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В стране разгул демонстративного наси-
лия – массовое побоище на Хованском кладби-
ще в Москве, драка с оружием на юношеском 
(!) чемпионате России по вольной борьбе в 
Старом Осколе, мерзкое нападение на Алек-
сея Навального, его семью и его спутников в 
Анапе. А до этого – травля Михаила Касьянова, 

нападение на детей и учителей у московского 
Дома кино... В этом же ряду стоит и убийство 
Бориса Немцова...

Наглое насилие, в том числе вооружён-
ное, становится частью жизни в России. Это 
не исключения, а новые правила. Правила, 

согласно которым сила и оружие рассматри-
ваются, как главное средство решения всех 
проблем, а также как инструмент запугива-
ния и подавления всех тех, кто тебе не нра-
вится.

В обществе укоренилась готовность бить, 
калечить, браться за оружие по любому пово-
ду и даже убивать! Всё это стало морально и 

психологически дозволенными средствами 
самовыражения.

Происходящее – прямой результат сращи-
вания чиновничества с криминалом (как в слу-
чае с Хованским кладбищем) и политического 
курса российских властей на конфронтацию 
и войну, следствие пропаганды культа силы, 
бесконечного поиска врагов.

Уже размыта граница между обливанием 
зелёнкой и избиением, между метанием тор-
тов и убийством. Если человек маркируются 
властью как «враг», «предатель», «иностранный 
агент», то против него сразу развязывается 
травля. Оппоненты власти становятся объекта-

ми уже не спонтанного, а спланированного на-
силия. Ситуация уже достигла той стадии, когда 
жертвой может оказаться каждый из нас.

Естественный и пока ещё доступный способ 
остановить нарастающее насилие и хаос в стра-
не – это законная смена власти через сначала 
парламентские, а затем президентские выборы. 
Людей, которые выступают против нестабиль-
ности и развала, сегодня в России больше, на-
много больше, чем агентов хаоса. Надо только 
сделать правильный выбор, пока ещё есть шанс.

Выражаю поддержку и солидарность Алек-
сею Навальному от своего имени и партии 
«ЯБЛОКО».

Г.А. Явлинский

ЭЛИТА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДАННЫЙ ЕЮ НАРОД
Интервью Григория Явлинского корреспонденту «Радио Собода» Леониду Велехову
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Л е о н и д 
Велехов: У 
меня сегодня 
замечатель-
ный гость – 
Г р и г о р и й 
Алексеевич 
Явлинский. 
Начнем с ре-
м и н и с ц е н -

ции очень личной. В предыдущий раз, когда мы 
с вами в этой студии встречались – это было 
ровно 14 месяцев назад, в день, когда убили 
Бориса Немцова. Мы вышли из эфира, и через 
несколько часов пришло известие об этом бан-
дитском убийстве. Наверное, это был поворот-
ный пункт в истории России. Что произошло 
с тех пор, как изменилась ситуация? В какую 
сторону она изменилась?

Григорий Явлинский: Напомню вам, что 
за пять дней до убийства Немцова был пе-
чально знаменитый «антимайданный марш». 
Особенность его была в том, что он поднимал 
огромную волну ненависти. Сегодня что-то 
похожее было возле Дома кино, туда пришли 

примерно те же люди, с теми же знаками от-
личия, различия и ту же самую волну ненави-
сти поднимали в отношении женщин, учите-
лей, детей. Они говорили, что они лучше знают 
историю, чем люди, которые всю жизнь посвя-
тили этому профессионально. Они туда приш-
ли как сторонники Путина, вот у него теперь 
такие сторонники. Они туда пришли как пред-
ставители главного ведомства, которое теперь 
разбирается в истории – это Следственный 
комитет, похоже. И вот та волна ненависти и 
вот эта – это же одно и то же. Тогда через пять 
дней буквально убили Немцова. Убила его не-
нависть, убила его война. Особенность гибели 
его была в том, что это первое было убийство 
сугубо политическое, за политические убежде-
ния, в этом не было примеси бизнеса, не было 
ничего личного. Точно так же, как и в сегодняш-
нем событии, когда обливали беззащитных лю-
дей краской, кричали, пугали детей, обзывали 
всех. Это разве не то же самое? 

(Об инциденте см. ниже «Заявление Мо-
сковского «ЯБЛОКА» – прим.редакции)

Сегодня в обществе провоцируется 
волна ненависти 

Л е о н и д 
Велехов: Но 
вот мы во всем 
любим винить 
власть – те, ко-
нечно, кто ее 
винит, а не вос-
хищается ею, – 
а что с людьми-
то происходит? 
Я не могу себе представить, чтобы в советское 
время, когда людей тоже дурачила пропаган-
да, они бы пошли зеленкой тем же правоза-
щитникам или диссидентам плескать в лицо, 
не говоря уже о том, чтобы знаменитым писа-
телям, которых они к тому же они сами читают. 
Что происходит с людьми?

Григорий Явлинский: Это платное меро-
приятие, это люди, для которых это своеобраз-
ный бизнес, им это оплачивают. Вы разве не 
видели, как колонны маршируют, одетые в одну 
и ту же форму? Я помню, как шел марш граждан 
против войны с Украиной и одновременно шел 
другой марш, я не помню, как он назывался, там 
все были в красных камзолах, какое-то куколь-

ное шествие по нагнетанию ненависти. Точно 
так же и это. Это специальные люди, которым 
платят. Что касается просто граждан, они пока 
во всем этом не участвуют, как я понимаю, вряд 
ли можно к ним апеллировать. В то же время 
я должен вам сказать, что, когда Андрей Дми-
триевич Сахаров выступал на съезде народных 
депутатов со своей критикой афганской войны, 
тоже была очень острая реакция.

Леонид Велехов: В зале. А за пределами 
зала мы, тогда в количестве миллионов, ему 
сочувствовали, мы поддерживали и возмуща-
лись этой реакцией и начинали ненавидеть 
Горбачева, который затыкал ему рот.

Григорий Явлинский: Однако, я, напри-
мер, вел довольно серьезные дискуссии даже 
со своими друзьями, которые не были на его 
стороне. И когда после Сахарова выступал 
Червонописский из Харькова, он, по-моему, 
был инвалидом афганской войны, то многие 
из моих знакомых как раз поддерживали его, 
а не Сахарова. Я помню, один мой товарищ 
говорил, что Сахаров кончился после этого, 
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ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ, 

ОБЛАСТНОЙ И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ!
НЕ ПОЙДЕШЬ НА ВЫБОРЫ? ТОГДА НЕ ОБИЖАЙСЯ!!!

Загляните в квитанции оплаты « коммуналки »! НРАВИТСЯ?
Мировые цены на нефть, на газ, курс доллара или евро могут быть любыми, но цены на ком-

мунальные услуги в России растут на 15–20% в год, а их качество ухудшается! Почему?

