меньше, чем 
на 15 тысяч рублей в месяц», – констати-
ровал Геннадий Зюганов. 

Он уверен, что Владимир Путин как 
опытный управленец и умелый тактик 
должен понимать: без мобилизации ре-
сурсов, без нормальной политической 
системы, без элементарной справедливос-
ти выбраться из тупика будет невозмож-
но. У президента, отметил лидер КПРФ, 
сейчас есть два выхода: либо создать пра-
вительство народного доверия и начать 
реализовывать нашу программу, либо 
продолжать идти курсом, начертанным 
Кудриным. Второй путь сегодня абсо-
лютно тупиковый, в случае же реализа-
ции первого вари-
анта КПРФ готова 
предложить состав 
тех, кто справится с 
новыми вызовами.

«Дальше удер-
жать власть поли-
тическими мето-
дами без диалога с 
нашим объединени-
ем, без программы 
Павла Грудинина, 
без нашей команды 
будет невозможно. 
А силовые методы 
на фоне тяжелого 
внешнеполитичес-
кого положения крайне опасны, поэтому 
мы готовы к серьезному диалогу по реше-
нию общенациональных проблем», – без 
излишнего лукавства заявил Геннадий 
Зюганов. Он считает, что представленная 
стране программа Грудинина, который 
объединил в своем хозяйстве высоко-
производительный труд, элементарную 
справедливость и новейшие современные 
технологии, будет востребована и даст 
России блестящий результат.

Более того, даст возможность вопло-
тить в жизнь идею, которая не раз об-
суждалась в парламенте и поддержана 
Владимиром Путиным на Госсовете, – 
объединить на новом этапе становления 
современного Российского государства 
все лучшее, что было в истории нашего 
Отечества: святую Русь, российскую дер-
жавность и советскую справедливость. И 
это еще один комментарий к дискуссии: 
«Какую Россию нужно возрождать?».

в ИеРуСАлИМе  
вПеРвЫе вЫБИРАлИ ПРеЗИДеНтА РФ 

Для россиян, находящихся за гра-
ницей, было организовано немногим 
более 400 участков для голосования в 
145 странах мира. Один из них открыл-
ся на Сергиевском подворье в Иеруса-
лиме, где россияне впервые выбирали 
президента РФ. В воскресенье, 18 марта, 
здесь, казалось, собрался весь город, во 
всяком случае вся его русскоязычная 
часть. Впрочем, так и было, ведь на Се-
ргиевском подворье, по адресу: улица 
Хелени Ха-малка (Царицы Елены), 13, 
был открыт единст венный в Святом го-
роде избирательный участок по выборам 
президента РФ. Голосование началось с 
раннего утра. Уже в 9 часов на подворье 
собралось множество израильтян стар-
шего возраста – люди советской закалки 
привыкли исполнять свой гражданский 
долг в первую очередь. За ними потяну-
лись семьи с маленькими детьми.

После воскресного богослужения на 
Сергиевское подворье прибыл начальник 
Русской духовной миссии архимандрит 
Александр (Елисов). Он принял участие 
в выборах президента вместе с членами 
миссии и сестрами Горненского женско-
го монастыря. Голосовали на подворье и 
молодые туристы с чемоданами. А вскоре 
на участок избиратели стали подъезжать 
целыми автобусами – путешественники, 
совершающие паломничество на Святую 
землю, утром поклонялись храму Гроба 
Господня, а затем направлялись голосо-
вать. Похоже, особая роль Сергиевскому 
подворью уготована исторически. Ведь 
именно здесь можно было наблюдать 
стоящих рядом в очереди для голосова-
ния представителей разных вер – право-
славных священнослужителей и ортодок-
сальных иудеев, сохранивших российское 
гражданство и пришедших выразить свою 
позицию. 

В организации первого голосования 
на Сергиевском подворье особо важную 
роль сыграл директор Императорского 
православного палестинского общества в 
Государстве Израиль Игорь Ашурбейли. 
Его присутствие на избирательном участ-
ке № 8089 вызвало огромный интерес 
прессы, как местной израильской, так и 
мировой англоязычной. В беседе с жур-
налистами он сообщил, что исторически 
значимая территория была безвозмездно 
предоставлена для организации избира-
тельного участка. Это было сделано по 
запросу посольства России в Израиле, по 
поручению председателя ИППО Сергея 
Степашина. Игорь Ашурбейли подчер-
кнул, что возглавляемая им дирекция 
ИППО в Израиле и управляющий фонд 

Антонина Капус-
тина сделали все 
возможное для 
того, чтобы про-
цесс выборов про-
шел максимально 
спокойно и ком-
фортно. На участ-
ке № 8089 про-
голосовали более 
тысячи человек.

Д и р е к т о р 
ИППО в Госу-
дарстве Израиль 
Игорь Ашурбейли 
напомнил: Серги-
евское подворье, 

вновь открытое в июле 2017 года после 
многолетней реставрации, построено на 
средства ИППО. Подворье было вновь 
передано России в 2008-м благодаря 
сотрудничеству Владимира Путина и 
Биньямина Нетаньяху. Сейчас Сергиев-
ское подворье укрепляет свои позиции 
как культурно-просветительский центр. 
Здесь развернута музейная экспозиция 
Русской духовной миссии, действует вос-
кресная школа, читаются лекции, прово-
дятся кинопоказы по истории России и 
Израиля для израильтян – детей и вну-
ков репатриантов и, наоборот, для рос-
сиян, интересующихся вопросами созда-
ния Государства Израиль. Сергиевское 
подворье – это абсолютно светское куль-
турно-историческое место, представля-
ющее Россию в Святой земле, в русской 
Палестине. 

Павел АНоХИН

Выборы завершились 
предсказуемо
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Не случайно воззвание к воз-
рождению России входит в про-
граммы ряда партий, союзов и 
движений. Но каждое такое обще-
ственное объединение в качестве 
своего основного лозунга, как пра-
вило, выдвигает что-то одно: либо 
экономическое возрождение Рос-
сии, либо национальное возрожде-
ние, либо нравственное, духовное... 
Все обещают: предлагаемый план 
возрождения России сделает жизнь 
большинства россиян счастливой. 
Однако эти обещания пока так и 
остаются намерениями. Более того, 
никто не знает, куда ведет страну 
нынешняя элита. Куда мы идем все 
вместе? Да и непонятно, кто мы те-
перь? Почему, например, современ-
ная Россия провозглашена право-
преемницей СССР, а не Российской 
империи? Почему отказываемся от 
тысячелетней истории?

Казалось бы, на все такие вопро-
сы должен ответить диалог общество 
– власть, который ведется через пар-
тии, но его фактически нет. От боль-
шинства нынешних партий в этом 
смысле, к сожалению, пользы мало. 
Партийная система – это обществен-
ный механизм, который вырабатыва-
ет цель перед нацией, намечает пути 
и способы ее достижения. В нынеш-
ней России партии в большинстве 
своем эти функции не выполняют. 
И если отбросить общие фразы, то 

разве можно понять, какую Россию 
они хотят создать?

Одни говорят о советской дер-
жаве времен «Коммунизм – это мо-
лодость мира», другие – о царской 
империи с ее веком просвещения, 
кому-то видится Москва – Третий 
Рим, а кому-то – языческая Русь. 
Так, известный российский обще-
ственный деятель Алексей Трубец-
кой, президент фонда «Российский 
общественно-политический центр», 
действительный член РАЕН, в бе-
седе с автором этих строк подчерк-
нул: «Если Россия будет спасена, то 
только как евразийская держава».

