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еСть Путин — еСть роССия?

Путин выстуПил с отЧетом…

Поначалу я удивился, что после 30 минут телетрансля-

ции голос за кадром объявил — «Продолжение смотрите 

на канале «Россия-24». Неужели «РТР» не может сообщить 

обо всем, что хочет сказать будущий президент, удивил-

ся я, переключая телекнопку? Все прояснил вопрос, за-

данный В. Путину депутатом Справедливороссом Еленой 

Драпеко. Она спрашивала об Астрахани, о политической 

голодовке Олега Шеина и его товарищей. Ответ премье-

ра заставил фракцию эсэров покинуть зал заседаний — 

опытный телеоператор пытался, но не мог это не пока-

зать — и тогда стало понятно, почему даже столь важная 

акция властей в условиях разворачивающегося политиче-

ского кризиса не может быть освещена «живьем» по не-

скольким каналам.

В целом отчет подтвердил, что никаких принципиаль-

ных изменений в политике не намечается, но восприни-

мать и оценивать конкретику всерьез мешало одно суще-

ственное обстоятельство.

…На предвыборной пресс-конференции журналист 

и военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец 

спросил Путина об офицерах, которым обещали, но так и 

не дали квартиры. Ответ премьера сводился к тому, что 

подвела статистика — реальная численность тех, кому по-

лагалось жилье, оказалась гораздо больше намеченного. 

Чуть раньше аналогичный ответ был дан и Медведевым по 
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поводу ветеранов Отечественной войны. Им тоже обещали 

квартиры, и их тоже оказалось больше запланированного.

Ну а теперь вопрос: чем занимается ЦСУ, почему не 

было проведено никаких разбирательств, почему за обман 

всей страны никто не ответил?

В сегодняшнем отчете премьера также было очень 

много цифр, но кто же будет воспринимать всерьез от-

четы, которые представляют повторяющуюся публичную 

мистификацию. Принимать и выслушивать такой отчет мо-

гут только «понарошку» и только нелегитимно выбранные 

депутаты.

Закончу тем, с чего начал. В заключительном слове, 

подводя итоги думского обсуждения, Путин опять вернул-

ся к теме Астрахани. «Выборы мэра — не моя компетенция, 

вмешиваться в такие вопросы не могу», сказал, как отрезал 

премьер.

И тут у меня вновь возник вопрос — а разве вся пуб-

личная деятельность президента и премьера не является 

регулярным нарушением российского законодательства? 

Разве президент не нарушил закон и субординацию, когда 

неожиданно объявил, что Москву давно надо расширять (и 

это без обязательного референдума и без учета того, что 

генплан развития столицы был официально утвержден 

всего за 10 месяцев до этого и рассчитан на 15 лет?) А раз-

ве вопросы о школьном кружке, о билете на елку, о нера-

ботающем деревенском колодце и текущей крыше, кото-

рые регулярно обсуждаются на телемостах с премьером и 

президентом конституционно прописаны и входят в пере-

чень обязанностей высших должностных лиц страны? Или 

«это нога у того, у кого надо нога»!?

В общем, вся эта система давно прогнила и давно нуж-

дается в демонтаже. Справимся — спасем Россию, не спра-

вимся… не дай Бог! И вот вам цифры не от премьера, а от 
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Всемирного банка. Каждый американец добавляет к им 

произведенному 99 тысяч долларов — это цена эффектив-

ного госуправления! А каждый россиянин теряет 343 тыся-

чи долларов — такова цена неэффективного управления 

Российским государством!

Над Кремлем надо действительно срочно включать 

сигнал тревоги, страна входит в десятку самых быстро вы-

мирающих, а Дума заслушалась про демографические ус-

пехи… Вчера я был на презентации книги бывшего скан-

динавского дипломата и первый подошедший ко мне швед 

с полным недоумением спросил —Слушай, а кто сказал 

вашему премьеру, что у нас 600 партий, нам в Швеции об 

этом ничего не известно… Как о третьестепенной пробле-

ме Путин рассказывал, что доходы самых богатых превы-

шают у нас доходы самых бедных в 16 раз. Видимо, он не 

заметил, что в стране, кроме 200 официальных миллиар-

деров есть еще губернаторы и другие крупные чиновники, 

ну а с другой стороны есть 4,5 миллиона доведенных до от-

чаяния и скитающихся по свалкам бомжей (больше чем все 

население Ирландии). Именно такую невероятную цифру 

называют наши обеспокоенные эксперты. Словом, разрыв 

между советско-постсоветской реальностью и ее офици-

альной картиной продолжает нарастать, власть усиленно 

надувает миф про успехи, не замечая, что в глазах общест-

во этот шар лопнул.

