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ПЕРЕДОВИЦА
 

Вот  и  ещё год  пролетел,  и  уже,  стало  быть,  четыре 
года как «ДО» издаётся в новом формате.  По-прежнему 
есть готовность отдать «ДО» в хорошие руки просто 
задаром  .

Связаться со мной по этому вопросу можно по телефо-
ну или по электронной почте, которые указаны в данном 
выпуске в выходных данных и вверху страниц.

Ну а пока я жду желающих, надо же продолжать благо-
родное  редакторско-издательское  дело,  нести  читателю 
разумное, доброе, вечное.

Видите ли, я хочу несбыточного. Чтобы мои сограждане 
стали  разумными,  ответственными,  требовательными, 
сменили феодалов на реально подотчётных управленцев и 
жили настолько счастливо, насколько сами заслужили.

ПРЕЗИДЕНТ  НИЩЕТЫ
Этой мечте противостоит и прошлое и настоящее.
В прошлом, если не упиваться ура-патриотической вер-

сией истории, мы видим долгие века существования на-
ции, составленной из уникального народа, не отыскавше-
го среди себя достойных управленцев и пошедшего ис-
кать князей среди варягов. Пусть эта идиллия самими же 
варягами  внедрена  в  летописи,  пусть  всё  было  реали-
стичнее: пришли волки и поработили овец (правда, овцы 
и сами сюда пришли, и перед явлением волков сами как-
то разобрались с коренным населением этих мест; но до-
пустим, что сравнительно мирно, по-овечьи, разобрались).

Всё равно, через три, пять, десять поколений чужерод-
ность волков сотрётся, они станут абсолютно своими. Но 
через все века и колена сохраняется тот, изначальный, я 
бы сказал, оккупационный режим управления: волки могут 
всё, овцы – ничего. 

То же встарь было у других народов, но там-то восста-
вали. Летели с плах и гильотин головы королей и коро-
лев, избирались парламенты, с боем брались права. А у 
нас? Что вспомним, кроме совсем уж местного восстания 
Болотникова и немного более широкого бунта Пугачёва? 
Декабристский заговор? Не смешно. А главное, всё все-
гда кончалось победой волков.

Уже и сами волки стеснялись перед заморскими волка-
ми.  Екатерина  II  едва  ли  не  парламент  собрала,  Алек -
сандр I хотел ввести конституцию, и после него иные го-
судари хотели. Но не вводили: видели, что овцы не гото-
вы. Да, никто и никогда и не делал ничего, чтобы их го-
товить. Но ведь за морем тоже никто вышний к овцам с 
наставлениями  не  прилетал,  как-то  там  они  сами  всё 
постигали.

Лишь в ХХ веке, после двух мощных военных пинков, 

японского в 1905 и немецкого в 1914–17, овцы взбрык-
нули, и у них появилась Дума и свобода. Как и кто ею 
воспользовался,  впрочем,  известно.  Просто  произошла 
смена волков. Но оккупационность никуда не делась.

Совершенно уникально во всей нашей истории то, что 
состоялось в 1980-х и 1990-х, но и его результаты оказа -
лись «как всегда».

И сегодня то, что противостоит моей мечте, олицетво-
рено в личности президента Путина.

Он выстроил систему,  прежде всего,  пропаганды, при 
которой в стране нет ни одного ведущего СМИ, транс-
лирующего населению оппозиционную Путину точку зре-
ния как свою системную политическую позицию. И наобо-
рот,  пропутинские  СМИ,  т.  е.  львиная  доля  всех  СМИ 
страны, дружно и слаженно заливают потоками грязи лю-
бого политика,  в  ком хотя  бы под  микроскопом можно 
разглядеть  возможного  конкурента  Путину.  Он  резко 
перекроил бюджет в пользу силовиков и чиновников, то 
есть легионеров структуры, на которой держится его си-
стема власти. Под их же руку отдана вся страна системой 
тотально  контрольно-запретительного  законодательства. 
Ну и, наконец, он практически напоказ (как в случаях с 
Pussy Riot  и Васильевой)  обозначил правила поведения: 
спой  песенку  против  ВВП  –  схлопочешь  нары;  укради 
миллиарды, но будь членом системы – отсидишься под 
домашним  арестом  в  золочёных  хоромах.  (Ну  да,  фор-
мально всё выглядит благопристойнее, суд же у нас по 
Конституции независим, но мы-то понимаем, что к чему.)