Современное понимание воз-
рождения России, к сожалению, 
нынче запутанно и противоречи-
во. Похоже, мы никак не можем 
определиться, что и как, какими 
средствами будем воссоздавать. Да 
и нужно ли нынешним россиянам 
сегодня возрождение былой России 
даже в самых славных ее истори-
ческих образцах? Жизнь движет-
ся вперед, а поэтому не лучше ли 
вместе с ней двигаться в будущее 
и не возрождать при этом прежние 
ошибки, используя прошлый исто-
рический опыт.

Куда грядешь ты, Русь XXI века? 
«Вопрос, в чем предназначение рус-
ских на Земле, – пишет выдающийся 
немецкий философ XX века Валь-
тер Шубарт, автор книги «Европа и 

душа Востока», – тут же оборачива-
ется другим вопросом: в чем предна-
значение человека на Земле? Русские 
непроизвольно связывают поли-
тические проблемы и задачи с пос-
ледними вопросами человеческого 
бытия. В судьбе своего собственного 
народа они не увидели бы никакого 
смысла, если бы этим одновременно 
не раскрывался для них смысл судеб 
всего мира... Можно без преувели-
чения сказать, что русские имеют 
самую глубокую по сути и всеобъем-
лющую национальную идею – идею 
спасения человечества».

Не кажутся преувеличением и 
прозрения русских мыслителей. На-
пример, Константин Аксаков счи-
тает: «Русская история имеет зна-
чение всемирной исповеди, потому 
что русский народ не есть народ, это 
человечество, народом он является 
оттого, что обставлен народами с 
исключительно народным смыс-
лом, и человечество является в нем 
поэтому народностью». Высказан-
ные мысли невольно напоминают 
о державной миссии России, кото-
рую еще апостол Павел определил 
понятием «удерживающей» мир от 
разгула сил зла, препятствующей 
действию «тайны беззакония». 

Русская идея тут же приобрета-
ет форму спасения не только свое-
го народа, а как можно большего 
числа людей. Такова природа гео-
политического чуда Российского 
государ ства в виде его огромнос-
ти на карте мира. Удерживающую 
роль России прекрасно понимали 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 
«Ни одна революция в Европе и во 
всем мире, – писал Энгельс в своей 
работе «К. Маркс и революционное 
движение в России», – не сможет 
достичь окончательной победы, 
пока существует теперешнее Рус-
ское государство».

И тут невольно возникает вопрос 
о крупнейшей катастрофе ХХ века 
– распаде СССР. Его крушение убе-
дительно показало: для того, чтобы 
уничтожить нацию, необязательно 
занимать ее территорию, нанеся во-
енное поражение, гораздо проще 
изменить систему ценностей, и она 
будет делать то, что от нее потре-
буется. Сейчас мы переживаем не 
просто очередное смутное время. 
Сегодня стоит вопрос об окончатель-
ной судьбе России и Русского мира. 
Вынесем ли мы из своей катастрофы 
XX века должный урок, восстановив 
свое «удерживающее» призвание, не 
позволив размыть границы между 
добром и злом? Или же окончатель-
но откажемся от русской идеи, став 
такой страной, «как все». «Удержать» 
Россию – священная миссия каждого, 
кто видит мир безопасным и гармо-
ничным, а человечество – справедли-
вым и нравственным обществом. 

Павел АНоХИН

Свое видение перспек-
тив Российского государ-
ства президент развил и 
конкретизировал уже в мар-
товском Послании-2018, 
призвав возрождать силь-
ную Россию, основанную 
на модели нравственного 
патриотизма, инновацион-
ной экономике с полным 
импортозамещением всех 
стратегических и жизненно 
важных сфер производства. 
Тем самым объявил нацио-
нальную цель – воссоздать 
Россию суверенным, неза-
висимым, самодостаточ-
ным государством.

Видный французский 
политолог Иван Бло, 
говоря о деятельности 
Владимира Путина на 
посту главы Российско-
го государства, сравнил 
его с генералом Шарлем 
де Голлем. «Еще одним 
подтверждением тому 
стало Послание президен-
та России Федеральному 
собранию, – отметил по-
литолог. – Генерал после 
Второй мировой войны 
сделал все для того, чтобы 
поднять экономику Фран-
ции. Что касается Вла-
димира Путина, то он в 
нулевые годы этого сто-
летия во главу угла своей 
политики также поставил 
восстановление потенциа-
ла страны, а в мартовском 
послании изложил дета-
лизированную программу 
его развития на ближай-
шие годы. В междуна-
родных вопросах Шарль 
де Голль последовательно 
выступал за суверенный 
курс. Для этого, чтобы 
Франция была независима 
от США, он опирался на 
созданные при нем стра-
тегические ядерные силы. 
Прогибаться не было в 
характере генерала. И 
Владимир Путин, нагляд-
но продемонстрировав 
целый ряд новейших сис-

тем вооружений, показал, 
что Россия не позволит 
поставить под удар ее бе-
зопасность…»

Мы исходим из того, 
что Владимиру Путину до-
сталась страна, пребываю-
щая в стабильно тяжелом 
состоянии. Действующему 
президенту РФ удалось от-
вести ее от края пропасти, 
укрепить внутри страны 
редуты государства, побе-
див террор, а также прину-
дить мировых политиков 
к уважению России. И те-
перь пора заниматься эко-
номикой, не забывая про 
суверенитет и такое поня-
тие, как Отечество.

Так или иначе глава 
Российского государства, 
не откладывая в долгий 
ящик, уже 16 марта утвер-
дил перечень поручений 
по реализации послания. 
Кремлевской администра-
ции предписано разрабо-
тать к 15 апрелю проект 
указа, определяющего на-
циональные цели развития 
Российской Федерации 
вплоть до 2024 года. Сов-
ременное состояние мира 
меняется кардинально. 
Однополярность сменяет 
многополярность, эко-
номики ведущих держав 
существенно видоизменя-
ются. Россия постепенно 
укрепляется и становит-
ся более суверенной, что 
предполагает ее серьезное 
влияние на мировую поли-
тику. Усиление роли нашей 
страны в геополитических 
процессах налагает одно-
временно и повышение 
ответственности за нара-
щивание влияния, предпо-
лагает обязательное фор-
мирование собственной 
национальной идеологии 
нравственности, идентич-
ности и принципиально 
нового целеполагания.

Россия в новых услови-
ях и с учетом глобальных 

В основе программы ПВР 
лежит статья 7 Конституции 
РФ, предопределяющая соци-
альную справедливость, соци-
альное равенство, народовлас-
тие и социальные гарантии. Но 
как все это воплощается наяву? 
Результаты исследований, про-
веденных крупнейшими социо-
логическими службами страны, 
свидетельствуют о непрекраща-
ющемся ухудшении положения 

россиян. Так, по итогам опроса 
ВЦИОМа, обнародованного в 
конце прошлогоднего июня, 42 
процента российских семей за-
являют, что их финансовое по-
ложение за последний год явно 
ухудшилось, 40 процентов граж-
дан говорят, что сталкиваются с 
проблемами на рынке труда, то 
есть с безработицей. О сниже-
нии заработной платы сообщили 
22 процента опрошенных, о ее 

задержке – 19 процентов. Жалу-
ются, что им не хватает денег на 
покупку жизненно необходимых 
лекарств, 38 процентов. 13 про-
центов граждан вынуждены из-за 
нехватки средств отказываться 
от приобретения лекарств, вы-
писанных врачами. 

