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19 июня президент 
России Владимир 
Путин выступил на 
съезде «Единой Рос-
сии». В торжествен-
ной обстановке ли-
дер страны (кстати, 
снова без маски – а 
как же антиковид-
ные требования?) 
дал ряд напутствий 
и поручений. Что же 
предложил прези-
дент и что нового 
нас ждет в ближай-
шее время?  Под-
сказка: увы, ничего.  

 
Если опустить патетику и об-

щие фразы о том, что «ранее за-
служенный авторитет, каким бы 
он ни был, сам по себе работать 
не будет» (впрочем, заявление 
об авторитете Единой России 
уже само по себе довольно 
странное) – сказанного по суще-
ству было не так много. Однако 
дьявол, как говорится, в деталях, 
а уж в обещаниях президента он 
кроется в каждой запятой и каж-
дой цифре.  

 
Нам любые дороги  

дороги 
А потому перейдем сразу к 

цифрам. Итак, целых 30 милли-
ардов рублей глава государства 
предложил выделить регионам 
на ремонт дорог. Отличная, ка-
залось бы, новость – как мини-
мум, одна из двух вечных бед 
России вот-вот исчезнет. Но 
стоит копнуть чуть глубже – и от 
оптимизма не останется и 
следа, потому что практически 
то же самое обещалось и 10 лет 
назад. На съезде «Единой Рос-
сии» осенью 2011 года Влади-
мир Путин пообещал – за деся-
тилетие (т. е. как раз к текущему 
2021 году) в два раза увеличим 
объёмы дорожного строитель-
ства в стране. На сегодняшний 
день, согласно данным Рос-
стата, нормам соответствует 
всего 42,4% всех дорог. Проще 
говоря, половина дорог в 
стране разрушены, а значитель-
ная их часть вообще не имеет 
твердого покрытия. Количество 
дорог без асфальта не только 
не сокращается, но и растет: 
если в 2006 году их удельный 
вес составлял менее 15%, то в 
2018 году он вырос почти до 
30%. А в 2019 году Россия за-
няла «почетное» 99-е место из 
144 возможных во всемирном 
рейтинге качества автомобиль-
ных дорог. Но в чем мы точно 
преуспели, так это в цене до-
рожного строительства. Россий-
ский километр – один из самых 
дорогих в мире, несмотря на 
низкую зарплату рабочих и не-
дорогое сырье. Каждый кило-
метр четырехполосной магист-
рали обходится нашему госу-
дарству в два раза дороже ка-
надского и в три раза дороже 
китайского километра. Ответ на 
вопрос «куда же уходят такие 
деньги, если дороги только раз-
рушаются?» известен каждому 
россиянину. Очевидно, что и 
обещанные Путиным триллионы 
превратятся не в российские 
дороги, а в кипрские офшоры 
очередного «короля госзаказа».  

Всё худшее –  
детям  

 
Что же еще обещал с высо-

кой трибуны национальный ли-
дер? Конечно же, подумать о 
будущем, то есть – о детях. Пре-
зидент поручил подготовить 
специальную программу капи-
тального ремонта в школах, 
рассчитанную на пять лет, а 
также выделить средства на 
развитие среднего профессио-
нального образования. И снова 
– ничего нового. Совпадают 
даже сроки, отведенные  на 
реализацию «специальной про-
граммы». «За пять лет мы 
должны построить в России не 
менее тысячи школ, и за эти же 
пять лет у нас не должно 
остаться ни одной школы в ава-
рийном состоянии», – обещал 
Владимир Путин в сентябре 
2011 года. Прошло не пять, а 
целых десять лет – и что же мы 
видим? В 2010–2011 учебном 
году общеобразовательных 
школ в стране насчитывалось 
более 50 тысяч, к началу 2020 
года их осталось чуть более 40 
тысяч. По данным Счетной па-
латы, в результате «оптимиза-
ции» количество школ в городах 
уменьшилось на четверть, на 
селе ситуация еще хуже – там 
закрыта каждая вторая школа. 
Примечательно и то, что с 2000 
года не было ни одного года, 
когда количество открытых 
школ превысило бы количество 
закрытых. Не лучше обстоят 
дела и с ремонтом школ. В 
2018 году, спустя ровно 7 лет 
после обещания Путина «не 
оставить ни одной школы в ава-
рийном состоянии», даже про-
властный ОФН объявил: в ава-
рийном состоянии находится 
каждая вторая школа в России. 
А недавний скандал, вызван-
ный конкурсом школьных туа-
летов, лишь подтверждение и 
без того очевидного факта – 
школы в нашей стране давно 
забыты государством.  

