
Вопросы Путину 

ВОПРОСЫ ПРЕЗИДЕНТУ 
 

Владимир Владимирович! 

Очень внимательно прочитал Ваше Послание Федеральному Собранию 

1 декабря 2016 года. И практически по всему тексту имеются вопросы, 

вопросы и вопросы. Остановлюсь только на некоторых из них. 

Вы сказали: «Граждане объединились – и мы это видим, надо сказать 

спасибо за это нашим гражданам – вокруг патриотических ценностей не 

потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем 

сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное уверенность, что 

вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, 

сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого 

объединения». 

Где это Вы увидели? На чём основаны Ваши суждения? Где Вы видите 

это объединение? Кто понимает причины всех социальных и экономических 

проблем? И, главное, покажите мне хоть одного человека, который был бы 

уверен в завтрашнем дне.   

Да, мы живём на одной земле, в одной стране, но разъединены как 

никогда за всю историю России. Россия жёстко разъединена на два 

непримиримых класса, на два враждующих лагеря: на буржуазию – 

собственников средств производства, и на трудящихся – не имеющих средств 

производства; на богатых и бедных; на господ и рабов; на тех – кто живёт и 

жирует за счёт узаконенного воровства труда работающих, и тех – кто не 

получает полную стоимость за свой труд. Я добросовестно проработал всю 

свою жизнь  на строительстве гидроэлектростанций, имею 

правительственные награды и звания, инвалид 2-ой группы и получаю 

«персональную» пенсию в размере 13 тысяч рублей. И Вы хотите меня 

объединить с Сечиным, Миллером, Костиным, Абрамовичем, Грефом, 

которые получают по несколько миллионов рублей в месяц? Скажите, 

пожалуйста, кто оценивает их такой «гераклов» труд, и зачем им вообще 

нужны такие деньжищи? Почему  у них такие гипертрофированные 

потребности?      

 Я готов всегда работать на свою Родину. Но она у меня отнята и 

принадлежит буржуазии. Почему я должен заботиться о её интересах? 

Разделение общества на два непримиримых класса – это закономерное 



условие гражданской войны. И она идёт каждый день. Государство, которое 

Вы возглавляете, защищает интересы буржуазии. И это буржуазное 

государство ведёт войну с своими трудящимися.  

Во-первых, эта война направлена против пенсионеров. Ваше оружие – 

издевательски унизительные мизерные пенсии, которые в среднем 

составляют 13 тысяч рублей. При том, что минимальная заработная плата 

самого неквалифицированного рабочего составляет 30 тысяч рублей. А ведь 

даже в Библии записано: «Чти родителей». Почему Вы это делаете? Потому 

что все пенсионеры – это «товар, бывший в употреблении», он тягостен 

буржуазному государству. А ведь этого «товара» почти 30% взрослого 

населения. Так и хочется сказать Вам, правда без всякой надежды быть 

понятым: «Побойтесь Бога»!  

Во-вторых, идёт прямая война против полной оплаты труда 

трудящихся. Попробуйте сказать буржуазии, что она ворует труд рабочих или 

служащих. На другой день вы будете просто уволены. 

В-третьих, идёт планомерная и целенаправленная дебилизация всех 

граждан, в первую очередь молодёжи, через средства массовой 

информации, особенно через телевидение. Вы говорите, что надо защищать 

и сохранять русский язык. Но журналисты радио и телевидения наплевали на 

Ваши указания и делают всё по-другому. Посмотрите на их одежду, на их 

манеры, их самоуверенность, послушайте их язык. Кстати и Вы не блещете 

знаниями русского языка, допуская в своём Послании такие выражения, как: 

«у них ещё глаз не замылился», «ОПК будет выпускать «гражданки» и т.д.     

Вы сказали: «Речь не идёт, конечно, о каких-то догмах, о показном, 

фальшивом единении, тем более о принуждении к определённому 

мировоззрению – всё это в нашей истории, как вы хорошо знаете, было, и мы 

не собираемся возвращаться назад в прошлое».             

Мысль очень интересная. Если Вы считаете, что мы идём вперёд, то 

почему у нас стало хуже, чем вчера? Вы прекрасно знаете историю 

советского периода. Темпы развития Советской России были самыми 

высокими за всю её историю. Рост населения составлял 2,3 млн. человек в 

год. Советский Союз был второй державой мира. Именно Советский Союз 

одержал Великую Победу над фашистской Германией. Советский Союз был 

примером для всего мирового человечества. И Вы правильно оценили 

гибель СССР, как «геополитическую катастрофу». Так как же Вас понимать? 

Если гибель СССР «геополитическая катастрофа», то надо его срочно 

восстановить в его границах и в его качестве. Что Вам мешает его 



восстановить со странами, которые действительно хотят быть в едином 

Союзе с Россией: с Белоруссией, с Приднестровьем, с Абхазией, с Южной 

Осетией, с Донецком, с Луганском? Почему сейчас Вы заявляете, что нет 

возврата в прошлое? И почему Советский период истории России – это 

прошлое? Ведь по существу 1992 год повернул Россию в прошлое, от 

прогресса к регрессу, от социализма к капитализму. Или Вы считаете, что 

социализм – это прошлое, а капитализм – это будущее? Терминология 

«прошлое» и «будущее» имеет не столько временное, сколько историческое 

значение. 