Зато в этом году в глобаль-
ный рейтинг Forbes попали 102 
российских бизнесмена с состо-
янием более одного миллиарда 
долларов. Совокупный капитал 
российских миллиардеров оце-
нивается в 410,8 миллиарда. 
Список самых состоятельных 
людей России возглавил основ-
ной владелец НЛМК Владимир 
Лисин. Его накопления за про-
шлый год увеличились на три 

Какую Россию 
нужно 
возрождать?

Молодой, устремленной в будущее…
Именно такой видит Россию  
Владимир Путин, о чем заявил, выступая 
на недавнем съезде партии «Единая Россия».
Россия – это страна с тысячелетней историей, сказал 
он, но мы не должны к ней относиться, как к любимой 
бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее 
ничего не болело, и этим ограничиться. Совсем нет. Мы 
должны сделать Россию молодой, устремленной вперед.

СтРАтегИяДИСкуССИя

Государство социальной справедливости
И непременно социал-демократической ориентации
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 и 
свободное развитие. 

тРАДИЦИИ
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А он подсказывает: на такой большой 
территории возможны порядок и процве-
тание только при очень сильной централь-
ной власти. Ивану IV с большим трудом 
удалось предотвратить распад государст-
ва, сосредоточив сильную власть лишь на 
ограниченной территории. Петр I вывел 
Россию на качественно новый уровень, 
только усилив свою собственную власть. 
Апогея своей значимости и влияния Рос-
сия достигла при Екатерине II. Далее пос-
ледовал плавный спад, во время которого 
Россия держалась за счет потенциала, по-
лученного в предшествующие годы. Он 
закончился катастрофой 1917 года из-за 
несостоятельности царя Николая II.

Возрождение России в виде СССР 
произошло исключительно на основе 
сильной центральной власти, которая 
опиралась на РККА. Та же армия спасла 
страну от катастрофы в войне 1941–1945 
годов. Сталин – сильный лидер, на ко-
тором держалось единство СССР. С его 
уходом скрепы государственности значи-
тельно ослабли.  

Предательство Михаила Горбачева и 
членов политбюро ЦК КПСС ускорило 
давно начавшийся процесс распада госу-
дарства. Полное безвластие Бориса Ель-
цина привело к самопровозглашению не-
зависимости Чечни и последующей войне 
на Кавказе. На очереди был Татарстан, 

который по сути дела моментально создал 
отдельное государство со своими закона-
ми, президентом, армией и полицией. Ему 
помешало последовать примеру Чечни 
только географическое положение рес-
публики в виде анклава. Далее последова-
ло бы отделение Сибири. Концентрация 
власти в руках Владимира Путина предот-
вратила дальнейший распад Российского 
государства. 

Из всего озвученного напрашивается 
вывод: только сильная центральная власть 
способна обеспечить мир и процветание 
на всей территории России. 

С чего нужно начинать возрождение? 
Необходимо расставить точки над i в вос-
приятии такого понятия, как демократия. 
Во времена СССР нам постоянно приво-
дили множество аргументов, свидетельст-
вовавших о лживости западной демок-
ратии. Сегодня эти аргументы забыты, 
а демократия осталась. Никто не может 
ответить вразумительно на вопрос: поче-
му крестьяне всегда избирают президен-
том миллионера, но никогда не избирают 
представителя своего сословия?

Идеалы демократии стали навязывать-
ся повсеместно всем народам мира лишь 
после того, как доллар США стал мери-
лом всех ценностей и править миром. 
Американцы имеют возможность не-
контролируемо печатать доллары и тем 
самым оказывать давление на любое го-
сударство в своих интересах. В этой связи 
первоочередной задачей национально 
ориентированного правительства России 
является устранение мировой финан-
совой системы, основанной на долларе 
США. Необходимо сделать все, чтобы 
мир вернулся к национальным валютам.

Смена государственного устройства 
в России, разумеется, должна быть леги-

тимной и законной. Основные положения 
действующей Конституции правомочно 
менять Конституционное собрание – ана-
лог Учредительного собрания, разогнан-
ного сто лет назад. Впрочем, закон о Конс-
титуционном собрании, прописывающий 
порядок его формирования и созыва, до 
сих пор не принят, хотя после принятия 
Конституции прошло уже 25 лет. Сегодня 
пришло время заполнить этот правовой 
пробел, приняв соответствующий закон. 
И если созванное Конституционное соб-
рание заявит о том, что принимает на себя 
полномочия Учредительного собрания, то 
легитимность тысячелетнего Российского 
государства будет восстановлена. Кон-
ституционное собрание сможет поднять 
любой вопрос, находящийся в его компе-
тенции: от формы правления до террито-
риального устройства. И принять любое 
решение, в том числе по установлению в 
России конституционной монархии. Путь 
этот долгий и непростой, но судя по оп-
росу ВЦИОМа, динамика предпочтений 
опрошенных, особенно среди молодежи, 
свидетельствует о росте монархических 
ожиданий в народе.

Роберт САФАРгАлеев,  
председатель Ро ПвР  

по Московской области, 
полковник в отставке  

миллиарда и превысили 19 мил-
лиардов долларов. 

Социологи отмечают рост 
напряженности между богаты-
ми и бедными россиянами и на-
зывают расслоение по доходам 
главной социальной проблемой 
страны. Сильное напряжение в 
отношениях между богатыми и 
бедными ощущают 76 процен-
тов опрошенных, а 82 процента 
говорят, что существующие раз-
ногласия в будущем могут стать 
причиной усиления социальных 
конфликтов в России. Это крас-
норечивые свидетельства росси-
ян о несостоятельности и окон-
чательной деградации действую-
щей социально-экономической 
системы в стране. 

Сегодня на всех этажах со-
циальной лестницы царят не-
осознанность и непонимание 
происходящего в стране. Чем 
в большей степени узкая про-
слойка сверхбогатых отягоще-
на неправедно нажитым бо-
гатством, тем больше пропасть 
между ее интересами и жиз-
ненно важными интересами 
народа, страны.  Разрыв между 
трудом и результатом труда яв-
ляется фундаментальным нару-
шением принципа социальной 
справедливости. И этот разрыв 
– главная угроза национальной 
безопасности России. Особен-
но сегодня, когда в  условиях 
нарастания планетарного кри-
зиса, неоднозначности и неоп-

ределенности геополитических 
процессов Россия должна быть 
сильной, обороноспособной 
и готовой к любому сценарию 
развития событий. 

Страна жизненно нуждает-
ся в новом курсе. И этот путь 
давно известен, нужно только 
поискать, как говорят в народе, 
не там, где светло, а там, где по-
теряли. Начинать следует с того, 
чтобы труд превратить в перво-
основу собственности и соци-
альной справедливости. Труд не 
только грубо физический, а тот, 
который «всему голова», кото-
рый порождает честную частную 
собственность.  

