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      КТО ЗА СТРАНУ ОТВЕТИТ? РАЗГОВАРИВАТЬ НЕ С КЕМ 

     (О выступлении премьер -министра Д.А.Медведева в Госдуме 17.04.2013 г.)

От редакции.  Дебют под  какие-никакие  аплодисменты «Единой  России»  
состоялся. Невозможно утверждать, что все прошло безуспешно, но наша Дума  
знавала  речи  и  поярче.  Кстати,  и  покороче.  Возьмите  хотя-бы  последнее  
выступление перед депутатами премьера В.В. Путина. Да и речи руководителей  
фракций  КПРФ  и  ЛДПР,  восполняя  отчет,  на  этот  раз  были  намного  
содержательнее и убедительнее.

Но где сам отчет? Отчет о положении дел в стране, а не комментарий о  
нем Правительства. Где итоги работы за год? Что из намеченного сделано, а  
что  не  сделано  или  попросту  провалено?  Кто  в  ответе  и  наказан?  Какие  
проблемы  не  решены,  где  их  цена  и  ресурсы  для  их  решения?  Ответов  нет,  
обсуждать нечего, разговаривать не с кем.

Кто  же  и  когда,  наконец,  будет  отвечать  стране  на  эти  и  подобные  
вопросы?  Ведь  экономика  буксует,  реального  подъема  почти  нигде  нет,  
эффективность падает, цены и убытки растут, народ в своей основной массе  
беднеет. Давать оценку самим себе и считать на этом фоне, что итоги за год  
неплохие – значит, игнорировать то, что на самом деле происходит. Замещать  
все личными заверениями и решать реальные проблемы разговорами, безнадежное  
занятие.

В  стране  нужна  публичная  ответственность  за  результаты  публично  
выполняемой  работы,  определяемая  публичным  правом.Чтобы  с  премьера  
спросить  сполна,  одной  Конституции  не  достаточно.  Такого  права  и  такого  
ответственного спроса в России до сих пор нет. Публично и всерьез отвечать за  
страну, выходит, некому. Вот и не отвечают или отвечают как попало, по своему  
личному усмотрению.

                                                *** 
В России (и не вчера, как объявило Минэкономразвития, а уже целый год, а 

по сути все 13 истекших путинских лет) наблюдается так называемый убывающий 
рост ВВП и спад во всех обрабатывающих отраслях реального сектора экономики, 
который  власти  (и  не  без  популисткого  успеха)  умудряются  выдавать  за 
достижения. Вот как это происходило по годам в истекшем периоде(см. таблицу). 
Просто в последний год все это, словно весеннее настроение, вдруг как-то резко 
обострилось.  Масла  в  огонь  добавила  удручающая  примерка  на  самих  себя 
кипрской  юрисдикции  по  усекновению  подозрительных  трансакций  и  доходов, 
которая, вопреки очевидно спорному утверждению нашего премьера (что на Кипре 
не только наше государство, но и корпорации якобы ничего не потеряли), наяву 
может погубить едва-ли не половину всей капиталоимущей России. Засуетилась не 
одна оппозиция, шатнулась сверху до низу вся вертикаль власть предержащих.

В  стране  кроме  манипуляций  с  темпами  роста  ВВП,  с  повышенной 
нервозностью стало широко акцентироваться внимание на снижении инвестиций, 



резком уменьшении объемов экспорта и вызывающем увеличении оттока капитала, 
обрезании госзаказа,  пенсий и многих других видов доходов населения, падении 
платежеспособного  спроса  и  ёмкости  внутреннего  потребительского  рынка, 
рецессия  которых в  текущем  году по известному принципу «такого  никогда  не 
было  и  вот  опять  случилось»  загадочно  ускорилась,  чем  привлекла  к  себе  еще 
большее внимание. Не только страхи приближающейся рецессии, но еще больше, 
быть  может,  явно  скандальные  мнения  и  оценки  живыми тревогами  напрягали 
эфир и отравляли общественное сознание. 