Вот за что я органически не переношу этого человека.
Но, извините, дорогие сограждане, это вы за него го-

лосуете, и голосуете, и голосуете. Поэтому Путин – ваше 
детище.

Путинский «Крымдец»

В прошлом номере ДО достаточно подробно был пред-
ставлен  доклад  группы  Немцова  об  этих  событиях. 
Прошёл год. Возможно, сегодня уже больше россиян по-
чувствовали, что в 2014 году что-то было сделано не так. 
Почувствовали, как говорится, брюхом.

Путин продолжает повторять, что Крым наш, что ни в 
какие переговоры о его возврате Украине Россия вступать 
не намерена. Для несогласных есть в УК РФ статья о се-
паратизме.

Но давайте цинично, как положено в политике, спросим 
себя: шо мы с того Крыма поимели?

Детский лепет о курортах и прочем давайте сразу от -
метём.  И при Януковиче  спокойно туда  все,  кто  хотел, 
ездили. Даже, говорят, цены были ниже.

Севастопольская  база  флота.  Что  это  такое?  Ну,  па-
фосно это сердце, символ, слава и проч. А физически это 
комплекс довольно старых и морально и даже физически 
сооружений, часть их была построена ещё в позапрошлом 
веке. База обслуживает порядка 30-45 судов ВМФ, прав-
да, Шойгу хочет потратить до 2020 года около 68 млрд. 
руб, чтобы добавить ещё 30 судов (суммы, которых по-
требует модернизация базы, воображайте сами). И что бы 
ему их не потратить? Остальное-то в стране и подождёт, 
вот только флота для защиты от супостатов (мы же сами 
никогда ни на кого не нападаем!) нам остро и не хватает.

Причём  именно  в  Чёрном  море  не  хватает.  Которое 
Турция  держит  на  очень  хорошем,  если  верить  всяким 
аналитическим обзорам, босфорском запоре. А с Турцией 
у  нас  при  мудром  руководстве  Путина  известно  какие 
нынче отношения.
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Этот номер распространяется свободно и бесплатно! Прочти и передай другому. И будет тебе счастье. Наверное.
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Примерная численность ВМФ шести стран Чёрного моря (по данным сербского аналитика Игоря Педжича на 2015 г.)
http://www.globalresearch.ca/the-strategic-significance-of-russias-black-sea-fleet/5503636

С остальными соседями по Чёрному морю отношения 
не  намного  лучше.  Вот  и  считайте:  нашим  11  тысячам 
военных моряков  противостоят  пять  флотов  общей  чис-
ленностью 37500, почти в 3,5 раза больше. Конечно, наш 
моряк одной бескозыркой ихних десяток положит, это мы 
с молоком телесисек всосали и всасываем. Вот только не 
вышло бы как в футболе. И пусть даже Шойгу угрохает в 
эту базу 68 млрд., увеличит в 1,5 раза число кораблей, 
станет  и  моряков,  наверное,  в  1,5  раза  больше.  Но  у 
Турции-то  15.000  стоят  на  Босфорской  пробке,  а  ещё 
35.000 они держат в южных резервах. И из Средиземного 
в Чёрное, сами понимаете, через Босфор идти недолго.

Ладно там, во времена СССР, Черноморский ВМФ на-
считывал до 100 тыс. моряков, Украина и Грузия ему не 
противостояли,  Румыния  и  Болгария  держали  под  ко-
зырёк.  Тогда Турция не так хозяйски держалась.  Но до 
чего гонка вооружений довела СССР? Никаких выводов не 
надо сделать? Давайте опять на те же грабли наступать?

В принципе,  лично я-то  не  против.  Если нет  другого 
варианта радикально сменить ту мерзопакость, в которой 
сейчас  жить  приходится,  то  давайте,  пусть  повторится 
1991 год. Я плохо представляю детали,  да и не в них 
суть. Дойдёт загадочная русская душа до точки кипения, 
тогда и увидим, как рванёт. Одно утешает. Пережили то-
гда, переживём и ещё раз. Только ведь и мы, обыватели, 
всегда наступаем на те  же грабли.  Увы,  думается  мне, 

опять  всё  отдадим  первому  проходимцу,  и  свободу,  и 
власть, и в конечном счёте денежки.