Но вот цифры из последнего абзаца «поста про отчет» 

породили у посетителей сайта вопросы: как это понимать, 

что значит, что госуправление в России лишает каждого 

россиянина 343 тыс. долларов, а в США добавляет каждо-

му 99 тыс. долларов? Кратко поясню эти цифры.

…В сентябре прошлого года в Москве, в Высшей 

школе экономики выступал публицист и исследователь 

из США Рональд Бейли. Американец рассказывал о том, 
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как определять эффективность управления государст-

вом с помощью точных параметров. Ссылаясь на мето-

дику и данные, используемую Всемирным банком, он со-

общил, что известный в статистике показатель — «сред-

ний доход на душу населения» международные эксперты 

сводят к трем составляющим. Первый — природные ре-

сурсы — стоимость добываемых в стране полезных ис-

копаемых в пересчете на каждого жителя. По этому па-

раметру россияне превосходят американцев более, чем 

вдвое. Второй параметр — потенциал среднего работни-

ка, т.е. финансовый эквивалент его квалификации, зна-

ний, здоровья, культуры. Здесь мы примерно на четверть 

уступаем американцам. Третий параметр — эффектив-

ность госуправления, оценка стоимости госинститутов, 

обслуживающих страну. Другими словами, это ответ на 

вопрос — полиция обеспечивает спокойствие и уверен-

ность граждан или насаждает страх и убивает собствен-

ных соотечественников; налоговая инспекция помогает 

бизнесу снижать издержки и развивать активность или 

она «кошмарит» и облагает данью предпринимателей; 

система образования готовит квалифицированных спе-

циалистов или она выдает выпускникам полуобессмыс-

ленную бумажку с надписью «диплом», предварительно 

выкачав в карманы вузовских и минвузовских чиновни-

ков взятки и поборы?

Если бы я сам не слушал выступление Бейли и не уча-

ствовал в дискуссии с ним, я бы возможно, усомнился в ре-

зультатах, но его обращение к очень серьезным источни-

кам убеждает — наша страна, одна из наиболее богатых в 

мире, разрушается одной из самых неэффективных в мире 

системой управления! Приведенные важнейшие цифры 

чудом попали в оборот и не обсуждаются никакими СМИ! 

Ждать от Путина и избранных им депутатов признаний в 
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контрпродуктивности пресловутой «вертикали» было бы 

весьма наивно. Но мы видим, что натянутое до предела 

одеяло власти начинает рваться то в Ярославле, то в Аст-

рахани, то в Москве!

Страна нуждается в настоящем диагнозе и рецептах 

экономико-политико-правого характера. 

2012 г.

Про новые Планы, демографию и рабоЧие места

Тандем меняется сиденьями, и президент озвучил не-

сколько предложений-обещаний.

«Увеличить продолжительность жизни на 4 года» — та-

кую задачу поставил Медведев. Однако при существующем 

порядке вещей она невыполнима. И вот почему.

Главная наша проблема — не низкая рождаемость (у 

нас она не ниже, чем в ЕС), а сверхсмертность (это поня-

тие демографы ввели недавно, изучая российские реалии). 

Сокращение продолжительности жизни связано с двумя 

главными факторами. Во-первых, сворачивающееся здра-

воохранение, уровень госрасходов по этой статье на од-

ного жителя в несколько раз меньше минимально необхо-

димого. После каждой резонансной аварии пациентов са-

молетом везут в столицу. О судьбе других больных — без 

комментариев. В ближайшие годы бюджет Минздравсоца 

еще больше сократится и реальные последствия такой «со-

циальной политики» абсолютно очевидны.