Прирост  инвестиций  (вопреки  навязчивым  заверениям  Правительства  о 
принятых мерах по повышении их темпов) урезается  с 6,5 до 4,6%, розничного 
товарооборота соответственно с 5,6 до 4,3%, (квартал к кварталу - до 2,5, месяц к 
месяцу- до 1,8%), промышленного производства с 8,2 до минус 2%, а ВВП в целом-
с 2,4 до 1,7%, квартал к кварталу- до минус 1,1%(до этого с 3,6 до 2,4,еще раньше 
с4,8 до 3,6% и т.д.) Вывоз капитала, который уже в первом квартале зашкаливал за 
25,8 млрд. американских долларов, всего лишь с 10 до 30-35 млрд.тех же долларов 
утраивается,  расчетная  цена  на  нефть  поднимается  с  97  до  105  долларов  за 
баррельную  бочку,  трещит  малый  и  средний  бизнес,  одни  ставки  социального 
страхования  на  который,  не  говоря  уже  о  кредитных  и  наловых  ставках,  в 
одночасье с 26 до 34%, а затем, как у лохотронщиков, под напором угроз тут же 
манипулятивно,  как  бы понижаются,  на  этот  раз  до  30%.  Еще большие  потери 
страна  терпит  в  сфере  экономической  интеграции,  объем  которых,  вместо 
ожидаемых прибылей, только за год с небольшим, превысил здесь 75 млрд.  USD. 
Инфляция, которая уже в этом году, вероятнее всего, в целых два раза превзойдет 
рост денежных доходов, у этих искушенных эквилибристов в одно и то же время и 
растет  до  7-8%  в  год  и  понижается  до  5,8%.  При  этом  и  то  и  другое,  прямо 
противоположное  движение,  расценивается  этими  искушенными  знатоками 
экономического  искусства,  как  одинаково  полезное.  И  всё  это,  заметим, 
официальные данные Росстата и Минэкономразвития,  достоверность которых на 
этот раз оспаривают не только независимые специалисты, но и сами их эмитенты. 
Общая цена такой эквилибристики, которую, правда, с этих артистов по нынешним 
временам  не  взыщешь  -  потери  в  год  от  трети  до  половины  государственного 
бюджета. 

Падение  и  потери,  как  видим,  не  на  какие-то  там  сотые  доли  процента, 
которыми чиновники прежде жонглировали, но падение очевидное, в разы, которое 
дальше прятать  некуда  и  глупо.  И главная причина  отнюдь не  в  сиюминутных 
сбоях  и  обломах,  вроде  кипрсого  оффшорного  каприза,  а  в  ошибочности 
реализуемого курса на протяжении всего периода либерального развития. Весь 13-
ти  летний  опыт  правления  В.В.Путина  убедительно  подтверждает,  что  одними 
волевыми усилиями одного, пусть и удачного руководителя, ошибочные курсы не 
исправляются.  Словом,  общее  положение  везде  одно и  то  же:  кроме отдельных 
элитных точек, никакого серъезного улучшения в стране нет.  В стране тотально 
растут цены, издержки, налоги и потери, но не реальные объемы поизводства. На 
эти рельсы переходит сегодня, к сожалению, и экономика внешней торговли как 
общий донор, кормилица и поседний оплот России. 

Экономика,  в  которой  накапливаются  отрицательные  факторы  и  на  этой 
деградирующей  базе  растут  одни  прибыли  олигархов,  эгоистическая 



потребительская экономика, отрицающая производительный труд и не знающая и, 
следовательно,  не  осваивающая(и уже  не  способная освоить)невиданные в мире 
ресурсы  рынка  производства  неизбежно  обрекается  на  провал.Не  только 
продуцировать,  но  и  потреблять   блага  мощного  и  устойчивого  рынка 
ппоизводства,  развиваться  на  устойчивой  основе  на  протяжении  длитетельного 
времени она в принципе не может.Экономика,  конечной целю которой является 
продуцирование  денег,  а  не  реальных  благ,  способна  только  на  то,  чтобы  всё 
делить, проедать и пропивать.   И поэтому не случайно, а глубоко закономерно, что 
спад  российской  экономики,  относительно  ёё  высоких  потенциональных 
возможностей,  происходил(и  не  мог  не  присходить)  на  всем  протяжении  её 
либерального преобразования.