Кстати, ещё о базах ВМФ и денежках. Уже почти 20 лет 
строится  действительно  новая  и  огромная  база  ВМФ в 
Новороссийске.  (Её  Педжич  отдельно  не  выделяет,  а  я 
думаю, что из 11.000 численности Черноморского ВМФ в 
Новороссийске сейчас базируется 20-25%.) Там планиру-
ют  создать  инфраструктуру,  рассчитанную  на  приём  до 
100  судов,  плюс  хорошую  базу  подводных  лодок.  До 
Босфорского выхода во внешние воды оттуда раза в пол-
тора  дальше,  чем  от  Севастополя,  но  официально  наш 
Черноморский  флот  существует  в  первую  очередь  для 
обеспечения задач в Черном море, а не во внешних аква-
ториях.  Сколько  вбухано  в  Новороссийск,  это,  конечно, 
военная тайна, но думается мне, за 20 лет набежит нема-
ло. Возникает резонный вопрос: а не дешевле ли было 
бы кинуть туда силы и средства, чем иметь на дотации 
целый  Крым,  без  воды,  без  электричества,  без  моста, 
плюс обвал национальной валюты в 2,5 раза, плюс холод-
ная война практически со всем миром (а в виде пресло-
вутых антисанкций ещё и с собственным народом), плюс 
обнищание всего народа, плюс, плюс, плюс...?

Ах  да,  виноват!  Забыл!  Мы  же  президент  ВЕЛИКОЙ 
ДЕРЖАВЫ. Нам без приращения территорий не статусно. 
А ради статуса мы ни за какой ценой не постоим.

Цена

А какова она, кстати, цена? Как её оценить?
Для начала неплохо бы понять, сколько вообще может 

стоить всё национальное богатство России.
У нас есть биржевые котировки, которые отражают цену 

наиболее передовых российских компаний, ориентировочно 
это пакет ценой порядка 10 триллионов руб. Есть закрытый 
сектор оборонки, который развит тоже сравнительно непло-
хо и производит конкурентоспособную продукцию. Его цена 
немалая, но, конечно, в разы ниже элитного пакета голу-
бых фишек. Пусть это добавит к 10 трлн. руб. ещё, ска-
жем, 2 трлн. руб. А всё остальное, где преобладает, есте-
ственно, морально (часто и физически) устаревшее обору-
дование,  неконкурентные  технологии,  велико,  да  никому 
особо не нужно. Кроме нас самих, конечно, которым эти 
ветшающие запасы советских, царских и перестроечно-но-
ворусских времён дают и рабочие места, и то, что мы гор-

до  зовём импортозамещением.  По данным Росстата,  это 
стоит аж 30 трлн. руб. Хотел бы я посмотреть, кто бы за-
интересовался купить сие за такую сумму.

По данным Минприроды, полезных ископаемых, рента-
бельных для добычи, у нас в недрах известно примерно 
на 1,5 трлн. долларов, из них нефти и газа на 0,85 трлн. 
(57%). Это были докризисные оценки, при курсе доллара 
около 35 руб., т. е. в рублях это было немного более 50 
трлн. руб. Из этой цифры можно получить другую оценку 
стоимости  российской  материальной  базы:  по  оценке 
акад. Львова, она составляет порядка 10% от стоимости 
природных ресурсов, т. е. получится всего 5–6 трлн. руб. 
(Астахов  А.  С.,  Бушуев  В.  В.,  Голубев  В.  С.  Устойчивое 
развитие и национальное богатство России. 2013, с. 123, 129).

В общем, можно округлённо считать, что в счастливом 
докрымском 2013 году у нас было: полезных ископаемых 
на 50 трлн. руб. и материальной базы на 15 млрд. руб. 
(или на 42, если брать цифру Росстата).