Прокатитесь по нашим дорогам! НРАВИТСЯ?
Технологии дорожного и любого другого строительства во всем мире улучшаются год от года, 

дороги во всем мире становятся все лучше, только в России ухудшаются! Почему?

А как вам наши зарплаты и пенсии? НРАВЯТСЯ?
Правительство постоянно говорит о том, что средние зарплаты и пенсии в России увеличива-

ются несколько раз в год и уровень жизни растет, только не все это чувствуют на себе! Почему?

Впрочем, зарплаты бывают разные! 
Друзьям В.В. Путина зарплаты, определенно, нравятся!

Почему так происходит?! 
Чем заняты наше правительство и депутаты Госдумы?

ПОРА ИХ МЕНЯТЬ !!!
Хотите «сказать спасибо!!!» всем жирным котам,

 сидящим на ваших шеях?  Приходите на выборы!!!

ЗАКОННАЯ СМЕНА ВЛАСТИ ЧЕРЕЗ ВЫБОРЫ ОСТАНОВИТ 
НАРАСТАЮЩЕЕ НАСИЛИЕ И ХАОС В СТРАНЕ

  Костин Андрей Леонидович          Милер Алексей Борисович          Якунин Владимир Иванович           Сечин Игорь Иванович



Григорий Явлинский: Никакой Рейган 
ничего не сделал бы, если бы не был сделан 
один-единственный шаг. По какой-то неве-
роятной и неведомой до сих пор никому при-
чине советское руководство в лице Горбачева 
решило разрешить свободу слова. Все, этого 
было достаточно.

Леонид Велехов: Вы действительно счи-
таете эту причину невероятной и неведомой, 
или у вас все-таки есть свое объяснение?

Григорий Явлинский: Как могло Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС придти такое в голо-
ву, что можно людей не наказывать, не сажать, 
не расстреливать и даже не увольнять с работы 
за то, что они говорят то, что думают? Как толь-
ко люди поняли, что это не шутки, что это дей-
ствительно можно, на этом советская система 
закончилась. Потому что она была построена 
на лжи, вот поэтому. И именно поэтому се-
годня так контролируют средства массовой 
информации, обсуждают вместо настоящих 
проблем всякую чепуху. Потому что любое сло-
во правды разрушительно для такого рода си-
стем, как для советской, так и для нынешней. 
Просто надо говорить правду, и этого будет 
вполне достаточно. Поэтому дело вовсе не в 
Рейгане, никакой Рейган ничего бы с этим не 
сделал, никакое давление не сработало бы.

Разрешили свободу слова и СССР рухнул, 
потому, что был построен на лжи!

Леонид Велехов: Я хотел бы дать высказать-
ся нашему слушателю из Саратовской области.

Слушатель: Осенью нынешнего года нам 
предоставится возможность выбрать своих 
депутатов. Вспомнив об этом, осознаешь, что 
именно накануне выборов и появляется воз-
можность увидеть, встретиться со своим де-
путатом. А ведь парламентская система пред-
полагает возможность постоянных контактов 
избирателей со своими избранниками. Ведь 
для чего мы их избираем? Для того, чтобы у 
нас, рядовых избирателей, была возможность 
заявить о своих проблемах, а наши избранни-
ки-депутаты должны найти возможность раз-
решения этих проблем. То есть должны быть 
регулярные встречи депутатов со своими из-
бирателями, на которых наши избранники 
узнают о проблемах своих избирателей и от-
читываются о решении проблем, высказанных 
на предыдущих собраниях. Если любая партия 
заявит о том, что ее депутаты будут постоянно 
в курсе проблем своих избирателей и пред-
принимают всевозможные меры для их раз-
решения, то это будет большая возможность 
поднять рейтинг этой партии.

Григорий Явлинский: Спасибо большое. 
Очень важный совет, я с вами совершенно со-
гласен, и в своей депутатской работе в Санкт-
Петербурге стараюсь следовать вашему совету.

Леонид Велехов: Григорий Алексеевич, 
много удалось добиться на этом отдельно взя-
том участке в Санкт-Петербурге в Законода-
тельном собрании?

Григорий Явлинский: Это вопрос, связан-
ный с тем, что нужно сделать в Петербурге. В 
Петербурге, как и во всех других больших го-
родах и малых, во всей остальной России, все 
замкнуто на решения федерального центра. 
Возможности Санкт-Петербурга крайне огра-
ничены. Вообще говоря, никакого федера-
лизма всерьез теперь в России нет. Поэтому 
Законодательное собрание даже такого слав-
ного и большого города, как Санкт-Петербург, 
имеет весьма ограниченные возможности в 
решении ключевых проблем. Тем не менее, по 
повышению бюджетной дисциплины за четы-
ре с половиной года удалось в первом чтении 
принять ключевой для Санкт-Петербурга и его 
бюджета закон, по которому бюджет наконец 
станет прозрачным и доступным для пони-
мания всех граждан города. Кроме того, там 
введены нормы, которые ликвидируют ано-
нимные поправки в бюджет, которые приводят 
к колоссальной коррупции. Во-вторых, совсем 
недавно в правительстве обсуждалась новая 
схема теплоснабжения Петербурга, обсужде-
ние было инициировано нашей фракцией. Это 
имело ключевое значение, потому что одна из 
сложных проблем Санкт-Петербурга – абсо-
лютно контрпродуктивная, устаревшая, неэф-
фективная схема теплоснабжения города. До-
статочно вам сказать, вы только представьте 
себе, возьмем цифры, скажем, последних лет: 
тысяча кубов газа для Санкт-Петербурга стоит 
135 долларов, плюс к этом в год ассигнуется 
20 миллиардов рублей дотаций организациям 
и населению на теплоснабжение. В Финлян-
дии стоимость тысячи кубов 500 долларов и 
никаких дотаций, а граждане в Петербурге и 
Хельсинки платят одинаково. Вот уровень эф-
фективности. Связано это с тем, что потери 
огромные, очень неэффективная сама систе-
ма и качество теплоснабжения на очень низком 
уровне, поскольку все реформы последних лет 
оказались абсолютно непрофессиональными. 
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что народ это никогда не простит, никогда не 
согласится с этим. Я бы хотел здесь провести 
некую серьезную черту: вряд ли мы с вами 
вправе говорить о народе. Суть дела заключа-
ется в том, что действительно у нас сегодня 
жестко авторитарная система, которая имеет 
тенденцию к превращению в тоталитарную 
систему, – это факт. И ее важнейшим атрибу-
том является отсутствие альтернативы. Лю-
дям не из чего выбирать, им ничего другого 
не предлагается, они ничего другого не видят. 
Это умышленная политика, которой нужно 
противостоять.

Леонид Велехов: А мне кажется, что сами 
люди, общество, за эти последние 15 лет силь-
но деградировали.

