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Медведев остаётся? Что ждёт Россию
в ближайшие шесть лет

11 апреля премьер
ми

нистр Дмитрий Медведев
выступил в Госдуме с от

четом о работе прави

тельства за шесть лет.

Несмотря на то, что в эти годы
страна в очередной раз погрузи�
лась в тяжелейший экономичес�
кий кризис, отчет главы кабмина
оказался очень оптимистичным.
Оказывается, кризис мы пережи�
ли «благодаря точечным анти�
кризисным мерам правительст�
ва». Что ж, сложно поспорить с
тем, что если и были какие�то ме�
ры, то они были исключительно
точечными, никакого системно�
го переустройства экономики
сделано не было.

Говоря о росте экономики за
шесть лет на 5%, премьер предпо�
чел не уточнять, что если этот ше�
стилетний период и начинался за
здравие, обеспечив прирост, то
последующие события проде�
монстрировали необходимость
структурного переустройства
экономической системы. То, что
теперь российскую экономику
толкают вперед несырьевые от�
расли – это лукавство, мы как на�
ходились в зависимости от рын�
ков углеводородов, так и продол�
жаем весь бюджет выстраивать в
зависимости от цен на нефть.

К тому же, премьер в принци�
пе умолчал о последних событи�
ях: падении акций российских
компаний, очередном резком па�
дении курса рубля. На фоне этих
событий как�то не очень верится
в оптимистичные заявления от�
носительно самостоятельности и
конкурентоспособности нашей
экономики. Прошла ли она
стресс�тест, как говорит глава
правительства, или же все еще

находится в постоянном стрессе
– на этот вопрос нам сегодня от�
вечают курсы валют.

Еще больше вопросов вызыва�
ет сообщение о том, что во время
кризиса правительство «поддер�
жало людей». Учитывая, что при
постоянном росте цен и повыше�
нии тарифов реальные доходы
широких слоев населения непре�
рывно падали и продолжают па�
дать, премьер, вероятно, имел в
виду не поддержку простых лю�
дей, а помощь банкирам и оли�
гархам. Хотя в том, что их прави�
тельство никогда не бросит в бе�
де, мы и так на днях убедились,
когда власти рьяно начали обе�
щать помощь олигархам, попав�
шим под санкции.

Вообще на социальной сфере
нужно остановиться особо. Тут у
нас, если верить Медведеву, побе�
да за победой. А если вниматель�
но вслушиваться в то, что он го�
ворит – сплошные недоговорки.

Конечно же, не обошлось без
традиционного расхваливания
нашей демографической ситуа�
ции: за шесть лет выросла про�
должительность жизни в стране.
Это замечательно, но почему
премьер решил оставить за кад�
ром тот факт, что к концу этого
шестилетнего периода смерт�

ность превысила рождаемость?
На территории нашей огромной
страны происходит постепен�
ное вымирание населения. И
немудрено, учитывая то, в какие
условия людей загоняет прави�
тельство.

На следующее десятилетие
поставлена новая цель – увели�
чить продолжительность жизни
до 80 лет. Неясно, как прави�
тельство сочетает такие цели и
свое отношение к пенсионерам.
Недавно министр финансов за�
явил, что пора бы уже россиянам
перестать надеяться на государ�
ство и самим думать о том, как
жить в старости. В общем, нако�
нец вслух описал реальную по�
литику правительства по отно�
шению к старшему поколению.
После выступления Медведева
можно окончательно убедиться в
том, что не за горами и повыше�
ние пенсионного возраста.

В медицине у нас, оказывает�
ся, тоже не развал и деградация,
а сплошные достижения. Тут
премьер уже прямо�таки бьет по
больному. Говорите, что постро�
ены новые перинатальные цент�
ры? Так обязательно нужно до�
бавить, что одновременно за�
крываются роддома, и теперь
женщинам нужно ехать за сотню
километров, чтобы рожать. Мо�
дернизация, улучшение показа�
телей в сфере здравоохранения?
Попытались бы члены прави�
тельства попасть к профильным
специалистам в районной поли�
клинике где�нибудь в провин�
ции – узнали бы много нового и
о модернизации, и о реальном
состоянии медицины.

