
Первые шаги в роли Президента
В 2007-2009 годах я активно участвовал в обсуждениях на форуме (будущего и в последствии
избранного) Президента РФ — Дмитрия Медведева (www.medvedev-da.ru )
И однажды администраторы форума (которые были весьма близки к «самому») предложили 
тему: «Чтобы я сделал если бы был Президентом».

Я бы старался подходить ко всем вопросам системно. Я бы постарался привить такой 
взгляд на вещи и другим органам государственной власти, и чиновникам. Я бы определил
инициативу граждан как основную черту демократического общества и исходя из 
этого -  гарантировал гражданам поддержку их инициатив со стороны государства.
«Определиться» - это и есть часть систмного подхода.
Систмный подход к рассмотрению любого явления сводится к следующим моментам:
1.Понять что любое явление существует как система и развивается как часть более 
сложной системы.
2.Определить какие составные части имеет система.
3.Определить взаимодействие частей системы между собой.
4.Определить взаимодействие системы с внешней системой.
Исходя из вышеперечисленного — искать решение, или разрабатывать 
усовершенствования для этой системы с учетом всех, определенных взаимосвязей.
Естественные, оптимальные решения не могут формулироваться как директивные 
указания системе выполнять то-то и то-то. Системное решение — это в первую 
очередь создание условий для развития системы в определенном направлении.

Написал я 25.11.2008.
Предложение это понравилось... и вскоре и сам Президент и вся страна заговорили о 
системном подходе.

Так вот если мы сегодня, по прошествии 8 лет, говорим о необходимости что-то менять в 
стране, в правительстве, в президентской власти — системный подход в стране не создан и 
не реализован.

К сожалению чиновники, которые тогда украли красивую формулу с форума и 
попытались приписать ее Медведеву — сами не поняли сути и не разъяснили Президенту 
смысла «системного подхода».

Нельзя решить проблемы страны только уволив конкретных чиновников и поставив 
вместо них — других. Система, в которой они окажутся — изменит их раньше, чем они 
изменят систему. Даже если мы привезём новых, честных, благородных и некорыстных 
чиновников — они изменятся в условиях повальной коррупции и казнокрадства.

 «Как там в России?»
 «Воруют», отвечал Карамзин, на вопрос проживавшего заграницей современника.

Этот ответ стал хрестоматийным, который сегодня любят повторять все. И в нём есть 
глубокая мысль... Не о том, что именно крадут, а о том, что вся система построена так, чтобы 
воровали чиновники и их приближенные. Карамзин чувствовал что «что-то неладно с самой 
системой», потому его ответ так и понравился нам, его соотечественникам.

И вообще говоря, я бы не стал первым делом менять правительство после своего 
избрания Президентом. 

Нет — перемены нужны, кадровые перестановки необходимы, но я уверен, что именно 
те, кто «натворил дел» лучше других знают что именно они сделали и понимают что именно 
надо будет исправить и сделать «как должно быть». Они все люди неглупые (наши министры 
и премьеры), иначе — не стали бы министрами, премьерами и миллиардерами... Значит и 
исправить смогут, если им доходчиво объяснить что будет, если они не исправят ситуацию и 
не исправятся сами.

http://www.medvedev-da.ru/


Помнится и Сталин однажды в разговоре с одним партийным функционером о 
литературе сказал что «У меня нет для вас других писателей».

И у меня, у нас, у общества, нет других чиновников! Есть вот эти — которые сегодня нам
всем не нравятся.

Что делать?
Ставить на ключевые посты своих друзей, родных и знакомых, которым доверяешь?
Работать с родственниками в одной фирме нельзя — эту общеизвестную мудрость я 

выучил и на личном опыте. Личные отношения влияют на действия и их оценку, а в 
результате влияют на эфективность работы. Не говоря уже о несбывшихся ожиданиях, 
которые между близкими людьми всегда присутствуют...

Друзья хороши во время застолья и веселья. Друзья хороши в детстве — когда нечего 
делить: ни деньги, ни славу, ни женщин. А часто бывает так, что делёж начинается просто на 
пустом месте — по вопросу никак не относящемуся к производственному процессу... 
Например с вопроса «Чей Крым?». И пошло и поехало — вдруг оказывается, что твой друг и 
не друг тебе вовсе...