Григорий Явлинский: Я ведь могу обра-
тить наше с вами внимание на то, что проис-
ходило с людьми, скажем, Германии ХХ века в 
20-30 годы. Там нацисты пришли к власти и че-
рез три года, без всякого телевидения, как вы 
знаете, огромный народ, один из самых куль-
турных, самых образованных, народ филосо-
фов, народ музыкантов, народ писателей, по-
этов, превратился во что? Он стал уничтожать 
своих ближайших соседей, он стал доносить 
на них, отправлять их в концлагерь, отдавать 
их на верную смерть. Это стало массовым. 
Подобные настроения, может быть не в таком 
жестком виде, охватили Италию тоже. Фран-
кистский режим был похожим. Португальский 
режим Салазара. Это о чем говорит? О том, 
что жизнь политическая и общественная, со-
циальная устроена так, что ответственность за 
то, что происходит в стране, в первую очередь 
несет элита, она формирует отношение людей 
к ключевым событиям. И это повсеместное яв-
ление, это не касается только нашей страны. 
И элита несет всю полноту ответственности за 
преданный ею народ. Преданный в том смыс-
ле, что именно эта элита лишает народ пер-
спективы, лишает его будущего, лишает его 
возможности быть в числе развитых стран. 

Ответственность за происходящее 
в стране несет элита

Поэтому здесь нужно понимать, чья это 
ответственность. Наши реформаторы люби-
ли говорить: ну разве с таким народом можно 
провести реформы? Другое крыло говорило: 
да нашему великому народу, зачем ему какие-
то там европейские реформы, он выше всего 
этого, Европа ему не подходит, она не стоит 
его мизинца! Они смыкаются, эти две крайно-
сти. Одни говорят, что с таким народом нельзя 
реформы провести, другие говорят, что этот 
народ гораздо выше, чем реформы евро-
пейские. Не надо искать виноватых в народе. 
Полную и абсолютную ответственность несет 
постсоветская элита страны, которая прини-
мала все решения в 90-е годы, в 2000-е, и сей-
час. Несет ответственность Владимир Путин, 
несут ответственность все, кто с ним работает. 
Вот эти все люди несут ответственность. Бо-
рис Ельцин несет свою долю ответственности.

Леонид Велехов: Но в таком случае это 
четверть века – это 25 лет. Намного дольше тех 
исторических эпох, которые вы упомянули. Из-
менения могу произойти необратимые...

Григорий Явлинский: Изменения, кото-
рые произошли в течение 70 советских лет, вот 
о каких изме-
нениях нуж-
но в первую 
очередь го-
ворить. Что 
касается из-
менений се-
годняшних, 
они очень се-
рьезные и в 
некоторых своих особенностях и чертах ничем 
в лучшую сторону не отличаются от того, что 
происходило в советское время, иногда даже в 
худшую сторону отличаются, я должен подчер-
кнуть. Тем не менее, здесь нет выбора, здесь 
нужно делать то, что нужно, а жизнь покажет, 
какие это изменения.

Леонид Велехов: А что нужно делать?
Григорий Явлинский: Во-первых, говорить 

правду по мере возможности и даже за преде-
лом этой возможности. Говорить то, что дума-
ешь. Профессионально, серьезно над этим ра-
ботать, говорить везде, где только можно. Это 
первое и, пожалуй, самое главное. Во-вторых, 
использовать все возможности, какие только 
появляются, они не очень велики, для того, что-
бы влиять на эту ситуацию, менять ее частично, 
а если складываются возможности, то карди-
нально. Кроме того, готовиться брать на себя 
ответственность. Вот что нужно делать.

Необходимо говорить правду. Всегда. 
Даже, если это невозможно! 

Леонид Велехов: Я хочу, чтобы вы посмо-
трели опрос, который сегодня наш корреспон-
дент Святослав Леонтьев провел на улицах 
Москвы, чтобы нам понять – правда бывает 
услышана или нет людьми, теми самыми, я не 

люблю это выражение, простыми обыкновен-
ными людьми с московской улицы…

Опрос на улицах города

Леонид Велехов: Мне кажется, очень ин-
тересно, потому что самые разные точки зре-
ния и аргументация высказаны. Насколько это 
отражает в процентном отношении мнение 
россиян, я не знаю, но слушать и смотреть это 
было интересно.

Григорий Явлинский: Да, всегда людей 
слушать и смотреть интересно. Я очень рад, 
обратите внимание, несколько человек назва-
ли «Яблоко».

Леонид Велехов: Один из них сказал, что 
никакой информации о деятельности партии 
найти не может.

Григорий Явлинский: Да, сложно сейчас с 
информацией.

Леонид Велехов: Есть интернет. Может 
быть, люди ленивые и нелюбопытные?

Григорий Явлинский: Причем здесь ин-
тернет? Интернет имеет свое очень узкое 
предназначение. Ни в одной стране мира ин-
тернет не решает политические задачи.

Леонид Велехов: Обама выиграл выборы 
благодаря в большой степени интернету.

Мы живем в стране, которая строит 
тоталитарную систему

Григорий Явлинский: Вы, наверное, пре-
красно знаете, как профессионал, что политику 
делает телевидение, а вовсе не интернет. Мы 
же с вами согласились уже в том, что живем в 
стране, которая строит тоталитарную систе-
му. С точки зрения выборов это означает, что 
правящая группировка контролирует средства 
массовой информации, все влиятельные, по-
литически значимые средства массовой ин-
формации. Во-вторых, она контролирует все 
финансовые потоки полностью. И в-третьих, 
правящая группировка контролирует суды, 
практикует избирательное применение закона. 
В этих условиях парламентская борьба, борьба 
на выборах по европейскому образцу или по об-
разцу демократических стран возможна весьма 
условно. Очень трудно быть в таких условиях 
современной европейской или демократиче-
ской партией – это особый вид работы. По-
этому бороться за свои принципы и привлекать 
избирателя в условиях, когда правящая группа 
контролирует средства массовой информации 
и контролирует финансы, контролирует суды, – 
это очень сложная работа.

Леонид Велехов: В таком случае, ваше 
неоднократно прозвучавшее высказывание о 
том, что «Яблоко» получит, кажется, вы прогно-
зируете не менее 30 мест в Государственной 
Думе, – это фигура речи?

Григорий Явлинский: Мы хотели бы этого. 
Это фигура речи в том смысле, что это наша на-
дежда, мы боремся за ее осуществление. Ты-
сячи людей уже сейчас работают на это дело. 
Это очень трудная кропотливая работа по всей 
стране. Мы хотели бы этого добиться. Тот ре-
зультат, о котором вы говорите, возможен, 
если бы мы получили 7–8%, плюс перераспре-
деление. Мы считаем это вполне реальным, но 
это очень трудная задача, мы будем стараться 
ее реализовать. С помощью всех, кто нас смо-
трит, мы будем добиваться такого результата. 
Наша позиция очень простая: мы против войны 
с Украиной, мы против политики, которая се-
годня проводится, внешней, внутренней, эко-
номической. Мы за сотрудничество с миром, с 
Европой. Наша позиция очень четкая.