((4942)-31-91-88,  eshi1@mail.ru              Президент нищеты        «Деловое обозрение», № 773, 28.06.2016, с. 3
Что имеем в 2016? Полезных ископаемых примерно на 

те же 50 трлн. руб., потому что нефтяные цены упали со 
100 и более до 40 долларов за баррель (в 2,5 раза), упа-
ли и цены на газ, металлы и прочие сырьевые товары; но 
и курс рубля упал вдвое (да и как могло бы быть иначе в 
убогой сырьевой экономике?). Материальная база голубых 
фишек, по биржевым котировкам, подросла процентов на 
10 (в рублях), но зато вся остальная наверняка на сколь-
ко-то ухудшилась, ибо инвестиций ей никто не давал, а 
без них всё имеет свойство только ветшать и выходить 
из строя.

Итого,  по большому счёту,  в рублях имеем примерно 
то же самое, колебания в сколько-то процентов вверх или 
вниз в расчёт брать не будем.

Но, извините, в мировом-то масштабе, сопоставитель-
но, все такого рода величины переводят в доллары. И по-
лучается, что наше национальное богатство за счёт отча-
сти  крымской  операции  Путина,  отчасти  наступивших 
своим  чередом  итогов  его  же  бездарного  руководства 
экономикой  за  16  лет  президентства  и  премьерства  с 
2013/14 по 2015/16 убыло примерно вдвое.

В прошлом ДО уже сравнивало Путина с Гитлером, так 
сказать,  анатомически.  Давайте  сравним  экономически. 
На оккупированных вермахтом территориях было уничто-
жено порядка 2/3 национального богатства, а всего война 
унесла  25–33%  богатства  СССР,  по  разным  оценкам. 
Кому хотите, тому и отдавайте сомнительную пальму пер-
венства.

Бюджетный пирог

Теперь посмотрим, как достижения Путина во внутрен-
ней  и  внешней политике  аукаются  на  том,  что  брюхом 
ощутить проще, чем абстрактное богатство страны, от ко -
торого  всё  равно  подавляющему  большинству  россиян 
мало что перепадает, так что, как говорится, ни жарко, 
ни  холодно.  (Это  глупый  и  недальновидный  взгляд,  на 
самом  деле  национальное  богатство  важнее  текущего 
уровня жизни, но что делать! биологически, в любой по-
пуляции дураки преобладают! Дарвин-с!)

Текущее  наполнение  брюха  отражает  бюджет  страны. 
Не будем брать 2014-й год, когда действовала ещё пози-
тивная инерция тучных нефтяных годов и не успели особо 
сказаться санкции. Посмотрим на бюджеты 2015 и 2016 гг.

Кому и сколько выделяется из того, что со всех состри-
жено, показывают диаграммы. Правда, на них пока даже 
для  2015  года  я  не  могу  показать,  сколько  выделено 
было  по  факту.  Правительство  углубилось  в  расчёты! 
Никак не может сосчитать! Только-только, несколько дней 
назад закончило считать фактическое исполнение бюдже-
тов Пенсионного фонда и Соцстраха. В федеральном же 
бюджете всё ещё занимается рисованием, наверное.

Но даже плановые данные о чём-то скажут тому,  кто 
умеет смотреть. Вот они:

Заметных  структурных  изменений,  как  видим,  не  на-
блюдается. Под 40% идёт опоре власти – военным, поли-
ции,  ФСБ,  прочим силовикам,  и  армии  чиновников.  Из 
остальных 60%, будьте уверены, и по социалке, и по ме-
дицине, и по всяким ещё статейкам, которые нам знать 
не дано, эти товарищи тоже получают, и кто бы усомнил-
ся,  что  получают  побольше  простого  работяги  или  ба-
бульки-пенсионерки. Так что опричников и верных холо-
пьев барин не обижает, отдаёт им, наверное, эдак поло-
вину оброков-податей.

При  этом,  я  думаю,  там-то  барина  как  раз  меньше 
всего и любят, потому что видят и знают его ближе. Слу-
хи-то расходятся. И барин не дурак, прекрасно это знает. 
Поэтому главное, чтобы любила барина та чернь, которой 

достаются объедки. И мы видим, как щедро в бюджете 
2016 года прирастают (при общей тенденции нехотя, но 
где-то  как-то  поджиматься,  сокращаться,  прикручивать 
губу) ассигнования на пропаганду, застенчиво называемые 
расходами на СМИ: на 18% сразу! И то ли ещё будет по 
факту...  А  уж  что  будет  в  предвыборном  году,  это  мы 
скоро увидим.