Отличительная  закономерность  последних  лет,  особенно  последних  пяти 
лет, заключается в том, что этот спад начал стремительно усиливаться и стал, по-
видимому,  необратимым. Что же на самом деле произошло? Отнюдь не то,  что 
принято  вменять  мировому  кризису  турбулентности  и  бифуркации.  Или 
нежданному одномоментному падению и спроса, и цен на сырьевые продукты в 
мировой экономике.Нет! В самой экономике России появились принципиально не 
решаемые задачи, она постепенно стала втягиваться в положение мирового изгоя, 
запаздывать  с  принятием  ключевых  решений,  заранее  обрекать  их  на  явную 
убыточность  и  неизбежный  провал.  Азы  экономики  стали  высокомерно 
пренебрегаться  и в  целях получения  выгоды и откровенно подменяться  всякого 
рода спекулятивными вымыслами.

А  азы  эти  простые:  экономика,  как  энергия  -  это  простое  призведение 
наличной массы ресурсов на скорость их использования. Чем больше масса и выше 
скорость  -  тем  больше  экономика.  В  современной  России  масса,как  обильный 
прошлогодний снег в одночасъе растаяла,  а скорости как не было, так и нет.  В 
итоге сегодня имеем то, что имеем - жирный ноль и большую дырку от былого 
бублика.  Вот  только  некоторые  показательные  факты  и  примеры  такого 
обреченного  и,  следовательно,  пораженческого  развития,  которые  разом 
перечеркивают  всю  трескотню  нынешних  российских  властей  о  возможности 
прогресса в рамках навязчиво реализуемого в нашей стране очевидно убыточного 
курса.

. 
                                            ***
Истоки  всех  этих  неудач,  потерь  и  бед  -  фундаментальные  провалы  в 

социально-экономическом  развитии  страны,  в  основе  которых  завышенные 
ожидания  и  авантюрные  решения,  диктуемые  сиюминутными  избирательными 
интересами правящей верхушки служить себе,  а не Родине. Не надо выпить всё 
море, чтобы понять, что морская вода солёная. Не видя корней, невозможно толком 
ничего решить в текущем порядке. Нет здоровой почвы - нет здорового развития.

Правительство России в отчётные годы четырёхлетней премьерской работы 
В.В.Путина  и  годовой  работы  Д.А.Медведева  не  выполнило  или  сорвало 
выполнение следующих государственных программ и проектов.

1. Программы ускоренной модернизации реального сектора экономики (при 
затратах в 2008-2012 гг. на НИИРиОКР, выросших в 3,5 раза, доля выпуска новых 



видов продукции понизилась с 1,9 до 1,5% и отстала от южнокорейской на 43,3% и 
американской на 35,5% (современная мировая норма 15,5%).

2.Программы  развития  образования(при  росте  численности  вузов, 
бюджетных  затрат  на  их  содержание  и  выпуска  студентов  –  в  1,2-1,5  раза, 
численность выпускников, принятых на работу и работающих по специальности, за 
указанные  годы  в  России  сократилась  на  15%,  а  численность  безработных 
выпускников российских вузов увеличилась на 33%).

3. Программы развития здравоохранения (при затратах на здравоохранение, 
возросших  за  указанные  годы  в  2,2  раза,  ввод  в  строй  полезных  площадей 
государственных больниц и поликлиник  сократился  на  18%, число работающих 
врачей снизилось на 12%, а численность пациентов на 17%. В результате за эти 
годы численность здорового населения продолжала сокращаться. 

4.Программы развития государственного жилищного строительства, темпы 
роста которого трехкратно отставали от темпов индивидуального строительства, в 
результате  чего  в  стране  за  истекшие  годы  введено  в  строй  на  ¼  достуного 
(социального жилья на 1/3) меньше, чем в предыдущие 5 лет.

5.Программы  увеличения  занятости  и  снижения  уровня 
безработицы,достигшей  10  млн.человек  (официально  5,5  млн.),  уменьшения 
издержек производства и понижения реального уровня инфляции, превышающей 
10,5% (официально  6%),  недоплат  малоимущим  1трлн.  руб.  в  год,  обеспечения 
устойчивого роста уровня жизни, который в 2012 г. начал явно падать.

(На  неудовлетворительной  реализации  этой  программы  народ  теряет,  а 
власть ежегодно «экономит» 25-30 трлн. руб. в год или половину общего объема 
производимого в стране ВВП).

