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фальшивые пилюли 
с суррогатом 
Почему в России любые перемены для улучшения 
жизни превращаются в обузу для народа? 

хозяин «производства» - очередной 
приезжий из ближнего зарубежья... 
И что? Официальный комментарий 
пресс-службы силовиков: «Решается 
вопрос... о возбуждении уголовного 
дела». Интересно, с кем и почему? С 
«крышей» этого «знахаря» что ли? 
Не удивлюсь, если именно с ней. Но 
что тут решать-то? Или 5000000 ли
повых таблеток, за каждой из кото
рых - чья-то жизнь, уже не очень 

Н Е Д А В Н О моя мать, немолодая, 
очень больная женщина, после оче
редного унизительного похода в по
ликлинику вдруг обреченно озву
чила мудрую мысль, которая, уве
рен, приходит сегодня в голову мно
гим ее сверстникам. 

- Мне кажется, - грустно замети
ла она, - что власть сошла с ума, а 
все эти реформы затеяны правитель
ством с одной целью: помочь мно
гим гражданам скорее уйти из жизни 
и не обременять их своим назойли
вым присутствием. 

И я, к своему ужасу, осознал, что 
впервые не могу ей аргументирован
но возразить... 

Власть без славы 
Вообще не понятно, почему имен

но в России любые перемены и осо
бенно задуманные якобы для улуч
шения жизни людей в конечном ито
ге превращаются в такую обузу для 
этого народа, по сравнению с кото
рой средневековый «испанский сапо
жок» может показаться изящной 
модельной туфелькой? 

Царь Петр, вырывая боярскую 
Россию из дремучей косности, на
рушил вековой социальный баланс 
этой страны, последствия чего мы, 
похоже, испытываем до сих пор. Ведь 
именно через прорубленное Петром 
«окно в Европу» вместе с реальным 
товарооборотом и зачатками циви
лизации в Россию проникли корруп
ция и мздоимство, которые, несмот
ря на различные правовые гербици
ды, цветут до сих пор на нашей зем
ле, как папоротники в пойме Ама
зонки. А ведь, наверное, император 
хотел как лучше! Он ради этой гу
манной цели и бороды стриг поддан
ным, и время от времени сажал неко
торых из них на кол... Ну и что? Кто 

Самой власти удобно существовать 
в этом правовом водовороте, 
время от времени выхватывая 
оттуда жирный и дармовой улов 

испугался? «Светлейший» Меньши
ков строил себе творцы уже не для 
житья, а для складирования подно
шений. 

Демидовы, по сути, создали на 
Урале вторую республику, чекани
ли свою монету, топили людей, ни
чего и никого не боялись, включая и 
Петра. 

Говорить про перестройку и эпо
ху Ельцина, не используя непарла
ментскую лексику, вообще сложно. 
Да мало ли чего было и есть необъяс
нимого в России с точки зрения зре
лого и устоявшегося права... 

Вообще экскурсы в отечествен
ную историю - дело неблагодарное 
и опасное, как и путешествие по ка
такомбам. Стабильно и верно в Рос
сии лишь одно: при многочисленных 
официальных декларациях о «после
днем бое» в борьбе с коррупцией 
власть постоянно в этом бою терпит 
поражение. 

Казалось, еще весной наши ми
нистры после просьбы президента 
вроде бы серьезно взялись обсуж
дать меры по недопущению роста 
цен на бензин. Депутаты преду
преждали: в регионах неспокойно, 
любое повышение может привес
ти к социальному ступору, а то и 
взрыву. 

Как же, говорили энергетики, по
нимаем. Сделаем все, чтобы не до
пустить... Сами пойдем к олигархам, 
достучимся до сердца каждого. 

То ли не той дорогой пошли, то ли 
стучались не очень назойливо, но 

уже сегодня цены в 
среднем выросли на 
полтора рубля с лит
ра. А это значит, что 
власть либо в сговоре 
и «доле» с хозяевами 
«трубы», либо просто 
бессильна. И то и дру

гое для страны позорно, а для ее 
граждан катастрофично. Так в чем же 
причина? 

Фабрика погасших 
звезд 

Не исключаю, что самой власти 
удобно существовать в этом право
вом водовороте, время от времени 
выхватывая оттуда жирный и дармо
вой улов. Вот сейчас на уголовном 
небосклоне страны зажглась очеред
ная звезда: экс-премьер Михаил Ка
сьянов. Даже не то чтобы зажглась, 
скорее, засветилась чуть ярче, чем 
обычно: ведь кличка «Миша-два 
процента» прилипла к бывшему пре
мьеру не вчера. Газеты об этом 
постоянно трезвонили с момента его 
прихода на должность еще зам. мини
стра финансов, но Касьянов почему-
то ни разу не подал иск ни к одному 
СМИ. Что же мешало «органам» уже 
тогда приглядеться к удачливому 
«топ-менеджеру»? Или - кто? Похо
же, депутатский запрос сегодня по
чему-то остается пока единственным 
действенным стартером по запуску 
правового механизма. Но почему? 

Как-то недавно по телевизору по
казали криминальный сюжет: спец
службы накрыли очередной подваль
ный склад с липовыми медикаментами. 
Диктор бесстрастно озвучил цифры 
и факты: «Найдено 5000000 таблеток 
фальшивого анальгина из мела с ка
кими-то добавками»... На карту по
ставлены жизни людей! Обнаружен и 

убедительная для прокуроров циф
ра? Пять миллионов жизней - это ма
ло?! Зачем тогда вообще этот сюжет 
надо было пускать в эфир? Наверное, 
чтобы народ в очередной раз удру
ченно качнул головой: «Рази это 
власть?» И ведь качнул... 