России необходимо сосре-
доточиться на формировании 
внутреннего рынка – только 
платежеспособное население 
может удовлетворить предложе-
ние товаров малого и среднего 
бизнеса. Крупные предприятия 

должны управляться центра-
лизованно на основе государс-
твенного плана. Благо, опыт 
в СССР накоплен. Возможно, 
придется провести денациона-
лизацию стратегических пред-
приятий, проданных в 90-е 
годы за гроши, да к тому же еще 
и иностранцам.

Внутренняя политика долж-
на быть срочно приведена к 
здравому смыслу. Центральной 
власти необходимо взять под 
свой контроль и начать исполь-
зовать во благо народа финан-
совую систему, прежде всего 
Центробанк, фундаментальную 
науку, обеспечить идеологи-
ческий и финансовый патронат 
над образованием и культурой. 
И, безусловно, гарантировать 
тотальный госконтроль в сфере 
медицинской и продовольст-
венной безопасности. Сильное 
социальное государство, ко-

торое обретет полное доверие 
своих граждан, сумеет поста-
вить полноценный защитный 
барьер и западным технологиям 
подрыва здоровья россиян, и 
информационно-психологичес-
ким войнам, направленным на 
слом генетического кода наше-
го народа.

Все эти серьезные структур-
ные преобразования могут быть 
достигнуты только объединен-
ными усилиями, когда народ и 
власть заодно и осознают себя 
равносопричастными к сози-
данию великой России. А для 
России быть великой державой 
– единственное условие самосто-
яния в мировой истории.

Александр ЗАгоРоДНИХ,  
член президиума 

и  Центрального совета ПвР, 
полковник запаса,  

воин-интернационалист

вызовов нуждается в пол-
ном обновлении доктри-
ны развития, в разработке 
новой модели экономичес-
кого и социального разви-
тия, пересмотре всех го-
сударственных программ, 
институтов развития, от-
раслевых программ. Разу-
меется, и во всестороннем 
анализе расходования бюд-
жетных средств, уровня 
сбалансированности и сте-
пени воздействий всех за-
конодательных актов раз-
личного уровня на жизнь 
каждого человека, состоя-
ния экономики и безопас-
ности страны.

Необходимо построе-
ние такой модели развития 
государства, с применени-
ем которой будет соблюден 
баланс развития и укреп-
ления экономики всех от-
раслей хозяйствования при 
сохранении прав и свобод 
граждан, защищенности их 
социальной справедливос-
ти в обществе. При разра-
ботке новой док трины раз-
вития должны быть учтены 
все основные злободнев-
ные вопросы, влияющие на 
жизнь каждого гражданина 
страны. 

В рамках согласован-
ной программно-уставной 
деятельности Партии Воз-
рождения России Челя-
бинское РО ПВР на своем 
уровне будет активно под-
держивать в регионе де-
мократизацию и развитие 

производственных отно-
шений через увеличение 
доли акций предприятий 
у работников, расширение 
их участия в управлении 
производством и распре-
делении доходов, через 
создание народных пред-
приятий, акции которых в 
согласованных сторонами 
пропорциях принадлежат 
непосредственно трудо-
вым коллективам, форми-
рование социально устой-
чивого среднего класса из 
числа собственников пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса всех форм собст-
венности.

Стратегической целью 
перемен в аграрной поли-
тике является обеспечение 
населения доступными по 
цене, экологически чисты-
ми продуктами отечествен-
ного производства. Исхо-
дя из этого мы выступаем 
за увеличение государст-
венных дотаций, грантов 
и субсидиальных мер под-
держки субъектам сель-
ского хозяйства, развитие 
практики долгосрочного 
кредитования, за форми-
рование вертикально ин-
тегрированных сельскохо-
зяйственных корпораций, 
позволяющих перераспре-
делять средства из основ-
ных центров создания при-
были (переработка, сбыт) в 
сферу основных расходов 
(производство сельскохо-
зяйственного сырья).

Мы всячески способст-
вуем разработке мер по 
укреплению системы го-
сударственной власти в 
противовес псевдодемок-
ратическим и псевдолибе-
ральным группировкам, 
течениям, движениям, 
осуществляющим деструк-
тивную деятельность, на-
правленную на подрыв 
государственности, по раз-
витию межнациональных 
отношений, сплочению 
народов России, искорене-
нию национального, реги-
онального и религиозного 
экстремизма, по формиро-
ванию устойчивой много-
партийной политической 
системы, институтов граж-
данского общества.

Мы настаиваем на уве-
личении доли националь-
ного дохода, направляемой 
на образование, науку и 
культуру, на сбережение и 
обогащение культурного 
наследия народов страны. И 
это лишь маленькая толика 
наших инициатив и конк-
ретных дел по отработке в 
пилотном региональном ва-
рианте основных системных 
элементов новой модели 
развития России. 

Челябинское РО ПВР 
готовит серьезную про-
грамму развития регио-
на и формирует вокруг 
себя основной актив об-
щественных и неком-
мерческих организаций, 
которые хотят изменить 
жизнь граждан к лучше-
му. К таким организаци-
ям можно отнести анти-
коррупционную службу 
«Кобра» (территориальное 
управление по Челябинс-
ку и Челябинской облас-
ти), Региональное агент-
ство экологической без-
опасности, Челябинскую 
областную общественную 
организацию Российского 
союза научных и инженер-
ных общественных объ-
единений и организаций, 
Челябинский областной 
фонд культуры.

Пришло «время соби-
рать камни и время ук-
лоняться от объятий». У 
людей сегодня должен быть 
смысл жизни, а у страны – 
национальная цель.

Сергей еРоФеев, 
кандидат  

технических наук, 
член-корреспондент 
РАеН, председатель 

Челябинского Ро ПвР

Молодой, устремленной в будущее…

Государство социальной справедливости

Установить 
конституционную 
монархию
А на престол возвратить 
Дом Романовых  
Собираясь возрождать Россию, 
необходимо учитывать, что мы живем 
в конкретном, а не в абстрактном 
государстве. Наша страна имеет 
уникальные размеры и этнический 
состав, нет стран, похожих на нее. 
По этой причине нужно полностью 
отказаться от опыта иных государств 
и сосредоточиться на собственном 
положительном историческом опыте. 

ИМПеРИя
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СтРАСтИ По МРот
Наиболее острую дискуссию вызвал 

закон о приравнивании минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) к про-
житочному минимуму. Напомним, ста-
тья 133 Трудового кодекса (ТК) прямо 
гласит: МРОТ устанавливается одновре-
менно на всей территории России феде-
ральным законом и не может быть ниже 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Эта норма 
была введена в ТК на основании меж-
дународно-правовых актов. Так, Всеоб-
щая декларация прав человека (1948) 
предусматривает право каждого на спра-
ведливое и удовлетворительное вознаг-
раждение, обеспечивающее достойное 
человека существование для него самого 
и его семьи. Аналогичные положения 
содержатся и в Международном пакте 
об экономических, социальных и куль-
турных правах (1966), и в Европейской 
социальной хартии (1996). Казалось бы, 
все ясно, но не тут-то было. 