6.Программы возврата  зарубежных активов  и зарубежных долгов России, 
включая  оффшорные  активы  и  долги,  превышающие  более  1  трлн.  USD.  (На 
невозврате  долгов Россия ежегодно теряет более 100 млрд.  USD, в том числе в 
кипрских оффшорах 20-30 млрд. USD).

7.Наконец, под угрозой срыва находится выполнение обещаний, данных в 
ходе  избрания  Президента  РФ  (Программа  требует  более  100  млрд.  USD или 
четверть годового бюджета страны, а ресурсы на ее выполнение составляют едва 
ли1\5 необходимого).

В  истекшие  годы  не  были  выполнены  ранее  принятые  программы  по 
удвоению  ВВП,  увеличению  доли  инвестиций  в  реальный  сектор  экономики 
страны,  снижению  уровня  сырьевой  зависимости  и  повышению 
производительности труда и эффективности производства.

В результате  в  стране  не  в  2012г.,  а  уже  в  2011 г.  начали  падать  темпы 
промышленного  роста,  ниже  нулевой  отметки  развивалось  машиностроение  и 
сельское  хозяйство,  стагнировала  вся  линейка  отраслей  модернизационного 
комплеса, за счет которого лично сам тогдашний премьер Путин брался завершить 
пятилетку  с  темпами  5%  в  год,  при  увеличении  импорта  сократились  объемы 
экспорта,  понизился  курс  рубля,  снизился  уровень  конкурентоспособности, 
ухудшились  условия  труда  и  упала  производительность  труда,  провалены 
пенсионная  система  и  система  социального  страхования,  усилились  массовое 
бегство капитала и банкротство малых и средних предприятий (120 тыс. в 2011г.). 
Выброшены на ветер и никогда не окупятся триллионы, скадально истраченные на 



подготовку  к  чемпионату  мира  по  футболу  2018г.  и  зимней  Олимпиады 2014г. 
Скандалом и еще более громадными убытками закончились и игры, связанные с 
присоединением  России  к  ВТО.  Появилась  болотная  оппозиция,  возросло 
социальное напряжение в обществе и общее неверие, теперь уже громадных масс 
нормальных  людей,  в  то,  что  нынешнее  Правительство,  кроме  решения 
собственных  мелких  задач,  оперативно  и  предприимчиво  может  толком  что-то 
поправить.  Россия  уже  в  2011г.  стала  запаздывать  с  реформами  и  терять 
позитивные места и престиж в мировой экономике.

Всего  Правительством  РФ  за  истекшие  5  лет  не  выполнено  более  семи 
десятков федеральных целевых программ и свыше 30-ти национальных прогнозов 
и проектов, 40 из которых, расчитанных до 2020г., находится в стадии реализации. 
Кто персонально в ответе за сорванные программы? Кто обеспечит и за счет каких 
дополнительных средств будет обеспечено выполнение намеченных программ?

                                                 
                                                ***
Для  исправления  положения  Правительство  должно  в  срочном  порядке 

развернуть экономическую ситуацию: абсолютный приоритет в его работе должны 
получить  обрабатывающие  отрасли  реального  сектора  экономики,  темпы  роста 
которого должны в разы опережать темпы роста финансового сектора, тогда как в 
отчетные  годы  демонстративно  всё  развивалось  в  прямо  противоположном 
направлении.  Для  этого  Правительством  должны  быть  приняты  решительные 
меры,  направленные  на  ускоренное  формирование  суверенной  системы 
стратегического планирования и налогово-кредитного регулирования, по крайней 
мере трехкратного увеличения ресурсной базы малого и среднего бизнеса, создание 
эффективных  механизмов  активизации  научно-технического  прогресса.  Хватит 
позориться  с  подачками  и  постыдно  опасаться,  что  всё  разворуют.  Решительно 
должна вестись работа по преодолению коррупции и сепаратистских настроений в 
обществе,  сокращением  масштабов  которых  надо  в  первую  очередь  оценивать 
успехи или провалы в работе Правительства. 

Глубоко  буксует  интеграция.  Смена  команды  интеграторов  усугубила 
положение  дел.  Назначенный  спасать  положение,  В.Б.Христенко,  не  оправдал 
ожиданий. 