В телепередаче «Момент истины» 
известный ученый-физик Лев Мак
симов озвучил устрашающие факты: 
по его данным, все урановые компо
ненты для создания нашего ядерно
го щита уже принадлежат не России: 
они давно проданы Западу и нахо
дятся у нас лишь на «ответственном 
хранении». Грубо говоря - на вре
менном складе... 

Если это не так, почему глава атом
ного агентства Румянцев не подал на 
передачу и ученого Максимова в 
суд? А если это так, то почему Ру
мянцев - еще глава агентства, а не 
подследственный? Как, например, 
его экс-коллега Адамов... Да и тот в 
швейцарской тюрьме лишь по насто
ятельной просьбе американцев, с ко
торыми, кстати, долго и успешно вел 
сомнительный бизнес, будучи еще 
министром. И то после того, как те 
узнали, что компаньон умыкнул 
9000000 долларов из бюджета США. 
На российские деньги им, конечно, 
было наплевать... Что, наши власти 
тогда этого не знали? Так почему до 
сих пор вместе с Адамовым не при
зван к ответу никто из тех, кто про
воронил и самого господина экс-ми
нистра? Нет ответа у власти. Может, 
потому что своих выдавать нехоро
шо... Вот уж, действительно, умом 
Россию не понять. Ну а чем тогда? 

Лучше нету 
того свету! 

В Москве - очередная акция по 
борьбе с мздоимством. На этот раз с 

«оборотнями» в белых халатах. Надо 
полагать, иные оборотни уже все пе
ревелись. В столичных больницах 
вывешены телефоны «горячей ли
нии», куда занедужившим гражда
нам надлежит звонить, если с них 
вдруг кто-то из врачей попробует 
получить денег за визит. Похоже, те, 
кто затеял эту акЦию, просто не зна
ют, что деньги в наших больницах с 
пациентов желают получать все! И 
получают ведь. 

Этих людей уже не испугать ни 
«горячей линией», ни холодным кар
цером. Все хотят денег любой ценой 
и в любой валюте. Кто-то, чтобы 
прокормить семью, кто-то, чтобы ку
пить дом на острове. Телерепортажи 
о «раскрытии очередного» борделя 
вызывают, скорее, грустный смех, 
нежели гордость за милиционеров. 
Зачем «раскрывать» то, чего никто 
и не прячет? Адреса и расценки пуб
личных домов не публикуются се
годня разве что в школьных стенга
зетах, да и это, скорее, вопрос вре
мени. А «раскрывают» с выбивани
ем дверей и видеосъемкой лишь те 
точки, которые почему-то самостоя
тельно повременили с откатом. Кто 
ж этого сегодня не знает? Так, мо
жет, действительно стоит узаконить 
раздающиеся призывы о легализа
ции взяток? Тем более что власть не 
может и не хочет обеспечивать своих 
граждан достойными зарплатами! Ну 
не могут наши министры изжить 
мздоимство, хоть и делают вид, что 
стараются. Впрочем, в последнее 
время даже делать вид перестали: по
явились другие, более насущные для 
страны темы. Шоумен, а по совмес
тительству крупный госчиновник 
Швыдкой, например, во всю судит
ся со своим начальником, министром 
Соколовым. Министр Греф, не стес
няясь камер, вальяжно перечит и 
своему, и всех министров команди
ру Фрадкову. Чубайс до сих пор пре-
бывает в аппаратной схватке с 
экономическим советником прези
дента Илларионовым и выясняет, кто 
из них умнее... О каком позитивном 
сдвиге здесь можно мечтать? Так 
пусть правительство в лице любого 
без исключения министерства вне
сет в парламент законопроект об эко
номической целесообразности мзды. 

Депутаты утвердят определенную 
ставку отката, инстанции жестко об
ложат ее налогом, органы будут ка
рать уже за неуплату именно этих 
сумм, как когда-то душили за неуп
лату партвзносов. Во всяком случае, 
так честнее и прозрачнее. 

Генералу, продающему на сто
рону, скажем, новый танк, не надо 
будет стыдливо именовать его в до
кументах «ломом цветного металла». 
За танк - одна, самая благодатная 
ставка налога, за командирский 
«уазик» - другая, рангом пожиже. 
Исчезнут как класс взяткодатели и 
взяткополучатели, высвободятся 
многие правоохранители, которые 
сегодня берут немалую мзду и с тех 
и с других за закрытие их уголов
ных дел, вздохнут облегченно чле
ны приемных комиссий в институтах, 
перестанут стонать во сне врачи, 
военкомы и гаишники. 

Абсурд? Как знать... В стране, где 
цинизм стал логикой жизни, а бес
правие - правом, любой абсурд мо
жет оказаться спасительным рецеп
том. 

Только вот кто даст гарантию 
того, что даже по самому выверен
ному рецепту власти снова не под
сунут нам фальшивую пилюлю с 
суррогатным наполнителем? Чтобы 
затем вновь и вновь мучить себя и 
нас вопросом: «Кто виноват и что 
делать?» 

Михаил 
СМИРЕНСКИЙ. 

http://www.mmgazeta.ru