Приравнять МРОТ к прожиточно-
му минимуму должен был специальный 
закон, а вот его как раз и не принима-
ли. Однако накануне выборов президен-
та РФ Кремль решил сделать широкий 
жест: мол, власть радеет о народе. И если 
первоначально планировалось МРОТ 
повышать поэтапно и уравнять только в 
2019-м, то ближе к выборам решили сде-
лать это с 1 мая 2018 года. С этой даты 
размер МРОТ – 11 163 рубля в месяц. 
Впрочем, выборы были не единственной 
причиной реверанса. В 2017-м офици-
альная статистика фиксировала падение 
реальных располагаемых денежных до-
ходов населения четвертый год подряд: 
с 2014-го они упали на 11 процентов. 
При этом власти утверждают, что кри-
зис давно прошел, а экономика восста-
новилась. И что должен думать рядовой 
россиянин в такой ситуации? Зато сейчас 
пропагандистская машина работает на 
всю мощь: МРОТ повышен, жизнь улуч-
шается, народ рад. 

Кто бы спорил о том, что повышение 
заработной платы для людей, которые по-
лучают минималку, – необходимый шаг. 
МРОТ не может быть в два раза меньше 
прожиточного минимума, а в российской 
действительности это сплошь и рядом. 

Для таких работников даже термин име-
ется – «работающие нищие». О сущест-
вовании этой категории граждан заявля-
ла вице-премьер Ольга Голодец, по сло-
вам которой, работающие бедные – это 
уникальное явление в социальной сфере. 
«…На уровне минимального уровня оп-
латы труды у нас в экономике работают 
4 миллиона 900 тысяч человек. Колле-
ги, о какой производительности труда 
можно говорить, если человек за месяц 
своей работы получает такие деньги?» – 
то ли возмутилась, то ли удивилась она. 
Но действительно ли нынешний МРОТ 
отражает реальный прожиточный ми-
нимум? И не должна ли зарплата быть 
больше, чем прожиточный минимум? 

тАк ПРоБлеМу БеДНоСтИ 
Не РеШИть! 

Ряд экспертов сразу после при-
нятия закона заявили, что от повы-
шения МРОТ мало кто выиграет. 
Конечно, такие обязательно будут, 
но судите сами: раньше тоже МРОТ 
повышался, а реально располагае-
мые денежные доходы населения все 
равно падали. Так, с 1 июля 2016 
года МРОТ был повышен до 7500 
рублей в месяц, а с 1 июля 2017-го – 
до 7800 рублей. А снижение доходов 
продолжилось. Сегодня МРОТ по-
лучают четыре миллиона граждан. 
Будут ли они жить лучше? Отметим, 
что многие получают минимальную 
зарплату официально, на самом же 
деле работодатель доплачивает им 
неофициально. Такая схема возник-
ла потому, что бизнесмен экономит 
на социальных платежах, которые 
составляют до 30 процентов от фонда оп-
латы труда. 

Теперь же отчислений с нового МРОТ 
придется платить больше. Значит, в кон-
вертах денег будет меньше. Впрочем, 
сокращение суммы в конверте – это еще 
идеальный вариант. Последствия могут 
быть и хуже: одних работников сокра-
тят, а оставшихся переведут на неполный 
рабочий день или на неполную рабочую 
неделю. Зато государство выиграет одно-
значно. И не только в пропагандистском 
плане. Экономисты подсчитали: в бюд-
жетную систему в виде уплаты страховых 

взносов в государственные внебюджетные 
фонды и подоходного налога с физичес-
ких лиц вернется денег больше, чем было 
потрачено на повышение МРОТ.  

МожНо лИ ПРожИть 
НА ПРожИтоЧНЫй МИНИМуМ?

В разговоре о приравнивании МРОТ 
к прожиточному минимуму за скобками 
остается вопрос: кто и как рассчитыва-
ет этот самый прожиточный минимум и 
можно ли на него вообще прожить? Для 
начала очень хотелось бы, чтобы чинов-
ники сами попробовали хотя бы один 
месяц жить на МРОТ! Кстати, президент 
Владимир Путин поставил задачу пре-
одоления бедности в стране в Послании 
Федеральному собранию еще в мае 2003 
года. 15 лет назад! А задача до сих пор не 
решена. Сегодня в России, по официаль-
ным данным, более 20 миллионов человек 
живут ниже черты бедности. Подчерк-
нем, что в отличие от МРОТ, который 
принимается законодательно, величину 
прожиточного минимума рассчитывает 
Минздрав на основе стоимости потреби-
тельской корзины и данных Росстата об 
уровне цен и тарифов, в нее входящих. 
Правительство России также определяет 
четкое процентное соотношение стои-
мости непродовольственных изделий к 

стоимости пищевых продуктов: товары 
непродовольственного назначения и услу-
ги должны составлять половину от цены 
продовольственных продуктов.

У нас законом закреплено, что потре-
бительская корзина пересматривается раз 
в пять лет. Последний раз в нынешнем 
виде она была утверждена в 2013 году. 
Что случилось за это время? Правильно! 
Наш дорогой рубль сильно обесценил-
ся, но это вовсе не повод увеличить цену 
потребительской корзины на уровень па-
дения рубля! Более того, министры реши-
ли, что корзиночку нам пересмотрят не 

сейчас, а через три года. И над ней будет 
колдовать специальная рабочая группа. 
Министр труда РФ Максим Топилин 
уже заявил, что продукты в минималь-
ном наборе не отвечают рекомендациям 
Минздрава. «В действующей корзине пе-
ребор хлебных продуктов и картофеля. И 
наоборот, маловато мяса и рыбы, овощей 
и фруктов. Приблизить набор продуктов 
питания к оптимальному – главная задача 
новой потребительской корзины», – кон-
статировал он. 

Этот факт особенно интересен тем, 
что именно по инициативе Минтруда 
обновление корзины заморозили на три 
года. Директор Независимого институ-
та социальной политики Высшей школы 
экономики Лилия Овчарова отметила: 
«Поскольку у нас три года падали реаль-
ные денежные доходы, изменения следу-
ющие: ухудшились качественные характе-
ристики потребления продуктов питания 
и увеличилась доля расходов на них». 
Например, среднее потребление хлеба, 
макарон и круп на душу населения в 2016 
году превысило норму на 18 процентов, 
картофеля – на 20 процентов, а сахара и 
кондитерских изделий – на 38 процентов. 
При этом свежих фруктов потреблялось 
на 61 процент меньше нормы. 
БуДеМ жИть ПлоХо, Но НеДолго 

Когда-то эту фразу произнес прези-
дент Белоруссии Александр Лукашен-
ко. Но она актуальна и сегодня приме-
нительно к нынешней потребительской 
корзине, на которой долго не протянуть. 
Выживать какое-то время можно, но 
нормально жить и растить детей – нет. 
Особенно это становится ясно, если 
сравнить потребительскую корзину в 
России и странах ЕС. У нас сначала вы-
считывается, сколько денег можно разре-
шить потратить людям на жизнь исходя 
из неких экономических возможностей 
страны. Но после того, как часть выруч-
ки за нефть, газ, лес, золото, алюминий… 
уйдет в офшоры, а из оставшейся части 
будут выплачены миллиард ные вознаг-
раждения «правильным бизнесменам» и 
«преданным чиновникам».

Помните: «Денег нет, но вы держи-
тесь!». Это нам сказал премьер Дмитрий 
Медведев. Это для нас денег нет! Поэтому 
минимальную корзину считают по оста-
точному принципу, включая в нее ровно 
столько граммов мяса, рыбы, хлеба, на 
сколько денег хватает. А не наоборот: 
сперва перечень продуктов, а потом и 
сумма, которая получится. Телеведущий 
Юрий Пронько в ноябре 2017 года «об-
радовал» зрителей, сравнив суточную 
корзину граждан России и питомцев зоо-
парка. В зоопарке ежика в день кормят на 
84 рубля, ослика – на 87, а россиянину 
положено питаться на 86 рублей. «Уже не 

ежик, но еще не ослик», – подытожил 
журналист. 