В  ходе  формирования  Таможенного  союза  и  Единого  экономического 
пространства,  и  внедрения  передовых  форм  интеграции,  специализации  и 
кооперации национальных производств, решительно должны пресекаться интересы 
этнократических  кланов,  демпинг  и  контрабанда,  перечеркивающие  многие 
позитивные достижения интегрируемых стран. В результате Россия вместо выгод 
от интеграции только за год с небольшим на навязанных ей спекулятивных схемах 
взаимной торговли потеряла более 75 млрд USD. 

Нынешнее правительство не удержится, если оно в ближайшие месяцы не 
реорганизует  программу  собственной  работы,  способную  решить  эти  задачи, 
приостановить  падение  темпов  экономического  роста,  ощутимо  повысить 
эффективность реального сектора экономики и улучшить жизнь населения. 

Принципиальную оценку в работе Правительства должен получить ответ на 
вопрос,  почему  ни  одно  послание  Президента  за  истекшие  годы,  ни  одна 
программа и ни один национальный проект даже наполовину не были выполнены, 



ни один отчет Правительства РФ гражданскому обществу не был предъявлен, ни 
один министр за срыв государственных заданий не был привлечен к персональной 
ответственности и адекватным образом наказан.

Должны  быть  оценены  общие  потери  из-за  срыва  или  ненадлежащего 
выполнения принятых программ и прогнозов, включая моральные потери, которые 
превышают  ежегодные  объемы  производимого  в  стране  ВВП;  организован  и 
осуществлен тщательный и нелицеприятный анализ и мониторинг этих потерь.

Еще  более  важно  организовать  и  осуществить  на  постоянной  основе 
надлежащий независимый и понятный простому народу контроль за реализуемыми 
Правительством решениями,  с  которым Счетная  Палата  России  в  нынешнем  ее 
составе и образованная указом Президента РФ от 11 июля 2012 г.,  Комиссия по 
мониторингу  достижений  целевых  показателей  социально-экономического 
развития России, явно не справляются.

Надо понимать, что не преодолев в стране вакуум контроля, Правительство 
не преодолеет вакуум в управлении и будет хронически запаздывать с принятием и 
реализацией эффективных решений.

                                                 ***

Правительство  в  своих  постановлениях  допускает  много  погрешностей  и 
несоответствий,  граничащих  с  подменой  понятий,  в  том  числе  чисто 
арифметических. Например, в Постановлении №56 «О минимальном прожиточном 
уровне»,  где  потребителькая  корзина  подменена  продовольственной,  а  сумма 
слагаемых  меньше  общего  итога.  В  других  странах  мира  ни  одна 
правительственная оценка или цифра не может выйти в свет без подтверждения 
внешнего  аудита.  А  у  нас,  что  правительственные,  что  неправительственные 
данные, без разницы, публикуются в одном статусе, как не имеющие независимого 
аудиторского  подтверждения  и  в  равной  состязательной  мере  могущие 
подвергаться сомнению.Диссонансом на отчётном заседании Госдумы прозвучали 
слова нашего премьера, когда он, не сомневаясь в достоверности своих данных, 
стал  подвергать  сомнению  и  квалифицировать  аналогичные  данные  своих 
оппонентов, в частности данные о росте заработной платы и безработицы, как не 
заслуживающие доверия.

Наконец, но не в последнюю очередь, в работе Правительства должны бьть 
преодолены  двойные  стандарты,  подмены  понятий,  расхождения  деклараций  с 
реальностью,  наглядные  примеры  которых  приводили  многие  депутаты,в 
частности от «Справедливой России».

Да,  зарплаты  врачей  правительство  действительно  повысило  на  18%  и 
учителей  на 20%.  И тем не менее,  даже эти повышенные зарплаты оставались 
кратно ниже средних по стране. А ведь правительство, как подчеркивали депутаты, 
обещало  уравнять  их.Но  депутатов  в  равной  мере  интересовали  и  дела  с 
зроботками не учителей и не врачей. Почему же они  в услових дикой инфляции не 
повысилсь? Грех же, да ещё в пост, одним давать, а у других забирать. Повысили 
пенсии, не увеличили пенсионный возраст. Да, повысили, да, оставили в покое. Но, 
где тут труд рабов на галёрах? Почему эта рутинная работа стоила  чиновникам 
каких-то усилий и должна рассматриваться как едва ли не историческое событие. 