Кое-что правительство всё же сообщило из фактических 
итогов 2015 года, и вот что получается.

Доходов планировали собрать 15,1 трлн. руб, собрали 
же  13,7  трлн.  руб.  Потратить  хотели  15,5  трлн.  руб. 
(дырку в 0,43 трлн. руб. должны были погасить за счёт 
кредитов и отчасти распечатывания старых заначек, лежа-
щих в государственных фондах: Резервном и Благосостоя-
ния). Фактически потратили 15,6 трлн., т. е. свели бюджет 
с дефицитом без малого 2 трлн. руб. – в 4,5 раза больше 
плановой  цифры!  И  ничего.  Никого  в  правительстве  и 
Центробанке  не  расстреляли,  не  посадили,  не  уволили, 
даже, наверное, премий не лишили. Спасли фигли-мигли с 
курсом  валют.  Фонды-то  держат  в  заграничных  бумагах, 
вот и получилось,  что  в рублях  они за 2015 год убыли 
всего  на  0,5  трлн.  руб.,  а  хватило  покрыть  весь  2-
триллионный дефицит. (Наверное, что-то сумели и приза-
нять, потому что расходы на обслуживание госдолга в 2016 
году стали больше, чем были в 2015, почти в 1,5 раза.)

Так выкрутлись в 2015 году.  Но на 2016-й уже и по 
плану заложили дефицит в 2,36 трлн. руб. Если не вле-
зать в новые долги, а покрыть его из заначки госфондов, 
то она похудеет  очень  чувствительно:  с 9 до 6,6  трлн. 
руб.,  и такими темпами её только-только до выборного 
года и хватит. А если в 2016 году дефицит опять выйдет 
выше планового, пусть и не в 4,5 раза, как в 2015 году, 
но  хотя  бы  раза  в  полтора?  Тогда  госфонды  похудеют 
ещё на триллион, и, можно сказать, за год уполовинятся.

Хотя что может помешать нашим верховным валютным 
волшебникам просто-напросто просадить рубль снова этак 
до курса 90 рублей за доллар? Их фондовая заначка сра-
зу прирастёт на 3,3 трлн. руб., и можно будет из неё по -
крыть весь (даже полуторный от планового) дефицит бюд-
жета,  а  всенародно отчитаться,  что  рублёвая  стоимость 
народной копилки ещё и приросла на столько-то!
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О  полуторном  росте  я  говорю  не  случайно.  Минфин 
опубликовал  итоги  исполнения  бюджета  за  5  месяцев 
2016 года. В доходах недосчитались, если брать 5/12 от 
годовых цифр, 1,08 трлн. руб., а расходы поджали лишь 
на 0,58 трлн. руб., итого перерасходовали 0,5 трлн. руб. 
Дефицит составил около 1,5 трлн. руб. Если эту цифру с 
коэффициентом 12/5 перевести в годовой масштаб, выхо-
дит 3,6 трлн. руб.  –  как раз в 1,5 раза больше плана. 
(Да,  бюджет  исполняется  по месяцам неравномерно,  но 
тем не менее 5 месяцев из 12-ти  – это почти полгода.) 
Суммарное проседание фондов-заначек за 5 месяцев со-
ставило около 1,5 трлн. руб., или 17% от их величины на 
1 января 2016 г. В пересчёте на годовой показатель эти 
17% превращаются в 40%! 

Так можно по-
жить в 2016-ом, 
и  даже  в  2017-
ом,  но  что  де-
лать  будем  с 
лета  2018-ого?.. 
Лезть  в  долги, 
по  греческому 
сценарию?  Но 
где  наш  спаси-
тельный Евросо-
юз  в  этом  слу-
чае?..