Во Франции, к примеру, в потреби-
тельскую корзину входит более 500 на-
именований продовольственных това-
ров, промтоваров и услуг. Именно эта 
корзина служит для определения индек-
са потребительских цен и инфляции, в 
зависимости от которых корректирует-
ся МРОТ. В начале 2013 года французс-
кий МРОТ, если пересчитать на рубли, 
составлял 57 695, а в России – 5205. 
С таким подходом, как во Франции, 
нашим чиновникам пришлось бы при-
знать, что почти все население страны, 
за небольшим исключением, живет на 
пороге бедности. Обратим внимание, 
что в потребительской корзине РФ рас-
ходы на мобильную связь и Интернет 
вообще не предусмотрены… В самом 
деле, зачем бедным телефон и Интер-
нет?! В ЕС учитываются в корзине и 

такие статьи, как культура и отдых. При-
чем не только билеты в кино и театр, но 
и расходы на книги, журналы, газеты… В 
Британии вносят в потребительскую кор-
зину предметы, служащие для ремонта 
дома, расходы на услуги садовника и ав-
томеханика. Короче, как же прав оказался 
Александр Лукашенко. 

Алексей ЦАРев, 
специально для газеты «Россия»

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

Обнищание по закону
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 «Телеведущий Юрий 
Пронько в ноябре 2017 года 
«обрадовал» зрителей, сравнив 
суточную корзину граждан России 
и питомцев зоопарка. В зоопарке 
ежика в день кормят на 84 рубля, 
ослика – на 87, а россиянину 
положено питаться на 86 рублей. 
«Уже не ежик, но еще не ослик», – 
подытожил журналист   

Тем не менее за это время Госдума успела принять, Совет Федерации одобрить, 
а президент России утвердить ряд законов, которые так или иначе, но повлияют 
на нашу жизнь. Среди таковых приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму, 
продление дачной амнистии до весны 2020 года, разрешение гражданам бесплатно 
и без сложных разрешительных процедур собирать в лесу валежник, то есть 
поваленные сухие деревья, амнистия капиталов…

Парламентарии России сразу после январских праздников 
открыли весеннюю сессию, активно сочетая ее с участием 
в избирательной кампании в регионах

НАБолело
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В нем речь шла о предостав-
лении списка так называемых 
друзей Путина и членов их семей 
с указанием размеров состояний, 
зарубежных экономических свя-
зей, а также перечнем организа-
ций, принадлежащих «друзьям».

Всего в список попали 210 
имен – 114 чиновников и 96 биз-
несменов. Первые комментарии 
носили ироничный характер. Не-
которые фигуранты списка даже 
веселились: мол, эти американ-
цы просто перепечатали «Крем-
левский справочник». А мно-
гие гордо заявляли: «Я рад, что 
попал в список». Глава россий-
ского правительства Дмитрий 
Медведев назвал непопадание в 
«кремлевский список» Минфина 
США поводом уволиться. «Но 
мы, конечно, так поступать не 
будем», – предусмотрительно 
добавил он. И правильно сделал: 
в список не попали знаковые фи-
гуры.

В документе не было самого 
Владимира Путина, Эльвиры 
Набиуллиной, Татьяны Голико-
вой, Анатолия Чубайса, Алексея 
Кудрина… Одни политологи 
назвали это чисто бюрократи-
ческой ошибкой, другие поясня-
ли: ЦБ и Счетная палата не вхо-
дят в правительство. А Кудрин, 
мол, давно ничего не решает. Но 
пользователи Интернета посчи-
тали тех, кто не попал в список, 
агентами влияния. Еще бы! Ведь 
именно ЦБ под руководством 
Набиуллиной только и делает, 
что покупает долговые бума-
ги США. А компания Чубайса 
«Роснано» и американский фар-
мацевтический венчурный фонд 
Domain Associates вложили на 
паритетных началах 760 милли-
онов долларов в разработку ин-
новационных био- и фармпре-
паратов и выпуск современной 
медицинской техники в России и 
США. Для реализации проекта в 

России были созданы компании 
«РоснаноМедИнвест» (венчур-
ная инвестиционная компания) 
и «НоваМедика». Эти компании 
проводят испытания лекарств в 
российских клиниках, где наши 
граждане служат «подопытны-
ми кроликами», а американцы, 
кроме того, имеют всю инфор-
мацию о состоянии здоровья 
наших граждан и полный доступ 
к биоматериалам. А ведь на осно-
ве этого вполне можно создать и 
биологическое оружие. Особен-
но пикантно то, что делается это 
на наши же деньги. 

ПоД колПАкоМ у МюллеРА 
Первых санкций по «крем-

левскому докладу» дождались 
достаточно быстро. В рамках 
расследования дела о вмеша-
тельстве России в выборы прези-
дента США специальный проку-
рор Роберт Мюллер предъявил 
обвинения 13 российским граж-
данам. Соответствующий доку-
мент был в феврале опубликован 
на сайте Министерства юстиции 
США.

В числе обвиняемых – биз-
несмен Евгений Пригожин. 
В документе говорится о том, 
что российское Агентство ин-
тернет-исследований («фабрика 
троллей»), финансируемое При-
гожиным, в 2014–2016 годах за-
нималось созданием фальшивых 
аккаунтов в социальных сетях 
США. На созданных пригожин-
скими троллями страницах, по 
мнению Мюллера, публиковали 
в Интернете пропагандистские 
материалы в поддержку кан-
дидатуры Дональда Трампа, с 
критикой Хиллари Клинтон, а 
также устраивали политические 
акции в Соединенных Штатах, 
выдавая себя за американских 
активистов.  

Как сообщило агентство 
Bloomberg, российские бизнес-

мены уже начали замечать, что 
их деятельности уделяют более 
пристальное внимание после пуб-
ликации «кремлевского доклада». 
Например, могут срываться сдел-
ки, а банки начинают более тща-
тельно следить за транзакциями 
бизнесменов из списка. Так, в на-
чале февраля «Газпрому» не уда-
лось договориться с европейски-
ми и американскими банками о 
выделении проектного финанси-
рования на газопровод «Турецкий 
поток». Трубу в Турцию «Газпро-
му» придется оплачивать за счет 
собственных средств, сообщил на 
встрече с инвесторами в Лондо-
не зампред правления холдинга 
Андрей Круглов. Пока речь идет 
о семи миллиардах долларов, не-
обходимых для строительства, но 
сумма может возрасти.

Антироссийские ограниче-
ния в рамках закона «О противо-
действии противникам Америки 
посредством санкций» стоили 
российскому оборонно-про-
мышленному комплексу трех 
миллиардов долларов, заявила 
представитель Госдепартамента 
Хизер Науэрт. Она напомнила: 
всем американским дипмиссиям 
поручено предпринимать уси-
лия для предотвращения дело-
вых контактов с Россией, прежде 
всего с ее оборонно-промыш-
ленным комплексом.