 
Куда исчезли ПТУ? 

Отдельно стоит сказать про 
состояние среднего профессио-
нального образования, на раз-
витие которого глава госу-
дарства щедро пообещал выде-
лить 30 миллиардов рублей. 
Инициатива хорошая, вот 
только развивать уже нечего – 
система среднего образования 
в стране практически уничто-
жена. Начальная и средняя сту-

пени профессионального обра-
зования – училища, техникумы, 
колледжи – одними из первых 
попали под нож «оптимизации». 
Тех же ПТУ в начале 90-х годов 
было более четырех тысяч. Сей-
час осталось меньше 750. 
Раньше выпускалось около 1,2 
миллионов квалифицирован-
ных рабочих каждый год, те-
перь в 6 раз меньше – всего 
200 тысяч. И дело тут не только 
в финансировании, а гораздо 
глубже – рабочий человек пе-
рестал быть уважаемым чле-
ном общества, учиться рабочей 
профессии «не круто», не пре-
стижно, даже зазорно. А между 
тем огромное количество обще-
ственных институтов держится 
именно на простых тружениках. 
Доктор медицинских наук, быв-
ший председатель комитета по 
здравоохранению Петербурга и 
знаменитый хирург Александр 
Редько объясняет развалом 
среднего образования и кризис 
в медицине. Так, только в од-
ном Ленинграде было более 
400 ПТУ, техникумов и мед-
школ, которые готовили спе-
циалистов разных областей. 
Сейчас их осталось менее 
сотни, и 80% их выпускников – 
официанты и прочие работники 
сферы услуг. Страна лишилась 
огромного количества медсе-
стер и фельдшеров, которых и 
так остро не хватает – осо-
бенно в период пандемии.  

 
Бедные люди  

богатой страны 
О медиках и пандемии, 

кстати, на съезде «Единой Рос-
сии» тоже не забыли – не менее 
100 миллиардов рублей Влади-
мир Путин пообещал выделить 
на специальную программу по 
развитию системы медицинской 
реабилитации. Вот только по-
чему-то зарплата медиков уже 
который год оставляет желать 
лучшего, и даже обещанные год 
назад выплаты дошли далеко не 
всем. А уж обещанию поднять 
зарплаты бюджетникам, в том 
числе и врачам, и вовсе не один 
год. Впрочем, роста зарплат до-
бились, хоть и весьма свое-
образно: просто «усовершен-
ствовав статистический учет». По 
факту зарплаты стали еще ниже, 
деньги в систему вливаются – а 
выхлопа ноль.  

Не отличаются оригиналь-
ностью и многие другие пред-
ложения президента. Напри-
мер, «значительно снизить 

риски столкнуться с бедностью 
для семей с детьми до конца 
2026 года». Но вспомним ныне 
забытую «Стратегию 2020», 
принятую еще в 2008 году. К 
2020 году нам обещали сниже-
ние уровня относительной бед-
ности (а именно к малообеспе-
ченной части населения зача-
стую и относятся семьи с 
детьми) до 15%. Что же на са-
мом деле? На сегодняшний 
день семьи с детьми – это 
около 80%  людей с доходами 
ниже прожиточного минимума. 
Бедными являются более поло-
вины многодетных семей. Каж-
дый пятый ребенок страны жи-
вет в условиях крайней бедно-
сти, каждая третья семья не 
может позволить себе покупку 
второй пары обуви на каждого 
члена семьи, каждый десятый 
ребенок лишен полноценного и 
разнообразного питания, так 
как 10% россиян не хватает де-
нег даже на продукты. При этом 
почти половина россиян 
(43,7%) не всегда могут  позво-
лить себе именно те продукты, 
которые бы им хотелось.  