И  как  тут  быть  с  теми  пермскими  пенсионерками,которые   свои  повышенные 
пенсии аж на целых 280 руб.(а  это ведь почти целых 9 ам. долларов) в сердцах 
решились возвратить их нашему президенту? За что теперь( по статье неуважение к 
власти)   ретивые любители  власти  собираются  устроить  показательный суд  над 
ними.  Так ведь поступают одни популисты, которых наша власть осуждает! За 5 
лет сотрудники правоохранительных органов получили жилья в 6 раз больше. Это 
хорошо. А как насчет сотрудников не правоохранительных органов, которые на эту 
долю  получили  жилья  соответственно  в  6  раз  меньше?  Средний  уровень 
газификации  –  две  третьих  нашей  территории,  а  у  наших  соседей,  где  газ  не 
добывают, 100%. Это понятно. Но почему у нас не 100%? Депутаты именно это не 
могут  понять.  Налоги на бизнес,  заверял депутатов  наш премьер,  не повысятся. 
Понятно, дальше некуда! Но депутатов интересовало другое – почему налоги на 
бизнес не понизятся? В стране до 2020 г. намечена реализация сорока федеральных 
целевых программ, освоена 31-а технология мирового уровня, подано заявок на 800 
патентов.  Но стране  надо было,  как  в  советское  время,  в 20-30 раз  больше.  На 
сельское хозяйство выделяется дополнительно 42 миллиарда рублей, в том числе 
на закупку кормов 15 млрд. рублей. Но, чтобы удержать давление ВТО, нужно в 10 
раз  больше,  иначе  сельскому  хозяйству  светит  в  ближайшее  время  бесславный 
конец. Товарооборот тройки стран Таможенного союза растет темпом, якобы 15% 
и даже 30% в год. Но так растут цены, тарифные ставки, демпинг, контрабанда, 
доходы этнократов, а не сам физический объем товарооборота, который на самом 
деле сокращается. Правда состоит в том, что не только в сфере внешней торговли, 
но и в стране вообще не темпы роста материальных благ повышаются, а растут 
валютные  махинации  и  цены.  Безработица  (по  сведениям 
Г.А.Зюганова)увеличилась  за год на 1млн. человек, а по оценкам правительства, 
снизилась на 1,4%. Как понимать этого сорта расхождения в оценках? Кто будет их 
исправлять?Много  более  чёткие  ответы  премьера  ожидались  и  на  вопросы 
присоелинения России к ВТО. Кто, сколько, кому и за что должен здесь платить? 
Чем конкретно Россия должна поступиться и какие бонусы от ВТО она должна 
получить?  Где  аудиторский баланс  выгод и  уступок?  Не будут  ли предстоящие 
траты и штрафы уже в текущем году зашкаливать за выгоды? Стоит ли овчинка 
выделки?  Кто  будет  учить  российский  бизнес  этим  премудростям?  Где 
организованные курсы подготовки соответствующих спциалистов? 

 А на, как всегда,    обличающающие вопросы Г.А.Зюганова и блестящие 
хрестоматийные  вопросы  В.В.Жириновского,  в  частности  на  фундаментальный 
вопрос,  почему  у  нас  при  средней  зарплате  строителей  в  4  раза  меньше 
американской, цена построенного квадратного метра в США, а не в России в 4 раза 
ниже,  наш  премъер  не  стал  делать  даже и  попыток  дать  какие-либо понятные 
ответы.

 В целом премъеру прямо в лоб было задано 12 конкретных вопрсов, ни на 
один из которых не последовало ни одного конкретного ответа. Реакция депутатов 
известна.Интересно,какие  оценки  за  такие  ответы  выставлял   сам  премъер  в 
бытность  преподавателем  вуза,  о  чем  он,  защищая  своего  коллегу  министра 
Ливанова и его нелепые вузовские рейтинги, счёл ружным поведать депутатам.