Другой важнейший фактор сверхсмертности — запре-

дельное спаивание населения. По потреблению спиртно-

го нынешняя Россия мировой лидер — 1� литров на че-

ловека в год, допустимый предел по данным ВОЗ — � 

литров, его превышение вызывает негативные последст-
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вия для всего народа. Пьянство, как справедливо заме-

тил Маркс — это пассивная форма протеста против суще-

ствующего строя. Главная цель власти, которую она дек-

ларирует — «сохранение стабильности», т.е. консервация 

режима. Значит, потребление спиртного еще какое-то вре-

мя у нас не уменьшится.

Так каким же чудесным образом президент собирает-

ся увеличивать продолжительность жизни? Может опять 

чуровская математика поможет? А может, Медведев наслу-

шался песню А. Галича «Поскольку диабета в стране Совет-

ской нет» и заключил, что для решения проблемы доста-

точно издать Указ?

Еще одна цифра, звучавшая и прежде и теперь — про 

25 миллионов новых, современных рабочих мест. Про-

шлым летом я был гостем на форуме «Деловой России», 

где Путин заявил об этом впервые. Я сидел в конце зала 

(большинству нельзя было не только выступить, но и при-

близиться к передним рядам с «подготовленным контин-

гентом»), окружавшие меня предприниматели тихо мате-

рились. Но даже специально «отобранные и обученные» 

не могли скрыть свое непонимание. «Откуда же взять 25 

миллионов новых работников, если население убывает?» 

вопрошали из передних рядов? Ответ был, мягко говоря, 

нечетким. Звучало что-то типа — это не обязательно но-

вые места, будет модернизирована и часть существую-

щих… В переводе на русский язык, речь идет о том, что 

большинство рабочих мест в ближайшее время безна-

дежно устареет и может быть 25 миллионов власти обно-

вят!! (Напомню статистику — всего рабочих мест у нас око-

ло �0 миллионов).

Ну а поскольку советско-постсоветская статистика со-

мнительна, поскольку нормальные отчеты у нас не преду-

смотрены, а ответственность за несделанное вообще не-
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возможна, к тому же пути достижения поставленной цели, 

как всегда, не определены… Словом, обещанное, скорее 

всего, будет тихо забыто. И вопрос — окажется хоть что-то 

модернизированным — даже не прозвучит.

Про остальные обещания и призывы я слушать не стал.

Единственное, что можно действительно заключить из 

выступления президента, это то, что о некоторой части су-

ществующих проблем он знает, но ведь и про нуждающих-

ся в жилье ветеранов он тоже знал.

«А мы за партией (ПЖиВ) по-прежнему — вперед»?!

2012 г.

достало!

Вчера выпуски новостей многократно повторяли 

встречу Путина с форумчанами Селигера. Точнее, повто-

рялся один фрагмент, когда участница рассказала про про-

живание в доме абсолютно непригодном для жилья в Ба-

лашихе, в 3 километрах от столицы. Путин принял просьбу 

близко к сердцу, пообещал помочь и уже через несколько 

минут на Селигер звонил губернатор Подмосковья, работа 

закипела. До зимы 103 квартиры — два аварийных дома — 

обещают расселить…

Семь комментариев.

А. Александр Минкин создал новый жанр в журнали-

стике — «письма президенту». Жанр живой, эпатажный, 

но, на мой взгляд, не порождающий никакой реакции вла-

стей. Мне кажется, обращаться надо не к власти, она смот-

рит на нас как биолог на смешную козявку. Нужны пись-

ма к нам, друг к другу, к соотечественникам, если с пафо-

сом — письма к России. Если человек, ориентирующийся в 

каком-то вопросе лучше меня, поделиться своими знания-
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ми, а я поделюсь мыслями о том, в чем разобрался сам, все 

мы станем правильнее мыслить — а это главная предпо-

сылка возрождения страны.

Б. Обитателям двух домов в Балашихе, конечно, надо 

помочь. Но давайте поставим точку, это последний сеанс 

«игры в поддавки». То, что продемонстрировал президент, 

никакую проблему не решает. Почему Путин не потребо-

вал провести разбирательство и установить — по чьей 

вине люди доведены до такого состояния, почему их уже 

не раз обманывали, почему обещания и программы вла-

стей не работают, что делать остальным, по официальным 

данным, �00 тысячам человек, находящимся в нечеловече-

ских условиях? Дайте ответ, или уходите!