Еще один болезненный во�
прос – жилищный. Расселение у
нас идет семимильными шагами,

если верить премьеру. Почему
тогда семьи по 30�50 лет стоят в
очереди на жилье, непонятно.
Нужно срочно устроить членам
кабмина экскурсию в бараки – в
ужасные условия, где люди года�
ми не могут дождаться положен�
ного им по закону жилья. Благо и
ехать далеко не надо, в Москве
таких домов, к сожалению, тоже
предостаточно.

Растущая доступность ипоте�
ки – еще одна история на грани
фантастики. Все упирается не
только в высокие проценты, но и
прежде всего в огромную долю
бедного населения, буквально
вынужденного выживать. Естест�
венно, в бюджете на повышение
МРОТ до более или менее нор�
мальных значений денег нет.

Вообще формула «денег нет»
стала универсальной: индексиро�
вать пенсии работающим пенси�
онерам «не хватало денег», ис�
полнение «майских указов»
столкнулось со сложной эконо�
мической ситуацией, на реаль�
ную борьбу с бедностью тоже не
хватает средств.

При этом прогрессивную шка�
лу НДФЛ правительство вводить
не собирается. Что, впрочем,
ожидаемо от системы, где во вре�
мя кризиса спасают не бедных, а
сверхбогатых. Скорее можно
ожидать повышения ставки
НДФЛ для всех.

Упомянул премьер и о наших
достижениях в шестилетний пе�
риод и среди прочего – строи�
тельство космодрома «Восточ�
ный». Вот тут бы и остановиться
поподробнее: сколько денег на�
воровали, да так, что не хватало
даже на зарплаты строителям.
Вообще отчитаться бы кабинету
министров о тех масштабах кор�

рупции, которая процветала под
его покровительством весь шес�
тилетний период. Тут цифры бы�
ли бы куда внушительнее данных
об экономическом росте!

В целом, отчет премьер�ми�
нистра в очередной раз про�
демонстрировал: действующее
правительство не способно ни
адекватно оценить ситуацию в
мире и стране, ни должным об�
разом реагировать на возникаю�
щие вызовы. Работу правитель�
ства в течение последних шести
лет с их кризисом, выявившим
все внутренние проблемы и про�
тиворечия российской экономи�
ки, падением уровня жизни на�
селения, огромным количеством
неразрешенных социальных во�
просов, можно оценить только
резко отрицательно. И все по�
хвальбы и оптимистичные отче�
ты об этом периоде выглядят
крайне неуместно.

Поэтому сегодня возможно
только одно решение – как мож�
но скорее отправить в отставку
действующее правительство и
полностью поменять его состав.
Стране нужно правительство на�
родного доверия, сформирован�
ное из представителей разных по�
литических сил, объединенных
готовностью и способностью из�
менить ситуацию и наконец ре�
шить стоящие перед российским
обществом проблемы.

В противном случае мы так и
будем плыть по течению в ожида�
нии высоких цен на нефть, а по�
том слушать неправдоподобные
отчеты о своем прекрасном на�
стоящем и будущем. Вот только
такие отчеты хороши только для
экранов телевизоров, в реальнос�
ти же от пропагандистской кар�
тинки жить лучше не станет.

В этом году в столице продолжится реали

зация программы «Моя улица». По данным
плана
графика закупок мэрии Москвы, на
благоустройство планируется потратить не
менее 46,5 млрд рублей.

Как сообщает «Медуза», в связи с ЧМ�2018 и выборами
мэра Москвы масштаб работ будет меньше, чем раньше, од�
нако проходить они будут более интенсивно. В основном бла�
гоустроены будут переулки, дворы, а также парки за ТТК.
Так, реконструируют Петровский Парк, Кусково, усадьбы
Люблино и Воронцово, парк около Северного речного вокза�
ла, создадут несколько новых: в Капотне, возле озера Черно�
го в Некрасовке, на пустыре возле Курьяновской станции аэ�
рации, где появится парк технических видов спорта.