По сообщению Forbes, всего 
за сутки после публикации док-
лада активы попавших под 
санкции российских миллиар-
деров «просели» на 1,1 милли-
арда долларов. Сильнее прочих 
пострадали Вагит Алекперов, 
Владимир Лисин, Виктор Век-
сельберг, Алексей Мордашов и 
Роман Абрамович. Каждый из 
них потерял примерно по 100 
миллионов долларов, Алекперов 
– все 200 миллионов. 

В Великобритании с 1 февра-
ля вступил в законную силу так 

называемый Закон о криминаль-
ных финансах, утвержденный 
королевой 27 апреля 2017 года. 
Его нормами правоохранитель-
ным органам предоставляются 
полномочия изымать подозри-
тельные объекты недвижимости 
(стоимостью свыше 50 тысяч 
фунтов стерлингов), если собст-
венник не может объяснить ис-
точник происхождения средств 
на их покупку. Недвижимость 
может изыматься как у полити-
чески значимых лиц, так и у лиц, 
которые вовлечены или связаны 
с ними серьезными уголовными 
правонарушениями. Transparency 
International уже потребовала от 
первого вице-премьера прави-
тельства России Игоря Шува-
лова объяснить происхождение 
средств на недвижимость в Лон-
доне стоимостью 11,5 миллиона 
фунтов.

укРАл – вЫвел – 
СПИ СПокойНо

После публикации «крем-
левского доклада» Госдума в 
срочном порядке приняла пакет 
законов о продлении сроков 
амнистии капиталов с 1 марта 
нынешнего года по 28 февраля 
2019-го. Три законопроекта о 
продлении налоговой амнис-
тии капиталов были внесены в 
Госдуму в конце января депу-
татами Андреем Макаровым, 
Анатолием Аксаковым, Павлом 
Крашенинниковым и Алексеем 
Диденко. Суть пакета в том, что 
граждане смогут задеклариро-
вать зарубежное имущество и 
избежать уголовной (по некото-
рым экономическим статьям), 
административной и налоговой 
ответственности.

Декларация может быть предо-
ставлена в любой налоговый орган 
или центральный аппарат ФНС 
России по выбору декларанта. Па-
кетом продлен срок ликвидации 

контролируемых иностранных 
компаний (КИК). От налогов ос-
вобождаются любые доходы в де-
нежной и натуральной форме, ко-
торые получает физическое лицо 
при ликвидации КИК, если ее за-
крыли до 1 марта 2019 года. Ранее 
под амнистию подпадало только 
имущество, но не денежные средс-
тва. А поправками в Уголовный 
кодекс предлагается освободить 
декларантов зарубежных счетов и 
активов от ответ ственности за на-
рушения налогового и валютного 
законодатель ства.  

Думская фракция КПРФ 
проголосовала против такой ам-
нистии капитала. Депутат-ком-
мунист Владимир Поздняков 
в своем выступлении предло-
жил посмотреть правде в глаза: 
«Наши офшорные аристократы 
по-прежнему надеются догово-
риться и с США, и с Европой. 
Недаром в конгресс и сенат 
США наши олигархи (социально 
ответственные бизнесмены, по 
версии Дворковича) посылали 
лоббистов и адвокатов с целью 
исключить свою фамилию из 
ожидаемого списка. Также на-
помню, что многие бизнесмены 
обзавелись заранее гражданством 
Мальты, Кипра, Швейцарии и 
других государств». Что делать? 
На прозвучавший вопрос парла-
ментарий ответил без лукавства: 
«Надо назвать предателей преда-
телями. Ведь эти люди, которых 
наша власть сегодня умоляет 
вернуть капиталы в страну, суля 
всякие бонусы и обещая индуль-
генцию за все грехи, не один год 
обворовывали Россию. Они по-
купали на Западе виллы, яхты, 
спортивные клубы, инвестиро-
вали там различные западные 
проекты, перевозили туда свои 
семьи, отправляли учиться своих 
детей, лечились там и вкладыва-
ли деньги в западные благотвори-
тельные фонды. Россия им была 
нужна только для того, чтобы 
добывать деньги, но вкладывать 
их в ее экономику они вовсе не 
собирались. Это они выкачива-
ли из недр газ и нефть, рубили 
вековые леса, а вырученные за 
все эти богатства средства выво-
дили туда, на Запад. Никакого 
доверия этим господам у нас нет. 
Нам надо не закон принимать о 
какой-то амнистии, а объявить 
тотальную национализацию всех 
предприятий нашей «офшорной 
аристократии».  
веРНетСя лИ кАПИтАл 
в РоССИю? 

Ряд СМИ в конце февраля 
радостно сообщил: мол, деньги 
в страну уже возвращаются. 
Так, утверждается, что «крем-
левский доклад» США при-
нес России пять миллиардов 
долларов. При этом авторы 
ссылаются исключительно на 
сообщения Райффайзенбанка. 
Однако картина будет не столь 
лучезарной, если посмотреть на 
оценки Центробанка. На сайте 
регулятора сообщается: чистый 
вывоз капитала частным секто-
ром в январе 2018 года соста-
вил 7,1 миллиарда долларов 
по сравнению с 3,1 миллиарда 
в январе 2017-го. Таким обра-
зом, рост – в 2,3 раза. 

Впрочем, надежда умирает 
последней. 

Александра СелеЗНевА,  
специально для «России»

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

«Предателей надо назвать предателями…»
МоМеНт ИСтИНЫ
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8 ЖиЗНь как еСть
20–26 марта 2018

 ПолИтИЧеСкАя САтИРА

НАРоДНЫй юМоР

МЫ вАС НАДулИ!

Состоявшиеся президентские 
выборы, впрочем, как и 
нынешняя ситуация в стране, 
дали сатирику-депутату 
Государственной думы Ивану 
НИКИТЧУКУ благодатный повод 
для иронии.

«Господин Песков, скажите, 
пожалуйста, почему Владимир 
Владимирович не приходит на те-
левизионные дебаты кандидатов в 
президенты?». «Видите ли, график 
президента очень плотно распи-
сан, у него нет времени. Однако 
могу вас заверить, что на инаугу-
рацию он обязательно придет».

***
«Кум, говорят, что 18 марта в 

Москве и других крупных горо-
дах России запрещено торговать 
клубникой». «Почему?». «Так это 
же откровенная агитация за Гру-
динина».

***
«Кум, ты видел, как Собчак 

плеснула в Жириновского?». «Во-
дичкой прыснула, ничего страш-
ного, а ведь могла укусить или 
лягнуть».

***
Лозунг дня: «Избиратель, 

ты отдал им свои деньги, теперь 
отдай им свой голос!».

***
«Ваши мнения никому не 

интересны, спросом пользуются 
голоса».

***
В Москве избирательные 

участки украсили шарами, кото-
рые символизировали российс-
кую избирательную кампанию: 
МЫ ВАС НАДУЛИ!

***
«Господин спикер. Почему 

Госдума не принимает закон о 
конфискации имущества для 
коррупционеров?». «А зачем, 
если у нас два раза откупиться 
от тюрьмы уже равно одной кон-
фискации!».

***
За последние 20 лет богатство 

России настолько увеличилось, 
что часть его пришлось перевез-
ти на Лазурный Берег Франции.

***
«Кум, вот смотрю и вижу, что 

страна у нас действительно бога-
тая… но на бедных».