В. Девушка из Балашихи, как и ее соседи по дому, 13 

лет безуспешно взывают к чиновникам. 13 лет назад Ель-

цин передал власть Путину. Какова степень личной ответ-

ственности нынешнего президента за катастрофу, в кото-

рую ввергнуто �00 тысяч соотечественников? (Ровно столь-

ко Россия потеряла в 1 Мировой войне!).

Г. Согласны ли Вы с политикой, которую иллюстрирует 

два следующих факта. Избиение полицейского на Матве-

евском рынке в Москве и, главное, не участие в конфлик-

те других полицейских, вызвало резкий окрик из Кремля, 

проверки по всем городам, увольнение виновных… Когда 

силовики ненадежны, власть сильно нервничает. Почему 

же случай в Балашихе не «поставил на уши» чиновников, 

а, напротив, вывернул тему так, что она вроде бы и снята? 

И еще. Строить сверхскоростные трассы, устраивать бас-

нословно дорогие и не окупаемые футбольные чемпиона-

ты и зимние игры, до того как �00 тысяч граждан получат 

жилье — преступно или нормально?

Д. Сталинская пропаганда давно научилась превра-

щать национальные катастрофы в народные праздники. 
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Трагедию с гибелью людей застрявшего во льдах «Челю-

скина» компропаганда превратила в праздник советского 

героизма. Давайте громко заявим — пиариться на бедах 

балашихинцев недопустимо! Если полет со стерхами был 

смешон, то пиар на доведенных до отчаяния людях — бес-

человечный и антироссийский.

Е. Немного про статистику. Я был, практически, на 

всех протестных митингах, начиная с первого — лужни-

ковского, проходившего 25 марта 19�9 года, собственно, 

я его и вел. Знаю, что число участников и тогда и теперь 

занижается в � — 10 раз. Если на Болотную — площадь 

Гавела — выходит �0 тысяч человек, СМИ сообщают про 

«кучку экстремистов» «не превышающую 10 тысяч участ-

ников»… Вопрос — сколько наших соотечественников 

действительно проживает в совершенно непригодном 

жилье? 5 миллионов, � миллионов? Насколько нужно со-

кратить чиновничий аппарат и отправить людей произво-

дительно трудиться, насколько нужно сократить корруп-

цию, сколько нужно секвестировать у олигархов, чтобы 

в ближайшие два — три года проблему решить? Хрущев 

организовал массовое жилищное строительство для вы-

шедших из ГУЛАГа, построил тысячи пятиэтажек. Есть ли у 

нас политик, готовый инициировать и, главное, реализо-

вать жилищную программу?

Ж. Непригодное жилье — это только «цветочки». У нас 

4 миллиона бомжей. У нас миллионы эмигрировали и про-

должают эмигрировать. Остается ли у нас шанс, или мы — 

первое за 12 веков поколение, которое теряет Россию? Если 

спасение не начнется, следующий Селигер будет сплошь из 

обитателей трущоб? Я еще раз спрашиваю — как в преды-

дущем блоге — настоящий диалог, круглый стол с властью 

возможен, или ставим на нем крест?

2013 г.
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Чем хуже живут россияне, тем сильнее 

они Поддерживают Путина

Почему рейтинг Путина так высок? Некоторые коммен-

тарии.

А. В последнее время в РФ не имеется независимых 

СМИ, поэтому можно говорить об эффективной пропаган-

де, а не о независимом общественном мнении. Вместе с 

тем, в России разбираются с теми СМИ, которые пытаются 

разобраться в событиях. Из-за этого закрываются инфор-

мационные каналы.

Б. Пропаганда в России строится на противоречиях. 

Так, в российских СМИ говорят о высоком рейтинге Пути-

на и обвиняют в российских бедах США, Запад. При этом 

они уверены, что Путин ни в чем не виноват и ничего не в 

его силах.

Так, в экономике России складывается тяжелая ситуа-

ция, которая приводит к уничтожению малого и среднего 

бизнеса. Но бизнесмены не могут противоречить власти, 

так как они зависимы от нее. Если кто-то осмелится проти-

воречить, его бизнес закроют. У бизнесменов нет выхода.