Крым не наш  – это наша 
внятная позиция

Леонид Велехов: Тема Крыма будет фи-
гурировать в вашей предвыборной кампании?

Григорий Явлинский: Это часть нашей по-
зиции.

Леонид Велехов: В России политические 
эксперты любят говорить, что тот, кто подни-
мет тему Крыма в смысле «Крым не наш», об-
речен на поражение.

Григорий Явлинский: Мы считаем, что 
Крым не наш – это наша внятная позиция, ни-
чего нового здесь не будет.

Леонид Велехов: Меня еще одно заинте-
ресовало недавно прозвучавшее ваше выска-
зывание о том, что новый занавес, который по-
степенно отгораживает Россию от остального 
мира, будет еще похуже, еще покрепче старого 
железного. Это опять же такая гипербола?

Григорий Явлинский: Нет. И это очень се-
рьезная тема. Это культурный занавес или, точ-
нее сказать, не столько занавес, сколько куль-
турная пропасть, которая разрастается, между 
Россией и остальным миром. Крупным вкладом 
в эту пропасть были, например, офшорные 
скандалы. Они ведь как были устроены: все га-
зеты мира сообщали об этом офшорном деле, 
а рядом публиковали фотографию российского 
президента, при том, что его фамилия даже не 
упоминалась. Это что такое? Это значит кампа-
ния идет. Кампания идет как против президента 
Путина, так и против России. Кампания о чем? 
Русские все такие, это их особенность, им нель-
зя верить, им нельзя доверять, с ними нельзя 
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иметь дело. Это очень серьезно. Ответствен-
ность за это несет российское руководство, 
потому что это оно поставило Россию в такое 
положение, что все, кому не лень, теперь объ-
являют нам санкции, вся пресса мира атакует 
нашу страну по всем поводам и без поводов. 
Это очень серьезная вещь.

Леонид Велехов: То есть образ страны 
кардинально меняется? Потому что мы все-
таки помним, что он был привлекательный в 
конце 80-х и начале 90-х.

Григорий Явлинский: Россия была страна 
с нулевой репутацией, я бы так сказал, а те-
перь можно сказать, что постепенно становит-
ся страной с отрицательной репутацией. Мне 
это очень больно. Я считаю это очень трудно 
исправимым. Я и мои товарищи и коллеги, мы 
собираемся потратить все наши возможно-
сти и силы для того, чтобы изменить политику 
России таким образом, чтобы преодолеть этот 
культурный разрыв. Объясню – почему. Потому 
что через 20-30 лет в мире не будет развиваю-
щихся стран, будут только развитые страны и 
неразвитые навсегда. От того, где будет нахо-
диться Россия, зависит ее судьба, судьба всех, 
кто здесь живет сегодня, их детей, внуков, 
правнуков, всей нашей культуры. Если мы ока-
жемся в числе неразвитых стран, то Россия, 
такая большая страна, с самыми протяженны-
ми границами в мире и с самыми нестабиль-
ными регионами, может вообще прекратить 
существование. Допустить этого мне бы край-
не не хотелось, и моим избирателям этого не 
хочется, моим соратникам, союзникам – не хо-
чется. Именно поэтому нужно менять всю по-
литику, всю парадигму развития.

Россия становится страной 
с отрицательной репутацией

Леонид Велехов: Но у этой истории с 
изменением имиджа России, образа России 
и русских, есть еще одна сторона. Все-таки 
в самой сильной степени эта история и эти 
истории, потому что это уже целый цикл таких 
историй, и панамское досье, и расследования, 
связанные с друзьями и родней президента 
Путина, так вот, все-таки наиболее густую тень 
они бросают на самого Путина. Как вы считае-
те, Запад поставил на Путине крест?

Григорий Явлинский: Это мне неизвест-
но. Видите ли, до тех пор, пока он держит па-
лец на ядерной кнопке, с ним всегда будут 
разговаривать и всегда будут общаться. Пред-
ставьте себе, вы пришли на какое-нибудь ме-
роприятие, перед вами сидит человек и дер-
жит палец на ядерной кнопке и говорит: «Не 
хотите ли послушать лекцию о международном 
положении?» Конечно, вы скажете: «Еще бы, 
очень хотим послушать вашу лекцию». Поэто-
му разговаривать с ним на эту тему будут, но 
только политику нельзя на этом строить в дол-
госрочном плане.

Леонид Велехов: Вместе с тем, смотрите, 
Запад вроде как проседает. Депутаты Нацио-
нального собрания Франции сегодня как раз 
одобрили резолюцию, призывающую к отказу 
от российских санкций. Получается, что «ура, 
мы ломим, гнутся шведы»?

Григорий Явлинский: Я должен вам сооб-
щить, что имею достаточно много задач в Рос-
сии и никакой 
ответствен-
ности за 
французский 
парламент, к 
счастью, не 
несу. И ни-
чего объяс-
нить я вам на 
этот счет не 
могу. Санк-
ции – это их проблема, не моя. Некоторые из 
них учились, наверное, в Сорбонне, там есть, 
где учиться, книжки читали. Причем у них воз-
можностей было больше, чем, скажем, у меня, 
потому что я большую часть жизни прожил в 
Советском Союзе, где многие книжки нельзя 
было читать, как известно. Пусть они занима-
ются своими делами, а мне надо заниматься 
тем, чтобы моя страна была конкурентоспо-
собной, чтобы моя страна имела современную 
экономику, чтобы ее доля ВВП была в мировом 
не 1%, а такая, которая позволяла бы ей до-
стойно участвовать в мировых делах. Для это-
го нужно поменять всю политику, заменить все 
руководство страны и сделать это мирно, кон-
ституционно и по законным процедурам. Вот 
план, который необходимо осуществить.

Леонид Велехов: Я понимаю, но тем не 
менее, вспомним опять же недавнюю историю, 
изменения в Советском Союзе и с Советским 
Союзом произошли в том числе потому, что был 
в Америке такой сильный президент, как Рейган, 
который очень последовательно, упорно гнул 
свою линию. Нет такого ощущения, что сейчас на 
Западе немного слабаки политикой управляют?



ние ситуации. Такая возможность еще есть. 
Потом будет следующий шаг, а потом нужно 
будет готовить президентские выборы, нужно 
готовить альтернативу персональную, кадро-
вую, программную, идеологическую, фило-
софскую, всю полную альтернативу тому, что 
сегодня есть, и предлагать ее людям. Могу 
сказать вам с полной ответственностью: если 
такие события произойдут, то еще до конца 
этого года события поменяются так, что будет 
совсем другая атмосфера в стране и появится 
диалог между обществом и властью.