Вы сказали: «В целом, надо прямо сказать, проблемы в 

здравоохранении сохраняются в целом, их ещё очень много. Граждане 

зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным 

отношением к себе. Врачи перегружены, трудно попасть к нужному 

специалисту». Почему? Почему за 16 лет Вашего правления обстановка в 

здравоохранении не улучшается, а ухудшается? Почему Вы лично не 

принимаете необходимых мер? 

Вы сказали: «Два года назад мы столкнулись с серьёзными 

экономическими вызовами, с неблагоприятной конъюнктурой на мировых 

рынках, с санкциями, которыми нас пытались заставить плясать под чужую 

дудку, как у нас говорят в народе, пренебречь своими фундаментальными 

национальными интересами. Однако, повторю, главные причины 

торможения экономики кроются, прежде всего. В наших внутренних 

проблемах. Прежде всего, это дефицит инвестиционных ресурсов, 

современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное 

развитие конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас спад в реальном 

секторе прекратился, наметился даже небольшой промышленный рост». 

Россия самая богатая страна в мире, самодостаточная страна, 

практически независимая от любых катаклизмов мировых рынков. Советский 

период России это доказал. По качеству питания мы вышли на 6-ое место в 

мире, мы первыми прилетели на луну, первыми покорили космос. Почему 

сейчас мы зависим от конъюнктуры мировых рынков, от стоимости 

американского доллара? Почему у нас возникли проблемы с экономическим 

развитием? По радио и телевидению 65 раз в сутки нам вещают о курсе 

нашего рубля к американскому доллару. Для чего, с какой целью? Советский 

рубль не конвертировался, но это ничуть не мешало нам развиваться 

самыми высокими темпами. 



Владимир Владимирович! Полуправда хуже лжи. Почему Вы не 

говорите действительную правду? Ведь стагнация нашей экономики 

началась раньше падения цен на нефть. И почему наша экономика так 

сильно зависит от цены на нефть? 

Вот основные предварительные показатели 2016 года: 

- инфляционный коэффициент по данным ЦБ – 8,5%, 

- падение доходов российских граждан – 4%, 

- уменьшение реальной заработной платы – 3,5%, 

- рост безработицы – 6,3%, 

- сокращение ВВП – 0,8%, 

- дефицит федерального бюджета – 2,184 трлн. руб., 

- общий внешний долг России – 516,1 млрд. долл., 

- повышение стоимости бензина – 6%.                  

Интегральным показателем развития экономики является рост 

потребления электроэнергии. Так вот, с 1991 по 2016 год года потребление 

электроэнергии не выросло ни на 1%. О каком удвоении ВВП может идти 

речь? Ваша экономическая политика завела страну в тупик. Вы это 

понимаете? 

Вы сказали: «Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. В 

последние годы было немало громких дел в отношении чиновников 

муниципального, регионального, федерального уровня. Хочу обратить, 

уважаемые коллеги, ваше внимание на это и сказать, что борьба с 

коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, серьёзности и 

ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, 

широкую поддержку со стороны общества». 

То, что это получит широкую поддержку общества, абсолютно верно. 

Но эта поддержка ничего не меняет, воруют всё в больших и больших 

объёмах. Поражает уровень ворующих, от руководителей МВД до 

министров. За время Вашей борьбы с коррупцией она увеличилась 

невероятно. У полковника МВД Захарченко нашли более 30 млрд. рублей. 

Силовики постоянно оказываются бессильными. Они капитулируют не перед 

интервентами, не перед террористами, а всего лишь перед деньгами. А Вы 

постоянно прибавляете им зарплату. Воровство – дело тайное. Но тайно 

украсть 30 миллиардов невозможно. Так почему же высокие должностные 

лица государственных органов управления постоянно воруют и в очень 

больших объёмах? Это значит, что вся Ваша борьба с коррупцией – это 

простая фикция. 



Владимир Владимирович, в своём Послании слова: «надо», «прошу», 

«полагаю», «необходимо» Вы повторили 43 раза. К кому это обращено? 

Почему Вы не называете поимённо исполнителей выполнения Ваших 

указаний? А не кажется ли Вам, что главным исполнителем являетесь Вы 

сами?       

В самом деле, кто является главным? Тот, кто назначает человека на 

должность, или тот, кого назначают на должность? По логике главным 

является тот, кто назначает определённого человека на временную 

должность. Поэтому, только у нас, у избирателей имеется право давать 

Президенту наказ, что  надо делать. А у Президента есть только обязанность 

нести ответственность и отчитываться за выполнение наказов избирателей. 

Положение Конституции о праве Президента делать послание Федеральному 

Собранию является абсолютно необоснованным и не логичным.   

В целом Ваше послание оставляет грустное чувство и показывает его 

полную политическую бессодержательность и  пустоту.  

Владимир Владимирович, и последний вопрос. Задумывались ли Вы 

над своим будущим? Я убеждён, что Вы пошли на высокую государственную 

должность не ради денег, не ради славы, а для служения своему народу. Не 

боитесь ли Вы участи своих предшественников, М. С. Горбачёва и Б. Н. 

Ельцина? Жизнь – жестокая, она обязательно всё расставит по своим местам 

и каждому даст истинную оценку по результатам их деятельности. Я 

убеждён, что честь и достоинство человека превыше всего. И самая большая 

награда для каждого из нас – это благодарная память у своего народа. Время 

сохранить Россию ещё имеется. Но оно стремительно тает.  

Честь имею. 

Виктор Иванович Катков 

коммунист    

(«Экономическая и философская газета» №4, 2016 г) 

 

 

 

 