Из крупных магистралей планируется реконструировать
Остоженку и Бутырский Вал. В центре также перекопают

Рождественку, Лесную с прилегающими переулками, квар�
талы вокруг Киевского вокзала, переулки вдоль Смолен�
ской набережной и переулки — между улицами Мясницкая,
Покровка и Солянка. Закончат работы в переулках вокруг
Пушкинского музея и на улицах, прилегающих к террито�
рии ВДНХ. Также приведут в порядок площади вокруг стан�
ций метро, где несколько лет назад были снесены торговые
павильоны, — Улица 1905 года, Савёловская, Динамо. Так�
же благоустроят скверы и дворы домов, расположенных
вдоль Садового кольца, набережную в парке Горького, сде�
лают новый вход в парк со стороны Ленинского проспекта.

По данным издания, в связи с ЧМ�2018 благоустройство
в центральных районах приостановят с 10 июня по 20 июля.

За предыдущие семь лет на благоустройство обществен�
ных пространств Москвы, по подсчетам «Медузы», было
потрачено 197,9 миллиарда рублей — и почти половину этих
денег получили пять компаний. Крупнейший подрядчик —

компании, аффилированные  с Павлом Тё, вла�
дельцем девелоперской компании Capital Group; за
время правления Сергея Собянина они выполнили
работы почти на 21,5 миллиарда рублей.

Еще 21,2 миллиарда получили структуры хол�
динга Ташир. Работы на сумму 15,4 миллиарда руб�
лей выполнила малоизвестная компания «Агентст�
во развития перспективных технологий». 11,4 мил�
лиарда рублей получили связанные между собой
компании, которыми владеют или управляют быв�
шие сотрудники холдинга УниверсСтройЛюкс
(ликвидирован в 2015 году). Владельцем Уни�
версСтройЛюкс являлся Алексей Бирюков, млад�
ший брат вице�мэра Петра Бирюкова, курирующе�
го благоустройство Москвы.

Новое – хорошо
забытое старое

Год назад в Москве полным ходом реализовыва�
лись проекты по «благоустройству» столичного про�
странства. На них в ущерб социальным интересам
жителей мегаполиса были направлены гигантские
объемы финансовых ресурсов. При этом «благоуст�
ройство» ряда парковых территорий нанесло урон
местному растительному и животному миру. В пла�
нах московских властей � проведение аналогичных
экспериментов с метрополитеном.

Ожидается, что предстоящим летом объектами
ремонтных работ станут фасады и переходы ряда
станций метро (например, «Автозаводская», «Ка�
ширская», «Кузнецкий мост», «Спортивная», «Бар�
рикадная», «Сокол» и т.д.). Предполагается обли�
цевать фасады керамическими, гранитными, мра�
морными плитками либо натуральным камнем, ус�
тановить на лестницах гранитные пандусы, заме�
нить двери и витражи в переходах и, конечно, орга�
низовать на объектах архитектурно�художествен�
ную подсветку.

Казалось бы, в первую очередь необходимо ду�
мать не о комфорте, а о выживании жителей Моск�
вы, о приведении в нормальное состоянии изношен�
ной инфраструктуры столицы. Почему же всё про�
исходит диаметрально противоположным образом?
Во�первых, капитал лоббирует проекты, сулящие
ему барыши в краткосрочной перспективе. Во�вто�
рых, нельзя исключить цели отмывания денег. На
протяжении последних лет скандалов по части
«распила» бюджета, коррупции в управленческом
аппарате было неимоверное количество. Об этом
свидетельствует хотя бы то, что правоохранитель�
ные органы регулярно арестовывают чиновников,
пойманных с поличным. 

Благоустройство
по�родственному?


