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«Как часто в горестной раз-
луке, / В моей блуждающей 
судьбе, / Москва, я думал о 

тебе!» — писал в свое время Александр 
Сергеевич Пушкин. Общаясь с журна-
листами, руководитель администрации 
президента РФ Сергей Иванов не смог 
скрыть, что именно он думает о Москве, 
а заодно — и о населяющих ее москви-
чах. Но получился уже не Пушкин, а, 
как говорил герой культового фильма, 
«Херасков какой-то». В крайнем случае 
— Гиляровский…

Итак. «Что такое жители Москвы? Это  
дворники, водители, офисный планктон,  

журналисты, чиновники, — заявил 
Иванов, — сфера обслуживания, тор-
говля. В крайнем случае, блогеры —  
есть такая специальность». «Что эта 
15—20-миллионная масса производит?» 
 — задался вопросом глава кремлев-
ской администрации. И сам себе от-
ветил: «Ровным счетом ничего. Интел-
лектуальную собственность? Вопрос 
сомнительный». Вот в Новосибирске, 
продолжил мысль Иванов, произво-
дят высокотехнологичную продукцию, 
самолеты, сборки для атомных реакто-
ров, которые покупают во всем мире: 
«Там производят продукцию, с кото-

рой платятся налоги. А что производят 
в Москве, я не понимаю».

Скорее всего, это недоработка сто-
личного мэра Сергея Собянина, неко-
торое время назад, кстати, также рабо-
тавшего руководителем администрации 
президента РФ. Вероятно, закрутив-
шись с собственными выборами, мэр 
так и не нашел времени, чтобы объяс-
нить одному из своих преемников, что 
именно производят в столице. Отсюда и 
неразбериха, причем на самом высоком 
уровне.

Между тем в некоторых вещах разо-
браться все-таки стоило бы. 

Владимир  
Рудаков, 

заместитель  
главного редактора

Глава президентской администрации  
Сергей Иванов поставил столичную  
публику на место.

Например — нужны ли нам такие 
управленцы? Ведь, упомянув среди про-
чих «непроизводительных сословий» 
Москвы чиновников, Иванов дал по-
нять: и он сам, и его коллеги по бюро-
кратическому цеху — такое же бессмыс-
ленное творение природы, как блогеры 
и офисный планктон. За таким заявле-
нием, по идее, должно следовать кар-
динальное переформатирование власт-
ной вертикали. Как-никак «планктон» 
в основном бездельничает на деньги 
нанявшего его бизнеса, а блогеры про-
бавляются вообще кто чем (согласимся 
здесь с Ивановым: блогер — не профес-
сия, и писать в Твиттер и Facebook 
— «это вам не кирпичи ворочать»). 
Но чиновники-то находятся на 
полном государственном доволь-
ствии! Раз они, по Иванову, ни-
чего не производят, нужно либо 
прекратить их финансирование, 
либо набрать новых чиновников, 
способных хоть как-то оправдать 
затраты государства на их содер-
жание. Сделать это — прямая обя-
занность главы президентской ад-
министрации. Кто же еще может 
осилить такую работу?!

Вероятно, если бы Иванову пре-
доставили соответствующую ин-
формацию (например, в виде путе-
водителей), он бы знал, что Москва 
— это не только «сфера обслужива-
ния и торговля». Это еще и музеи, и 
театры, а также школы, универси-
теты, научные учреждения, клини-
ки и тому подобные организации. 
Узнав об этом, вряд ли он стал бы 
столь безапелляционно утверждать, 
что все население столицы непо-
нятно чем занимается. Конечно, в 
Пушкинском музее или МХТ само-
лет не соберешь — помещения не 
позволяют. Но кое-какую пользу 
эти заведения все-таки приносят. 
Да и московские вузы и школы мо-
сковские (а их несколько тысяч, и 
в каждой — десятки учителей!) кое-
какой интеллектуальный продукт 
все-таки создают…

Вообще, те люди, которые не на- 
шли времени проинформировать главу 
администрации президента о том, что 
такое Москва, конечно, здорово риско-
вали. Потому что результатом сделан-
ных им заявлений может стать, среди 
прочего, рост протестной активности 
населения. Ведь Иванов фактически без 
повода «наехал» на «15—20-миллионную  
массу» время от времени голосующих 
граждан (в электоральном смысле, если 
исключить детей до 18-ти, это около 10% 
избирателей РФ). И такого «наезда» они 
явно не заслужили: в конце концов, не 
все же из них в сентябре голосовали за 
Алексея Навального! 