Семейная мерка

Но и бюджетные цифры для обывателя мало о чём скажут. 
Обыватель измеряет всё по себе. О жизни своей каждый судит 
по-своему: одни любят напоказ прибедниться, другие, наобо-
рот, бедности стесняются и скрывают её. Но у социологов есть 
некоторые 
объективные 
критерии. 
Возьмём 
данные  фак-
тически 
прокремлёв-
ского ВЦИОМ 
за 2015 год. 
М.  Делягин 
(АиФ, № 24) 
приводит  их 
расклад: чис-
ленность  ни-
щих (те, кому 
не  хватает 
даже на еду) 
выросла  за 
2015 год с 6 
до  13  млн. 
чел., численность бедных (тех, кто может купить еду и одежду, 
но  затрудняется  купить  холодильник,  телевизор  и  мебель) 
выросла с 95 до 103 млн. чел., а численность так называемого 
«среднего класса», т. е. тех, которые могут купить и бытовую 
технику, но не имеют денег на машину, сократилась с 40 до 23 
млн. чел. Остальное население, которому машина по карману, 
очевидно, кремлёвские социологи считают «богачами». Их число 
за 2015 год выросло с 6 до 7 млн. чел., и кто эти счастливцы, 

догадаться  не-
трудно,  вернувшись  к  картинкам  бюджетных  пирогов  на 
предыдущей странице!

Да и в том же номере АиФ приводятся данные о доходах (то 
есть об  официально задекларированных доходах) верхней чи-
новно-депутатской сотни: «... если в 2010 г. наша "сотня" за-

канчивалась  на 
одном из членов 
Совфеда  с  се-
мейным доходом 
в 17  млн.  руб., 
то  сейчас  [т.  е. 
по  данным  за 
2015-й  год]  са-
мый  "бедный" в 
Топ-100  – депу-
тат  Госдумы  с 
доходом  более 
140 млн. руб.»

Этим-то  всё 
нипочём.  А  вот 
по тем 115 млн., 
которые еле  на-
скребают (а то и 
не  наскребают) 
на  еду  с  оде-

жонкой и элементарную обстановку,  ситуация в  стране  бьёт 
сильнее всего, потому что при официальной инфляции за 2015-
й год, которую чудотворцы кремлёвской статистики вывели в 
размере менее 13%, эти семьи очень большую часть заработ-
анного тратят  на еду и прочие повседневные нужды,  а они 
дорожают,  по экспертным оценкам, примерно вдвое больше. 
Появился даже издевательский термин «налог на нищету». И он 
душит более трёх четвертей россиян!

Спи, моя радость, усни...
Вот эти три четверти (а в 2016-м году, наверное, их будет 

уже и четыре пятых)  электората,  которые удовольствовать 
нечем, надо вместо этого окрылить, обнадёжить и сплотить. 
Вот тут и вступают в дело обрыдлые совковые мелодии о 
том, что весь мир нас ненавидит (потому что мы сильны! 
нас боятся!), ежеминутно нам гадит в подъездах, заполоняет 
наши экологически чистые и духовно самобытные (и святые! 
и непорочные!) земли пятой колонной гнилых демократов-
предателей,  и  только  на  Путина  вся  надежда!  Он вернул 

Крым! Ура! Он строит космодром, он провёл Олимпиаду и 
проведёт Чемпионат мира по футболу! Он вычищает  губер-
наторов-взяточников!  Он  издал  Майские  Указы  о  Росте 
Благосостояния Народа и не даёт злым министрам уклонять-
ся от их исполнения!

И он покажет кузькину мать НАТО и Америке, да и Китаю, 
если что, спуску не даст!

Так что, как видите, выхода нет: только ему и его славной 
партии нужно отдать всю власть. А иначе и России пропа-
дать, и всем нам в рабстве и под геноцидом сгинуть.

Заключение

И  мирные  обыватели  хавают.  Но  котёл  под  крышкой 
булькает, и чем водянистее похлёбка, тем звонче булькает. 
А уследят ли политтехнологи, коты-баюны и опричники за 
аварийным клапаном, это только жизнь покажет. Кто прого-

лосует, что Путин умрёт мирно во сне? А кто верит, что в 
экс-президентской  камере?  Этого  ВЦИОМ не  опрашивает. 
Но если бы кто-то и опросил, при ответе неплохо было бы 
задуматься: а КТО раз за разом отдавал Путину власть? КТО 
одобрял его действия? Никто не хочет разделить баланду? 
Впрочем, к ней и так, возможно, дело идёт. Что посеяли...
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