Близкие люди... Если они близки тебе по духу, по убеждениям... Может быть... Но откуда 
у Вас уверенность, что Вы верно оцениваете общность духа или идеи? Тем не менее — это 
единственный из трех вариантов, который хоть как-то описывает возможность создания 
команды.

И поскольку для проведения реформ — нужна именно команда... т. е. команда 
единомышленников — мы должны искать и найти этих людей. В дальнейшем, когда систему 
удастся реформировать, я думаю что она сама должна будет выдвигать достойных на 
ключевые посты управления, но сейчас — наше решение будет волевым и даже совсем не 
демократичным.

То, как я оцениваю людей, политиков, экспертов, может не совпадать с их оценкой меня. 
Поэтому я прошу не интерпретировать мои слова как создание новой команды, как 
демонстрацию состоявшихся договоренностей между мною и этими людьми. Наоборот — я 
скажу прямо, что я ни с кем из них не обсуждал этот вопрос... Мы даже не знакомы.

Но... Давайте приступим к описанию «моей» команды реформ, которую я хотел бы 
видеть как Президент России.

Премьер-министр — Делягин Михаил Геннадьевич
Выдающийся экономист, сторонник оптимального развития как финансового, так и 

производственного сектора экономики. Недеюсь он найдет оптимальный баланс между этим 
частями страны, которые сегодня живут сами по себе, не вступая во взаимодействие. Кроме 
того — сможет и найти баланс между членами правительства при решении 
общегосударственных задач.

Министр финансов — Хазин Михаил Леонидович
Слушая его я всегда ловлю себя на мысли, что он знает гораздо больше, чем говорит. Он 

не только четко формулирует и объясняет отношения финансовых институтов внутри страны,
и между странами, но и учитывает взаимные интересы разных мировых сил.

Министр экономического развития — Кучеренко Владимир Александрович (Максим 
Калашников)

Мне нравится во-первых его патриотичность, а во-вторых его футуристичность. В нем 
живут одновременно и производственник и писатель-фантаст. И я разделяю его планы. Они 
действительно грандиозны. Нам предстоит снова провести индустриалиацию, на новом 



технологическом уровне, в новых условиях. Нам предстоит построить новые производства —
роботизированные, высокотехнологичные, направленные на создание передовых образцов 
промышленности. Создать условия для развития страны, найти баланс между финансовыми 
потоками и потребностями реальной экономики — вот главная задача нового министра 
экономического развития. Мы должны строить космические корабли, самолеты, автомобили 
и все прочее, что нужно стране, а не закупать иголки в Китае.

Министр внутрених дел — Якунин Анатолий Иванович
В настоящее время занимает пост Начальника Оперативного Управления МВД РФ, до 

этого занимал пост Начальника ГУ УВД Москвы. Согласно общественно-известной 
биографии — честный, принципиальный, профессионал, отличный специалист и 
хозяйственник. Во время расследования инцидента с певцом Витасом — высказал, ставшую 
широко-известной, фразу: «перед законом все должны быть равны». Я считаю, что органы 
внутренних дел нуждаются в реформировании, но не оголтелом, а в профессиональном. Этот
человек имеет огромный опыт работы в органах, прошел все ступени карьерной лестницы и 
достоин повышения по службе.

Министр обороны — Шойгу Сергей Кужугетович
Текущее состояние российской армии, вцелом, адекватно текущим угрозам. Новая 

техника, оборудование и боеприпасы поступают в войска. Военный заказ обеспечивает 
замену устаревшего вооружения и обмундирования. Сегодня солдаты служат в армии 1 год, 
ушла в прошлое массовая дедовщина, нет голода, налажена боевая учеба и служба. Надеюсь, 
дальнейшее развитие армии не будет противоречить планам страны, не заберет последние 
средства у экономики. Но это уже вопрос к планированию расходов бюджета, его 
наполнению и распределению. Задачи министра МО — эффективно управлять тем, что 
находится у него в подчинении. С этой задачей министра он, мне кажется, справляется.