Главное чтобы люди встали с диванов 
и пришли на избирательные участки!

Леонид Велехов: Главная сложность, все 
дело за первым этапом, чтобы люди действи-
тельно встали с диванов и прошли 500 метров 
до избирательных участков. Если действитель-
но 80% или 90% избирателей придет, я, как и 
вы, верю, что итоги голосования будут други-
ми, причем они будут такими, что их не удастся 
перехимичить и перекрутить…

Григорий Явлинский: Именно так. В чем 
ответственность, извините, если можно так 
сказать, ваша, моя, других людей, журнали-
стов, образованных людей? Говорить с утра до 
вечера каждый день: придите и проголосуйте. 
Вы не представляете, какой ужас охватит вла-
стей предержащих, если к августу сложится 
атмосфера, что хотя бы 75-80% людей будут 
готовы придти голосовать!

Леонид Велехов: Возвращаясь к теме ва-
шей партии, событие еще одно, позитивное, 
связанное с ней. Я говорю о том, что «Ябло-
ко» поддержит на выборах таких известных в 
общественной и политической жизни России 
людей, как Гудков, как Рыжков, как Николаев. 
Как вы сами смотрите на этот процесс? Как вы 
видите перспективу, эти люди станут когда-ни-
будь членами партии «Яблоко»?

Григорий Явлинский: Это для них откры-
то, мы бы этого хотели. Вообще наша цель соз-
дать большую, как мы и называемся, объеди-
ненную демократическую партию, закончить 
период детства и создать большую партию, 
которая будет иметь внутрипартийную конку-
ренцию, настоящую внутрипартийную полити-
ческую борьбу, что очень хорошо, что уже было 
на нашем съезде. Вот видите, теперь даже 
люди с опытом 80-летним жизненным знают, 
кто у нас избирается, кто претендовал, кто кого 
выдвигал… Это же дорогого стоит.

Леонид Велехов: Конечно, фан-клуб у 
«Яблока» есть.

Григорий Явлинский: Мы сказали: мы 
сделаем все от нас зависящее, для того, что-
бы объединить максимальное число всех зна-
чимых, зрелых и молодых, способных людей, 
мы для них сделаем все возможное, чтобы они 
имели возможность участвовать в политиче-
ской жизни. Мы считаем это своим долгом и 
ответственностью.

Леонид Велехов: Вы не раскаиваетесь в 
том несколько резковатом тоне, который вы 
взяли по отношению к Ходорковскому в недав-
нем своем выступлении в кулуарах съезда?

Григорий Явлинский: Я не в кулуарах, я с 
трибуны говорил. Нет, не раскаиваюсь.

Леонид Велехов: Вам все-таки не по пути 
с «Открытой Россией»?

Григорий Явлинский: Мы не понимаем 
пути «Открытой России». Это какая-то вещь, ко-
торая нам не вполне понятна, какая у них цель, 
что собираются сделать, каким способом.

Леонид Велехов: Цели одинаковые, спо-
собы – другое дело.

Григорий Явлинский: Тогда речь шла об 
абсолютно конкретных вещах. Мы против ре-
волюций, как я уже несколько раз говорил, 
мы против проектов объединить всех, ком-
мунистов, левых, радикалов. Мы считаем, 
что ни левых, ни коммунистов, ни радикалов 
не надо – это другая программа, это другое 
направление.

Леонид Велехов: Еще один вопрос, мо-
жет быть он вам будет не очень приятен, но вы 
опытный человек, вы ответите и на него.

Григорий Явлинский: Давайте, мы очень 
любим неприятные вопросы.

Леонид Велехов: Вопрос о государствен-
ных субсидиях, которые получает «Яблоко»: 
они стреноживают вас хоть в какой-то мере, не 
возникает конфликта интересов?

Григорий Явлинский: Во-первых, это сум-
ма не очень большая, но важная для нас. Мы 
рады, что наши избиратели немного нас под-
держивают, что в этом плохого?

Леонид Велехов: Вы рассматриваете эту 
финансовую поддержку как поддержку изби-
рателей? Впрочем, логично.
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Когда создавался рынок электроэнергетики, 
он оказался не очень эффективным, и совсем 
забыли про теплоэнергетику, хотя это единый 
процесс. Современные процессы генерации, 
введение малых мощностей для обогрева жи-
лых кварталов, особенно в историческом цен-
тре, совсем не имеют никакой перспективы. 
Это важнейший вопрос. В-третьих, я считаю 
важным создание концепции развития Петер-
бурга и области как агломерации на ближай-
шие 50 лет. Это тоже большой проект, который 
был создан большим числом специалистов. Я 
имел честь руководить этим процессом. Сей-
час подготовлена такая концепция, она рас-
смотрена губернатором, она рассматривает-
ся правительством. Это чрезвычайно важные 
вещи, стратегически необходимые городу.

Леонид Велехов: Мне еще кажется, оп-
позиция в том же Законодательном собрании 

П е т е р б у р г а 
себя ощу-
щает по-
другому, чем, 
скажем, в 
Госдуме, где 
остался один 
человек. Все-
таки вы чув-
ствуете себя 

политической силой. Есть такое?
Григорий Явлинский: В процентном от-

ношении нас тоже не очень много, но осо-
бенность политической оппозиции в Санкт-
Петербурге та, что она есть, в отличие от того, 
что только одинокий депутат есть в Государ-
ственной Думе.

Леонид Велехов: Раз уж мы заговорили 
об оппозиции, опять же событие сегодняшне-
го дня – развал так называемой Демкоалиции. 
Я понимаю, что вы за нее не ответчик, но тем 
не менее, что происходит? Невозможно понять 
такую мелочность, мышиную возню вокруг 
мелких вопросов, которая не позволяет людям 
объединиться для решения принципиально 
важных задач и целей…

Григорий Явлинский: Можно я не буду 
комментировать? Я не хотел бы это комменти-
ровать. Мы сожалеем, что у наших коллег такое 
происходит. Мы надеемся, что они найдут свое 
решение.

Леонид Велехов: Дадим слово еще одно-
му нашему телефонному собеседнику.

Слушательница: Здравствуйте. Алла Пав-
ловна меня зовут. Григорий Алексеевич, я уже 
старенькая, мне 81 год будет. С первого дня 
возникновения «Яблока» я была вашей сто-
ронницей, стабильной сторонницей. Не пропу-
стила ни одного шествия, несмотря на то, что 
у меня возраст и я, конечно, очень устаю, но я 
хожу на все шествия, на все митинги, там очень 
благожелательная обстановка. Я со своими 
единомышленниками разговариваю о том, что 
случилось с «Яблоком». Почему вы так катего-
рично не хотите объединяться с другими де-
мократами? Почему на вашем съезде вместо 
Шлосберга, которого все знают, он очень мно-
го сделал, вы, именно вы, предложили Слабу-
нову? Никто о ней не слышал и ничего не знает. 
Почему вы не поддержали Навального во вре-
мя президентских выборов? Сейчас я буду го-
лосовать за «Яблоко». Но если бы была Партия 
прогресса, я бы голосовала за них. Я с людьми 
разговариваю, я никогда не высказывалась от 
имени и по поручению, я от себя говорю, но я 
с людьми общаюсь, и я знаю, очень много та-
ких же как я, сторонников «Яблока» перешли на 
сторону Навального.