В. Чем хуже условия жизни россиян, тем больше они 

поддерживают Путина. В самых отдаленных регионах боль-

ше всего поддерживают пропрезидентскую партию «Еди-

ная Россия».

Когда против России Запад вводит санкции, россияне 

живут с убеждением, что экономика страны будет разви-

ваться сильнее. Это эффективная работа пропаганды. 

Но теперь с трудностями будут работать российские 

инфраструктуры, поликлиники, ЖКХ, транспорт, россияне 

встанут перед нехваткой продуктов. Ситуация будет анало-

гичной с событиями 1990-1992 годов, когда на работу хо-
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дят, но зарплату не получают. А бюджет России формирует-

ся на основе экспорта нефти. Однако падение цен на нефть 

может только уменьшить бюджет страны.

Г. Напоминаю, что в Милане Путин опоздал на встре-

чу с пунктуальной Ангелой Меркель на четыре часа. На 

языке дипломатии можно объяснить это действие слова-

ми «я всех игнорирую, и вы мне не указ». Запад безрезуль-

татно пытается убедить человека, «который не реагирует 

на слова и действия». Нельзя не учитывать, что личность 

Путина во многом отличается от личности как Горбачева, 

так и Ельцина.

2014 г.

странные неновогодние мысли…

Про оборону. Огромные деньги идут на армию, каждый 

день стартуют ракеты, спускают на воду корабли… А кто 

нам угрожает и что надо защищать — экологически изга-

женные льды Арктики, горящие леса Сибири? Современ-

ное производство в РФ отсутствует. Официальная соци-

альная наука бесплодна. Даже госстратегия и нацидея — 

сегодня невозможны, Шаймиев, награжденный орденами 

Ленина, получает медаль Столыпина, а Зюганова награж-

дает патриарх Московский! Реально существуют только 

интересы правящей группки, их и защищают.

Про  политическую  систему. Советский режим, неза-

конный с 1�-го года, с момента разгона Учредительного со-

брания, и потому сверхагрессивный, казалось, в �0-е закан-

чивал затяжным самоубийством. Он на весь мир объявлял 

лидерами коммунизма полутрупы, которые через год ген-

секства уходил в мир иной. Вынужденная модернизация 

совка привела к тому, что власть начала неспешное движе-
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ние в сторону выборности и сменяемости. Но «полувыбор-

ность» делала вождями тех, кто не имел необходимых спо-

собностей. Поэтому и Миша, и Боря, не сильно засижива-

ясь, добровольно уходили в отставку. Ну а теперь система 

вернулась в совок. Но теперь в финальную депрессию пы-

таются загнать уже само государство…

Демократия без патриотизма, что сексуальная сво-

бода для кастратов. Украина идет в Европу, но это имен-

но Украина. Там носят вышиванки, поют свой Гимн, там но-

сят портреты Тараса Шевченко и Степана Бандеры, отстаи-

вавших украинскую идентичность… Наши либералы зовут 

Россию в Европу. Когда я на очередном заседании напом-

нил об украинском опыте, идиот-ведущий объявил в мик-

рофон — «на следующее собрание Чубайс придет с бала-

лайкой и в валенках».

Нам нужно восстановить свою историю, необходимо 

реабилитировать историческую Россию!

Украина  спасает  заложников,  Россия  бросает  уби-

тых. Президент П. Порошенко с гордостью рассказывает 

на своей пресс-конференции, сколько удалось вытащить 

из лугандонского плена нацгвардейцев и военных. А у нас 

кто-то интересуется и пишет про наших убитых, про ито-

ги двух ночных рейдов украинского спецназа под Ило-

вайском? Сколько наших 200-х, сколько вообще погибло в 

этой необъявленной, преступной войне? Или опять отго-

родимся от реальности чудовищной ложью про «никто не 

забыт», про «своих не бросаем» и про «гражданскую вой-

ну в Украине»?

Еще про Украину. Про чиновничий маразм. С 15 мая ук-

раинцы получают безвизовый режим с Евросоюзом. А на 

въезд в Россию для «братского народа» уже вводятся огра-

ничения. (Во времена «пражской весны», в 196�-м и после 

нее чехам было сложно попасть в СССР. Ну а теперь они и в 

НАТО и в ЕС… Привет Киеву!).