Министр иностранных дел — Лавров Сергей Викторович
В настоящее время возглавляет МИД. Это профессионал, давно работающий во внешней 

политике. Иногда он бывает резок... Мы помним его нетленные высказывания «не для 
микрофона», но иногда и такая дипломатия нужна. Сегодня наша внешняя политика 
достаточно сильна. Может быть можно было сделать и лучше, но пока думаю, стоит оставить
этого министра.

Министр по делам ГО, ЧС — Пучков Владимир Андреевич
В настоящее время возглавляет МЧС. Претензий к нему вобщем, пока, нет. Оставляем на 

посту. Конечно, нужно оптимизировать министерство и как это будет проведено — от этого 
будет зависеть дальнейшие решения в отношении его главы.

Министр здравоохранения — Куринный Алексей Владимирович
По основной профессии — врач-хирург. В настоящее время — Депутат ГД РФ от партии 

КПРФ. Выиграл выборы в Ульяновске по одномандатному округу с перевесом 0,5%. До этого
возглавлял Ульяновский областной клинический центр специализированных видов 
медцинской помощи. Общеизвестные результаты работы Алексея Владмировича показывают
в нем профессионала своего дела, умелого руководителя, хозяйственника. Зная проблемы 
здравоохранения изнутри, понимая взаимную связь этой отрасли с государством, понимая 
взаимоотношения врачей и чиновников — он сможет реорганизовать медицину страны.

Министр культуры — Пучков Дмитрий Юрьевич
Профессионал в области кинематографии, перевода англоязычных фильмов, знаток 

русского языка и лексики. Мне нравится его принципиальная позиция по поддержке 
отечественного кинематографа, развитию патриотического воспитания с его использованием.



Как говорил В.И.Ленин: «Пока народ беден и неграмотен, важнейшим из искусств для нас 
является кино и цирк»... Сегодня, как и в начале Советской власти нам предстит заново 
воспитывать нового человека — доброго, честного, трудолюбивого, патриотичного. Надеюсь 
— эта задача будет интересна Дмитрию Юрьевичу.

Министр образования и науки - проводим конкурс, ищем
Пока не вижу кандидатов, которых я мог бы рекомендовать на этот пост. Уверен, что 

грамотные и достойные кандидаты есть. Может быть даже в том же миннистерстве. Надо 
провести государственный конкурс — выбрать нового главу министерства.

Министр по делам Северного Кавказа - проводим конкурс, ищем
Пока не вижу кандидатов, которых я мог бы рекомендовать на этот пост. Уверен, что 

грамотные и достойные кандидаты есть. Может быть даже в том же миннистерстве. Надо 
провести государственный конкурс — выбрать нового главу министерства.

Министр по развитию Дальнего Востока — Велес Шишов
Участник проекта «Вместо Путина». Живет и работает в Екатеринбурге. Общаясь с ним 

я понял, что это очень умный и глубокий человек. Не только профессионал, но и 
представитель той самой «русской глубинки», которая далека от Москвы географически. 
Развитие Урала, Сибири и Дальнего Востока — это стратегическая задача для России. Это 
наши кладовые, это богатства наших детей и внуков. Этим всем нужно рачительно 
распоряжаться, осваивать и использовать. Мне кажется этот кандидат будет адекватен 
поставленной задаче.

Министр природных ресурсов и экологии - проводим конкурс, ищем
Пока не вижу кандидатов, которых я мог бы рекомендовать на этот пост. Уверен, что 

грамотные и достойные кандидаты есть. Может быть даже в том же миннистерстве. Надо 
провести государственный конкурс — выбрать нового главу министерства.

Министр промышленности и торговли - Орешкин Михаил Станиславович.
Сейчас он занимает пост Министра экономического развития, который занял совсем  

недавно. Он молод и недавно занял столь отетственный пост и, конечно, не смог себя никак 
проявить. Поэтому претензий к нему нет и не может быть. Пусть работает на новом месте — 
пусть проявит себя.

Министр связи и массовых коммуникаций - проводим конкурс, ищем
Пока не вижу кандидатов, которых я мог бы рекомендовать на этот пост. Уверен, что 

грамотные и достойные кандидаты есть. Может быть даже в том же миннистерстве. Надо 
провести государственный конкурс — выбрать нового главу министерства.