Леонид Велехов: Выпустили джинна из 
бутылки, отвечайте.

Григорий Явлинский: Во-первых, я вас 
очень благодарю. Насколько я понимаю, Алек-
сей Анатольевич не участвовал пока в прези-
дентских выборах, насколько я помню. Я вам 
благодарен за то, что вы собираетесь вновь 
голосовать за «Яблоко». Я вам, кстати, не зря 
сказал, что я не буду комментировать тему 
объединения демократов, потому что вину 
опять хотят взвалить на «Яблоко».

Леонид Велехов: Почему?
Григорий Явлинский: Я не знаю, почему. 

Обычно по вопросу объединения демократов 
всю ответственность в глазах общества несет 
«Яблоко».

Леонид Велехов: Единственная в этом ла-
гере стабильная, имеющая свою историю по-
литическая сила, политическая партия, что же 
вы хотите? С вас и спрос.

Партии «ЯБЛОКО» – 25 лет! 
На сегодняшний день «ЯБЛОКО»  – 

единственная оппозиционная партия 
в России

Григорий Явлинский: Что касается наше-
го съезда, съезд он и есть съезд, кого выбрал, 
того и выбрал. Думаю, что правильно посту-
пил, правильно сделал.

Леонид Велехов: Ведь в истории со съез-
дом еще важно то, что было много разговоров 
и много эмоций вокруг, а внутри самой партии 
все, в том числе сам Шлосберг, выразили пол-
ную лояльность решению партийному.

Григорий Явлинский: Мы же серьезные 
люди.

Леонид Велехов: Это сила вашего авто-
ритета прежде всего?

Григорий Явлинский: Это сила партии, 
которая существует 25 лет. В России мало что 
сохранилось из того, что было создано в на-
чале 90-х годов, ничего почти не сохранилось. 
Это серьезные люди, которые два с половиной 
десятка лет работают. Мы учимся, мы ошиба-
емся, мы исправляем ошибки. Это огромный 
коллектив, это шесть тысяч структур по стране, 
начиная с первичных организаций. Это огром-
ная работа, серьезная. Мы хотим работать как 
серьезные люди, потому что мы несем ответ-
ственность перед избирателями за будущее. 
Мы будем делать все от нас зависящее.

Леонид Велехов: Еще один звонок, из Ле-
нинградской области.

Слушатель: Добрый вечер. Я с болью 
вспоминаю Бориса Немцова. Когда он высту-
пал по Радио Свобода, я задал ему вопрос: не 
собираетесь ли вы браться за булыжники, раз 
у вас нет вооруженных отрядов? Он с ужасом 
сказал: «Нет, ни в коем случае, только мирным 
путем». Сам он был без вооруженной охраны, 
в результате чего погиб. Сейчас в наше время 
создана Национальная гвардия, которая будет 
стрелять в народ. Если она будет стрелять в 
народ, как вы будете этому сопротивляться? 
Поверьте мне, я как бывший военнослужащий 
знаю, что такое снаряд, который летит над го-
ловами людей, я знаю, что это может вызвать 
жуткую панику.

Леонид Велехов: Серьезный вопрос.
Григорий Явлинский: Вопрос серьезный.
Леонид Велехов: Я его чуть продолжу. 

Это опять же из ваших высказываний послед-
него времени. Вы сказали, что выборы 2018 
года будут, может быть, последним шансом 
для мирного изменения системы и мирного 
перехода власти от одних сил к другим. Что-то 
в воздухе, видимо, зреет, витает, раз такие во-
просы возникают…

Григорий Явлинский: Я убежден на сегод-
няшний день, что такого не случится. Я думаю, 
что в моей стране не произойдет того, что бы 
Национальная гвардия стреляла в людей. Если 
что-либо подобное произойдет, тогда это из-
менит кардинальным образом всю ситуацию. 
И мы вернемся к обсуждению этого вопроса и к 
действиям соответствующим в новой ситуации. 
Повторю: уверен, убежден – такого развития 
событий не будет. Почему возникают такие во-
просы? Потому что, если взять даже последние 
две недели, систематически предпринимаются 
шаги для того, чтобы запугивать людей. Появ-
ление Национальной гвардии, 400 тысяч чело-
век прямого подчинения президенту, непонят-
но, для чего. Статья Бастрыкина о том, что даже 
если у вас оценка событий отличается от того, 
что считают нужным в Следственном комитете, 
то вы можете быть фигурантом уголовного дела. 
Введение законов о пособничестве экстремиз-
му – это значит расширение карательных воз-
можностей до предела. Появление генерала в 
качестве уполномоченного по правам человека. 
То есть эти все шаги – это шаги, направленные 
на создание в стране тоталитарного государ-
ства шаг за шагом, постепенно. Смысл их в том, 
чтобы запугать людей.

Леонид Велехов: Согласно законам фи-
зики, всякое действие вызывает противодей-
ствие.

Григорий Явлинский: В самое ближай-
шее время, в ближайшие месяцы есть воз-
можность – это ответ на последний вопрос 
– изменить ситуацию. Можно в один день из-
менить всю политическую ситуацию в России. 
Если в день выборов 80% избирателей при-
дет и проголосует по существу, вы увидите, 
какой будет результат. Для этого не нужно 
идти на баррикады, хватать оружие, ничего 
этого делать не нужно. В этом случае струк-
тура результата будет такая, которая за один 
день, за одну ночь изменит всю политическую 
картину в стране. Но для этого надо слезть 
со своего конька, что мы ни на что не влияем, 
мы ничего поменять не можем, у нас народ 
неподходящий, мы будем лежать на диване, 
мы будем читать интернет, будем запасать-
ся попкорном. На один день. Не надо риско-
вать, не надо бежать на баррикады, не надо 
слушать снаряды над головой, вместо всего 
этого нужно всем вместе, как это было в кон-
це 80-х – начале 90-х, придти и проголосовать 
один раз по совести. Вот если это сделать – 
это даст настоящее принципиальное измене-

Григорий Явлинский: Каждый рубль свя-
зан с полученным на выборах голосом, мы эти 
голоса заработали. У нас примерно столько же 

украли, на 
этом были 
п о с т р о е н ы 
все собы-
тия 2011–12 
года, именно 
на том, что 
у «Яблока» 
больше всех 
украли голо-
сов. Но даже 
те, которые 

нам оставили, оказались достаточными, чтобы 
мы имели некое финансирование.