***
Квитанции за ЖКХ приходят 

с одной и той же опечаткой: вмес-
то «содержание жУлья» почему-то 
пишут «содержание жИлья»…

***
Кум, у нас очень трудно по-

нять, где кончается закон и начи-
нается правосудие.

***
Мы очень хитрая страна. 

Наши спецслужбы под видом 
частных лиц скупают виллы вдоль 
побережья Испании, Франции и 
Майами, чтобы у этих стран не 
осталось выхода к морю.

***
Оказывается, Россия постав-

ляет на Запад не только природ-
ный газ, но и нервно-паралити-
ческий…

1 апреля – День шуток, 
юмора и смеха
В России этот веселый праздник отмечается 
с конца XVII века
Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. 
Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное 
представление». От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час 
распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый 
апрель – никому не верь!». На этом «неслыханное представление» закончилось. 
Позволим и мы себе встретить этот праздник, как подобает. Тем более что юмор 
помогает успешно бороться с пороками и недостатками общества.

Президент России, как и любой крупный политик, нередко 
оказывается в центре публичного внимания.

Киевский журналист спрашивает: «Владимир Владимирович, 
почему Украина должна платить за газ так много?». Путин: «Ук-
раина получает газ намного раньше Европы, значит, более све-
жим...»

***
Путин говорил Маккартни: «Пол, мне всегда очень нравилась 

музыка Битлов! Я ведь даже хотел новый гимн России тебе зака-
зать. Но ты же знаешь Михалковых – это такая мафия!..» 

***
Если в Кремле ночью горит свет – это работает Путин. Если 

свет не горит – работает Чубайс.

***
Путин заявил: «Если Украина сейчас вступит в НАТО, то это 

будет просто членством».

***
Приходит Путин к премьеру и спрашивает: «Ты где деньги бе-

решь?». «Из бюджета». «А туда кто кладет?». «Народ». «Странно, 
– удивляется Путин, – а народ у меня просит...»

***
По данным Росстата, за последний год ВВП вырос на 4,5 про-

цента. Сам ВВП комментировать данный факт отказался. 

***
Путин решил сам проверить, как живется пенсионерам после 

монетизации льгот, и нанялся простым инспектором социальной 
службы. Первый же пенсионер жалуется, что трудно прожить на 
800 рублей. Путин назначает ему пенсию в тысячу долларов. Пен-
сионер выходит из кабинета: «Блин, на что только не идут, лишь 
бы отделаться от пенсионеров».

***
Поспорили Путин и Клинтон: у кого баня лучше. Клинтон 

говорит: «У меня» – и приглашает Путина помыться. Приходит 
тот в баню и нажимает на красную кнопочку. Его моют, парят и 
одевают. Затем Путин приглашает Клинтона в свою баню. Клин-
тон нажимает на красную кнопочку, но ничего не срабатывает. 
Помылся он, вышел и обиженно говорит: «Что-то у вас красная 
кнопка не работает». «Как это не работает? Да вас целый час по 
телевизору показывали».

Выдумки о Путине

Президент России Владимир 
Путин, отвечая на вопрос жур-
налиста ВГТРК Сергея Бриле-
ва, не приведет ли рост военных 
расходов к сокращению социаль-
ных, рассказал «довольно совре-

менную шутку»: «К бывшему 
офицеру приходит сын. Он сына 
спрашивает: «Тут кортик был, 
где он?». «Не ругайся, я поменял 
его на часы у мальчика с сосед-
него двора». «Покажи часы… 
Да, хорошие. А если завтра при-
дут бандиты к нам, убьют меня, 
мать, братьев твоих, сестру изна-
силуют. А ты им что скажешь? 
Добрый вечер, московское время 
12 часов 30 минут?».

«Есть у нас такой анекдот: 
пессимист и оптимист. Песси-
мист выпивает коньяк, морщит-
ся и говорит: «Клопами пахнет». 
А оптимист ловит клопа на стене, 
давит его, нюхает и говорит: «Ко-
ньячком попахивает». Лучше 
быть пессимистом, который пьет 
конь як, чем оптимистом, кото-
рый нюхает клопов» (на выступ-
лении в международном дискусси-
онном клубе «Валдай», говоря об 
оценке международной ситуации).

В грузинской школе у маль-
чика спрашивают: «Гиви, сколько 
будет дважды два?». Мальчик го-
ворит учителю: «А мы покупаем 
или продаем?» (на конференции 
ОНФ в Ростове в ходе дискуссии о 

ПРеЗИДеНт ШутИт

Говорят, что я мафиози...
– Папа, меня в школе дразнят: говорят, что я 
мафиози. 
– что за глупости! Я завтра же пойду к директору 
и поговорю насчет этого. 
– давай, только сделай так, чтобы это выглядело 
как несчастный случай.

возрождении специализированных 
школ и о преподавании матема-
тики, чему, по словам президен-
та, надо придать новое дыхание).

«Встречаются два приятеля, 
один другого спрашивает: как 
дела? Тот отвечает, что жизнь в 
полоску и вот сейчас у него чер-
ная полоса. Проходит какое-то 
время, снова встречаются, снова: 
ну как дела теперь? «Да, черная 
полоса!». «Как же так, ведь в 
прошлый раз была черная». «Как 
выяснилось, в прошлый раз это 
была белая...» (на ежегодной пресс-
конференции в 2015 году, отвечая 
на вопрос о том, когда российская 
экономика выйдет из кризиса).

«Хотите анекдот про израиль-
скую армию? Молодого солдата 
спрашивают: «Если на тебя идут, 
скажем, 20 террористов, что ты 
будешь делать?». «Я возьму УЗИ 
и буду стрелять». «Молодец. А 
если на тебя идут танки?». «Я 
возьму гранатомет и буду за-
щищаться». «Молодец. А если 
самолеты летят, и танки идут, и 
еще террористы наступают?». Он 
говорит: «Господин генерал, а я 
что, один воюю в нашей армии?». 
И я вас хотел спросить: «Я что, 
один разве здесь на этой панели 
выступаю?» (на пленарном заседа-
нии в рамках форума «Российская 
энергетическая неделя» Путин 
пошутил насчет излишнего вни-
мания, которое уделяется ему).

«Один олигарх разорился и 
разговаривает с женой. Он ей 
говорит: «Знаешь, нам придет-
ся продать «Мерседес» и купить 
«Ладу». «Ну нормально». «Нам 
придется переехать из особняка 
на Рублевке в квартиру в Мос-
кве». «Нормально-нормально». 
«Ты же меня будешь любить?». 
Она ему говорит: «Буду очень 
любить. И очень скучать» (в 
международном дискуссионном 
клубе «Валдай» в ответ на просьбу 
баллотироваться в президенты).

Алексей СИВАШЕНКОВ, 
Варвара ПЕРЦОВА 

Фото 
Антона  НОВОДЕРЕЖКИНА 

Московское время 12 часов 30 минут…
Forbes рассказал о том, как менялся юмор Владимира Путина

Анекдоты и шутки от Владимира Путина, по мнению журна-
листов издания, давно превратились в отдельный жанр полити-
ческой коммуникации. В них ищут намеки, скрытый смысл, но 
чаще всего это емкое и едкое обобщение сложившейся ситуации. 
Журнал приводит самые яркие и запомнившиеся реплики пре-
зидента России за 18 лет. Мы представляем вниманию читателей 
лишь часть проведенного исследования, охватившего третий пре-
зидентский срок (2012–2018).