Раньше страной  правили отличники  вроде Р.А.Косыгина  и  учёные  вроде 
Е.М. Примакова. Теперь,оказывается, и троечники вполне годятся.Именно так по 



результатам  опроса  ВЦИОМ  квалифицировали  россияне  работу  правления 
Д.А.Медведева кабинетом министров России по итогам года.Правда, неизвестно, 
насколько сами эти результаты соответствуют истинным мнениям самих россиян?
Выйдите на улицу и узнайте живьём, что на самом деле говорят они! И вы легко и 
скоро убедитесь, что сами эти результаты ВЦИОМ не тянут на тройку.     

                                               
                                             ***
Нельзя утверждать, что правительство В.В.Путина – Д.А.Медведева ничего 

хорошего  в  истекшие  пять  лет  (и  особенно  в  последний)  для  своего  народа  не 
сделало.  Как бы не так,  сделало:  отменило летнее время, заменило милицию на 
полицию, помогло Юдашкину приодеть военнослужащих, само помогло в трудную 
минуту  погорельцам  и  утопающим,  простило  налогоплательщикам  ошибочно 
наваянные  на  них  долги,  освободилось  (о,  чудо!)  от  лучшего  в  мире  министра 
финансов  и  нашло  себе  еще  лучшего  дамского  казначея,  в  разы  повысило 
чиновникам  зарплату  и  устроило  многим  из  них  безвизовый выезд  за  границу, 
пожалело  преступно  убиенных  Хусейна,  Арафата,  Милошевича,  Каддафи  и  не 
пожалело еще не  убитого  Мубарака.  Кроме того,  построило классную  дорогу в 
Сколково  и  образцовый  мост  на  Сахалине,  по  которому,  правда,  до  сих  пор 
невозможно  ездить.  И  на  всякий  случай  поддержало  геев  и  учредило  для  себя 
электронного дублера.

Несколько подмочили репутацию, правда, кипрские оффшоры. Ну, да ладно. 
И тем не менее рейтинг нынешнего Правительства России продолжает шкалить 
ниже нижней отметки , а его авторитет еще ниже: все 90% российских избирателей 
и сегодня толком не знают, что в России уже больше чем год Путин не Премьер-
министр, а Медведев уже не Президент. Создается правдоподобное впечатление, 
что  нынешнее  Правительство,  кроме  исполнения  функций  экономического  ди-
джея,  ничего  другого  толком  не  может.Управлять  страной  некому  и  с  такими 
целями, пожалуй, и незачем. 

Правительства с таким удручающим рейтингом Россия еще не знала. Но при 
таких достижениях он только и мог быть. Поэтому лучшее, что могло бы сделать 
нынешнее правительство для своего народа – раз и навсегда в полном составе уйти 
в отставку.

Положение  не  изменится,  пока  в  стране  не  будет  учреждено 
предусмотренное  Конституцией  Конституционное  собрание,  призванное 
обеспечить  надлежащий  народный  контроль  за  исполнением  государственных 
решений. Все иные формы контроля и все лучшие старания, как видим, в России 
работают попросту плохо.

                                    
                                             ***
Безмолвный в своей основной массе наш народ, на все это с возмущением 

смотрит и мысленно вопрошает, когда все это кончится,  и кончится ли вообще? 
Кто за все эти безобразия ответит?

Только не уверяйте себя, что президент России ничего об этих безобразиях 
не знает.  Нет,  знает.  Но одного знания мало. Надо еще и мочь. Однако, ресурс,  
похоже, исчерпан. Говорят, президент с оппозицией разговаривать не хочет. Якобы 
конструктивной повестки дня у оппозиции для него нет. Но такой повестки нет и у 



его  провального  окружения.  Выходит,  диалог  ведется  по  известному  принципу 
Горемыкина: «если вы хотите со мною разговаривать, вы должны молчать».

 Не удивлюсь, если вскоре призывы к подъему российской экономики будут 
считаться  разновидностью  экстремизма,  а  борцы  и  псевдоборцы  за  подъем  из 
партии  «Умеренного  прогресса  в  рамках  действующего  безобразия»  будут 
осуждать их, считая, что только они знают тайну, как спасая утопающую Россию, 
спасти  себя.  С  кем  же  разговаривать?  Разговаривать  не  с  кем,  комментировать 
нечего и, как видим, незачем.