Леонид Велехов: Тем не менее, россий-
ская власть считает, что все блага, которые 
есть, исходят от нее. Не создает ли это какой-
то во всяком случае надежды со стороны вла-
сти, что можно вами манипулировать?

Григорий Явлинский: Насчет надежды со 
стороны власти, я вам дам телефончик, вы по-
звоните и спросите, нет ли у них надежды. А что 
касается наших позиций, вы же их знаете, мы 
как раз за смену этой власти. Если существует 
в этой системе тот позитивный маленький эле-
мент, что люди платят налоги, и очень малень-
кая, крошечная, мизерная часть этих налогов 
уходит на работу той партии, за которую они 
проголосовали, что же в этом плохого?

Леонид Велехов: Еще у нас есть телефон-
ный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.

Слушатель: Здравствуйте. Андрей По-
кровский, Москва. Я благодарен Явлинскому и 
«Яблоку», в том же Петербурге заметна их дея-
тельность. Вопрос такой: ситуация, сложивша-
яся в Демкоалиции, повысит ли она количество 
людей, которые примкнут к «Яблоку»? «Ябло-
ко» остается единственной альтернативой, по-
лучается.

Григорий Явлинский: Пока рано еще об 
этом говорить. Мы сделаем все, чтобы оправ-
дать ваше доверие. Если мы получим под-
держку значительного числа избирателей, то 
я думаю, что мы с большей эффективностью 
выполним всю ту программу, о которой я се-
годня говорил. Мы очень нуждаемся в вашей 
поддержке.

Леонид Велехов: Я вспомню еще одно 
ваше недавнее высказывание, связанное с го-
довщиной такого ужасного события, как черно-
быльская катастрофа, чернобыльская авария. 
Вы сказали, если я правильно вас цитирую, что 
нам угрожает новый Чернобыль. Какой смысл 
вы вкладываете в эту метафору?

Григорий Явлинский: Смысл очень прост: 
трагедия тогда заключалась не только в техно-
генной катастрофе, но она заключалась еще и 
в том, что вокруг этой страшной катастрофы 
была ужасная ложь, которая создала атмосфе-
ру запредельной опасности для всех граждан. 
Потому что люди просто не понимали, что на 
самом деле происходит. Вот этот объем лжи, 
который сегодня циркулирует, отсутствие сво-
бодных средств массовой информации, отсут-
ствие журналистов, которые имеют возмож-
ность систематически по ключевым вопросам 
анализировать правду…

Леонид Велехов: Не отсутствие, а недо-
статочное количество.

Григорий Явлинский: Да. Недостаточное 
количество журналистов для 140 миллионов 
человек, которые могут говорить систематиче-
ски правду о происходящем и, самое главное, 
возможности доносить эту правду до граждан, 
– это фактор огромной опасности для страны. 
Люди даже не узнают, если что-то произойдет, 
они узнают все позже, как было с Чернобы-
лем. В этом смысле свобода слова и свобод-
ная журналистика – это основа безопасности 
граждан, в этом же суть. И если, не дай бог, 
сейчас что-то случится, то люди об этой опас-
ности даже при наличии интернета, который, 
кстати говоря, хотят цензурировать и прикрыть 
тоже, могут узнать настолько поздно, что это 
может оказаться для них фатальным. Как се-
годня, люди погибают в Украине, люди погиба-
ют в других местах, а люди и не знают об этом. 
Та же история в Пскове с Львом Шлосбергом: 
ведь он что сделал? Он сказал, кто погиб и где, 
а также, где были похоронены эти люди. Это же 
вызвало дикую ненависть.

Леонид Велехов: Наше время, к сожале-
нию, истекло. Я вам очень благодарен за то, 
что вы пришли, за наш разговор. Всегда рады 
вас видеть.

Григорий Явлинский: Спасибо большое. 
Очень надеюсь на вас и на всех, кто нас слышал. 

ЗА ПРЕДАННЫЙ ЕЮ НАРОД
«Радио Собода» Леониду Велехову
интервью смотри на www.yabloko.ru)

«Народно-освободительное движение» (НОД, «нашисты») депутата  – 
единоросса Е.А. Фёдорова-национал патриотическое движение; 
основная задача НОД:  массовый выход на улицы в поддержку 
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В апреле исполнилось 30 
лет со дня чернобыльской ка-
тастрофы. Около 400 млн лю-

дей по всему миру попали под облучение. По 
оценкам экспертов, до 830 тысяч человек были 
прямо или косвенно задействованы в ликвида-
ции последствий аварии. И хотя сильнее всех 
от радиоактивного заражения пострадали рай-
оны Украины и Белоруссии, в России досталось 
Брянской, Калужской, Орловской, Курской об-
ластям. На территориях, официально признан-
ных загрязнёнными, сегодня проживают около 
5 млн человек. Даже в благополучные годы госу-
дарство умудрилось провалить практически все 
программы их реабилитации, переселения и 
предоставления им льгот. А в кризис по-тихому 
выделяют для хозяйственного использования 
радиоактивные брянские леса. И ваш диван 
вполне может быть сделан из чернобыльской 
сосны. Один из ведущих специалистов России 
по экологии, академик А.В.Яблоков говорит о 
том, что в последние годы наблюдается вторич-
ный разнос радионуклидов. Эколог считает, что 
человечество не доросло до использования 
атомной энергии. Кто-то может подумать, 
что с 1986 г. вся радиация давно «выветри-
лась». Однако самые опасные радионуклиды, 
которыми поражена половина загрязненной 
территорий – это цезий-137 и стронций-90. 
Период полураспада цезия почти закончился, 
но до полного ещё далеко. А стронций – это на 
века.  Природоохранная прокуратура  выявила 
заготовку товарной древесины на участках с 
плотностью радиоактивного заражения от 5 до 
40 кюри/км. Вообще-то свыше 15 кюри – это 
пресловутая зона отчуждения. Даже при со-
ветском пренебрежении к здоровью граждан, 

людей отселяли,  если загрязнённость почвы 
цезием-137 составляла от 5 до 15 кюри, Даже 
в местах, где цезия от 1 до 5 кюри, прописана 
зона проживания с льготным социально-эконо-
мическим статусом и денежными компенсаци-
ями. Правда, наша Госдума решила экономить 
и с 1 июля значительно урезала денежные вы-
платы «чернобыльцам». 

Митинги, коллективные и одиночные пи-
кеты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, 
Уфе, Сосновом Бору Ленинградской об-
ласти, Чите, Костроме, Челябинске, Ново-
сибирске, Нальчике, Владикавказе, Вол-
гограде, Улан-Удэ, Твери, Благовещенске, 
Архангельске, Челябинске, Красноярске, 
Воронеже, в Краснодарском крае – в Ейске, 
Краснодаре, Сочи, Крымске, Туапсе, в ста-
нице Щербиновской и во многих других на-
селенных пунктах России.