 
«Всё это было, было, 

было…» 
Но вернемся к теме обеща-

ний. «В ближайшее время будет 
запущена постоянно действую-
щая программа поддержки мо-
лодёжной занятости», – говорит 
Путин в 2021 году. Вот только 
ровно десять лет назад он уже 
обещал «не менее 25 миллио-
нов современных рабочих 
мест». Конечно же, поручение 
национального лидера не было 
исполнено, оно было невыпол-

нимо изначально – даже без 
учета нагрянувшего ковида. 
Еще до начала пандемии, в ян-
варе 2020 года, Госдума пуб-
лично признала, что реализо-
вать идею президента не полу-
чится. Эпидемия же нанесла 
еще один удар и без того хруп-
кой системе российской занято-
сти: только за прошедшую зиму 
(с ноября 2020 по январь 2021 
года) уровень безработицы в 
стране вырос на 1,3 пункта по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и соста-
вил 5,9%. При этом 18,9% без-
работных составляет молодежь 
до 25 лет, то есть выпускники 
вузов и сузов. И это, пожалуй, 
все, что нужно знать о «под-
держке молодежной занятости».  

Наконец, напутствие «феде-
ральным властям – помогать ре-
гионам, которым не хватает де-
нег, а главам регионов – прово-
дить ответственную финансовую 
политику» – очередное перефра-
зирование обещания «поддер-
жать и укрепить местное само-
управление», данного десять лет 
назад. Выполнено оно было с 
точностью до наоборот – 
Москва по-прежнему остается 
центром притяжения (в 2020 
году на Москву и Подмосковье, 
где живут 14% населения Рос-
сии, пришлось 24% всех доходов 
населения и 25% доходов бюд-
жета), а регионы продолжают 
жить на дотации.  

Список параллелей можно 
продолжать бесконечно. Оче-
видно одно – все, сказанное Пу-
тиным на прошедшем съезде, 
нам уже когда-то говорили. И 
уже обещали. Дело оставалось 
за малым – дожить до выполне-
ния хоть одного из пунктов этой 
«программы». Если это, конечно, 
вообще возможно.  

 
Анастасия Лёшкина

Обещай и властвуй

Пропасть между  
парламентом  

и президентом 
 
21 июня Влади-

мир Путин встре-
тился в Кремле с 
депутатами Гос-
думы VII созыва, 
чтобы подвести 
итоги их работы. 
Встречу проком-
ментировал депу-
тат Госдумы от 
КПРФ Денис Пар-
фёнов. 

 
- Встреча оказалась 

обычным политическим 
ритуалом. Президент по-
благодарил депутатов за 
проделанную работу, 
председатель Госдумы Володин поблагодарил президента за 
его участие в законотворчестве.  

И Путин, и Володин в выступлениях делали упор на то, что ли-
деры и сами фракции Думы демонстрировали консолидирован-
нось, тем самым пытаясь навязать обществу миф про то, что «все 
там одинаковые». Подспудно этим преследуется цель демотиви-
ровать народ от голосования за единственную последовательную 
оппозиционную партию – КПРФ.  

Путин даже обмолвился о том, что парламент часто действовал 
«как, по сути, орган исполнительной власти». Эта его фраза в оче-
редной раз подчеркнула несамостоятельность Госдумы и ее за-
висимость от исполнительной власти!  

Президент стоял очень далеко от всех, кто находился в зале, и 
это лишь усиливало чувство зияющей пропасти между парламен-
том и президентом.