Министр сельского хозяйства — Василий Мельниченко
Предприниматель, гражданин России, который душой болеет за страну. Его 

бескомпромиссные выступления (где-бы он не выступал) всегда смотрю с удивлением. 
Простым и понятным языком, доходчиво (как будто для безграмотных) объясняет большие 
проблемы в стране. Критикует власть. И по делу и с юмором. А юмор — это признак 
интеллекта.

Министр строительства и ЖКХ — проводим конкурс, ищем
Пока не вижу кандидатов, которых я мог бы рекомендовать на этот пост. Уверен, что 

грамотные и достойные кандидаты есть. Может быть даже в том же миннистерстве. Надо 
провести государственный конкурс — выбрать нового главу министерства.



Министр спорта — Колобков Павел анатольевич
Назначен 19 октября 2016 года. Слишком малый срок для оценки работы. Пусть 

продолжает. С другой строны — он профессиональный спортсмен, надеюсь, что понимает 
нужды и потребности нашего спорта.

Министр транспорта — Соколов Максим Юрьевич
Оставляем пока. Претензий особых вроде нет, но нужно посмотреть на результаты, на 

перспективы, на планы, которые имеет министрество.

Министр труда и социальной защиты — Пеунова Светлана Михайловна
Лидер (закрытой сейчас) партии «Воля». Общественный деятель, политик. Она 

принципиальна, она умна, она рассудительна. Ее позиция всегда направлена на защиту 
народа, на защиту интересов простого человека, но и страны одновременно. Социальная 
политика государства — это очень важно. Мы собираемся строить именно социальное 
государство, которое заботится о народе, о его благополучии и защите прав граждан. 
Пенсионеры, дети, малообеспеченные — эти категории людей нуждаются в твердой и 
принципиальной позиции министрества.

Министр юстиции — Квачков Владимир Васильевич
Кадровый военный, полковник в отставке. Общественный деятель, политический 

заключенный, осужден за попытку государственного переворота. Суд и осуждение 
Владимира Васильевича кажутся мне фарсом. Как можно всерьез строить планы по 
свержению власти, имея в качестве оружия арбалет в количестве 1 шт.? Как можно всерьез 
говорить о планах переброски к Кремлю подводных лодок по Москва-реке? Но это 
реальность в современной России. Сегодня Владимир Васильевич отбывает наказание по 
назначенному ему судом сроку. До этого — он длительное время пробыл в СИЗО по делу о 
покушении на Анатолия Чубайса. Судом присяжных он был оправдан. Он на себе оценил все 
качества российской системы юстиции. Ему и менять эту систему.

Министр энергетики — Новак Александр Анатольевич
Оставляем прежнего. Пока я не вижу серьезных причин менять министра энергетики. 

Аварий, подобной Саяно-Шушенской ГЭС, сегодня не случается. Посмотрим на дальнешие 
результаты его работы.

Министр, ответственный за реализацию «Открытого правительства» - Абызов Михаил 
Анатольевич

Оставляем прежнего. Не думаю, что в современных политических условиях у него был 
шанс что-то сделать. По сути работы его не видно, но и вреда, как говорится, тоже нет... «А 
это уже немало», как шутят в фильме «Квартета И» - «День Выборов 2». С другой стороны 
— по образованию он математик, это плюс. Т.е. у него отличное, классическое, настоящее 
образование.

Примерно вот так...
Это не догма и не законченное предложение по составу нового правительства. Это один 

из вариантов. Я полагаю, что в составе правительства должны быть представлены как 
системные партии, так и оппозиция. По закону чиновники не должны руководствоваться 
партийными интересами, но запретить иметь свое мнение, свою политическую позицию мы 
не можем. Пусть представители разных политических партий, общественность предложат 
новых кандатов! Не будет лишним и участие самовыдвиженцев, ведь это люди, которые сами 
принимают решение, т. е. изначально имеют задатки лидеров. Нельзя игнорировать такие 
кандидатуры, проводя конкурсы.
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