Не хочется быть Кассандрой, но еще 
пара-тройка таких высказываний, и 
может сложиться впечатление, что это 
не Иванов, а Кремль (проще говоря — 
Владимир Путин, непосредственный 
начальник Иванова) настроен против 
москвичей. Сам Иванов неоднократно 
заявлял, что в президенты не стремится, 
но Путин-то для себя ничего не исклю-
чал. Зачем же на пустом месте наживать 
ему врагов? 

И два слова о дворниках. Если от бло-
герской активности толку никакого, то 
дворники в Москве — это святое. Вот уж 
кто работает в городе, так это они. Эти 

простые работяги (зачастую — граждане 
дружественных нам государств) вовсе 
не заслужили сравнения с тунеядцами 
только потому, что не производят ин-
теллектуальный продукт. В конце кон-
цов, чиновники, как признал глава ад-
министрации, его тоже не производят, 
при этом мусора (в том числе и законо-
дательного) от них хоть отбавляй. 

К счастью, Иванов говорил не только 
о москвичах. Его, например, спросили, 
не обсуждается ли возможность назна-
чения блогера Навального на какой-
нибудь пост. И хотя и так было ясно, что 
кого-кого, а блогера по определению 

куда-либо назначить не могут, глава ад-
министрации решил дать весьма развер-
нутый ответ. Мол, с какой такой стати 
власть должна звать Навального? Вот 
выиграл бы тот хоть какие-то выборы, 
«хоть выборы главы муниципального 
собрания», тогда было бы о чем гово-
рить. «Но этого нет. А на нет, как извест-
но, и суда нет», — скаламбурил Иванов. 

Правда, что означает это «на нет и суда 
нет» применительно к Навальному, гла-
ва администрации тоже не пояснил. То 
ли это действительно всего лишь оборот 
образной ивановской речи, то ли при-
нятое на самом верху решение: вплоть 

до успешного избрания Навального 
хотя бы куда-нибудь временно от-
казаться от его уголовного пресле-
дования. Кстати, опыт такого рода 
уже имеется: мэра Ярославля Евге-
ния Урлашова, например, вплоть до 
избрания не трогали. А вот дове-
лось ему возглавить городскую ад-
министрацию, так тут же нашлось 
ему дело — вполне, между прочим, 
уголовное.

Правда, сейчас, похоже, другие 
времена, и на первый план выхо-
дят принципиально иные методы. 
Оппозиционеров теперь всячески 
обхаживают. Только что избранный 
мэром Екатеринбурга оппозицио-
нер Евгений Ройзман почувствовал 
это на себе. Кто только его теперь 
не поддерживает — от губернато-
ра Евгения Куйвашева («если будут 
возникать проблемы в исполнении 
обещаний, данных в ходе предвы-
борной кампании, вы можете об-
ращаться, мы обязательно окажем 
всестороннюю поддержку», заявил 
тот в ходе личной встречи с Ройз-
маном) до «Единой России», вы-
движенца которой он победил на 
выборах. 

«Единая Россия» полностью при- 
знала победу Ройзмана. Избран-
ный мэр должен как можно скорее 
приступить к исполнению обязан-
ностей, поскольку впереди зима и  
необходимо заниматься хозяйст- 
венными вопросами, а не полити-

ческими дрязгами», — заявил секретарь 
президиума генсовета ЕР Сергей Не-
веров. Он осудил попытки депутатов 
екатеринбургской городской Думы от 
«Справедливой России» и «Российской 
партии пенсионеров за справедливость» 
обжаловать легитимность вступления 
Ройзмана в должность. По мнению Не-
верова, странно видеть со стороны оп-
позиционных партий попытки исполь-
зовать административный ресурс в виде 
обращения в прокуратуру для отмены 
результатов выборов. 

Видимо, это по-прежнему прерогати-
ва правящей партии.

Все смешалось в нашем политическом доме:  
ЕР встала на защиту мэра Екатеринбурга Евгения 
Ройзмана от оппозиционеров

П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И Я

Москва и москвичи

В отличие от многих своих коллег, Сергей Иванов уверен, что «на нет суда нет» И
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