На снимке: когда на пикет выходит ака-
демик РАН – это серьезно, и полиция и те-
левидение тут как тут!

Если россияне до сих пор не могут поверить, 
что разговоры о возвращении борьбы с тунеяд-
ством в XXI веке возможны, спешу заверить: не 
только разговоры, но и их содержание скоро ста-
нет реальностью. В Беларуси, во всяком случае, 
именно так и произошло.

Борьбу с тунеядцами в Беларуси провозгласил 
декрет «О предупреждении социального иждивен-
чества», подписанный Александром Лукашенко 2 
апреля прошлого года и вступивший в силу задним 
числом – с 1 января. У Лукашенко есть такая осо-
бенность – облекать свои идеи, противоречащие 
Конституции и законам, в форму ленинских де-
кретов. У Ленина были «Декрет о мире» и «Декрет 
о земле», а у Лукашенко – «Декрет о тунеядстве».

Тунеядцем, согласно декрету, признается бе-
лорус, который 183 дня в календарном году не 
платил налоги, то есть «не участвовал в финанси-
ровании государственных расходов». Он обязан 
заплатить так называемый налог на тунеядство – 
сейчас это 4,2 миллиона белорусских рублей (чуть 
меньше 250 долларов). Налоговики говорят, что 
первые «письма счастья» с требованием запла-
тить налог белорусы получат к августу. Заплатить 
нужно будет до 1 ноября. Правда, те, кто до 31 мая 
придет в налоговую инспекцию добровольно и 
признает себя тунеядцем, получит скидку в 10%.

До подписания декрета чиновники полгода 
обсуждали, кого признавать тунеядцем, а кого 
из неработающих освободить от налога. Версии 
предлагались одна другой краше. К примеру, 
тогдашняя глава Национального банка Беларуси 
Надежда Ермакова заявила, что тунеядцы – это 
девушки, «садящиеся на шеи своих мужчин» и не 
желающие сами себя обеспечивать. Правда, в ка-
нун 2015 года, после очередного обвала белорус-
ского рубля, Александр Лукашенко уволил Ерма-
кову с должности и отправил ее прямо в ряды ту-
неядцев. (Представляю, как хохотали те девушки, 
«сидящие на шеях», перед телевизором. У них-то 
хоть было на чем сидеть.)

А вот глава администрации Александр Коси-
нец мыслил масштабно и структурно. Он ушел от 
общих рассуждений и назвал четыре категории 
тунеядцев: граждане, не работающие из-за алко-
гольной зависимости; конфликтные в рабочем кол-
лективе люди; имеющие нелегальный доход граж-
дане и, наконец, паразитирующие на своих семьях 
люди. По поводу «паразитов» Косинец высказался 
жестко: «Первый раз – предупредили, второй – ад-
министративное взыскание, ну а дальше надо при-
нимать закон о тунеядстве, как в Советском Со-
юзе. Могут быть и более жесткие принудительные 
меры». В конце концов чиновники определили круг 
счастливчиков: тунеядцами не считаются солдаты-
срочники и заключенные, пенсионеры и студенты 
дневной формы обучения, адвокаты и нотариусы, 
члены творческих союзов и священнослужители, 
граждане, проводящие за границей больше 183 
дней в году (они не считаются налоговыми рези-
дентами Беларуси), многодетные матери и воспи-
тывающие ребенка-инвалида до 18 лет.

И вот тут, как всегда, начинается классическое 
«дышло». Многие белорусы работают в России. Но 
доказать, что они проводят там более 183 дней в 
году, невозможно: между Беларусью и Россией нет 
границы, и белорусы не заполняют миграционную 
карту при въезде на территорию соседнего госу-
дарства. А доказательством пребывания за преде-
лами страны служат для здешних налоговиков и 
прочих чиновников только отметки в паспорте. То 
есть белорусский гражданин, уехавший работать в 
Россию, выплачивающий налоги там, автоматиче-
ски становится тунеядцем на родине. И чтобы до-
казать обратное, отныне каждый год этот условный 
гражданин должен будет зимой, до 1 марта, сры-
ваться в Беларусь в рабочие дни, чтобы подать де-
кларацию о доходах, иначе ему здесь заочно впая-
ют штраф за тунеядство. А потом еще раз – чтобы 
представить заверенную в российской налоговой 
инспекции справку. Подозреваю, правда, что боль-
шинство предпочтет платить, чтобы отвязались.

С матерями тоже государство в очередной 
раз поступило по-хамски. Если у женщины трое 
детей и больше – она не тунеядка. Если меньше – 
тунеядство начинается с достижения семилетне-
го возраста младшим. То есть женщина с двумя 
детьми – тунеядка, если она не ходит на работу. 
Доходы мужа аргументом не признаются. Понятие 
«домохозяйка» больше не существует. Женщина 
должна строить коммунизм или еще что-нибудь. 
Домашняя работа – это чистой воды тунеядство 
и издевательство над государством. Я прекрасно 
понимаю, что мужья этих женщин предпочтут за-
платить за своих жен, чтобы те спокойно возили 
детей по кружкам и секциям и готовили ужины. Но 
сами женщины должны усвоить, что воспитание 
детей – это чистой воды тунеядство. Пусть дети 
растут сами по себе, а женщина забивает сваи.

С членами творческих союзов тоже все не 
просто. Белорусские творческие союзы давно 
разделены на официальные и неофициальные. 
Члены официальных союзов участвуют в пропа-
ганде, лижут башмаки, врут с экранов – это отни-
мает все их время, на творчество его не остается. 
Члены неофициальных союзов считаются врага-
ми народа, и тиражи их книг, исполнение их пе-
сен, принятые к производству 
за границей сценарии творче-
ством не считаются.    

«Я – тунеядец! – говорил после подписания 
декрета знаменитый белорусский драматург 
Андрей Курейчик. – Нигде не работаю. Не пред-
принимательствую. Пишу пьесы и сценарии бо-
лее чем 180 дней в году, чем не вношу никакого 
вклада в финансирование государства. Делаю это 
в Беларуси, и за эту привилегию готов платить». 
То есть за право гражданина жить у себя дома. 

Все прекрасно понимают, что все эти белорус-
ские нововведения вроде налога на тунеядство, 
лимита на шопинг за границей, налога на посылки 
из других стран – это «честные способы отъема 
денег». Правительство всерьез верит, что теперь 
те, кто работал без оформления и получал «чер-
ные» зарплаты, потребуют от работодателей при-
нять их на работу официально. Но работодатели 
за каждого сотрудника обязаны платить еще 35% 
его заработка в фонд соцзащиты. Куда дешевле 
выйдет оплачивать нелегальным сотрудникам ту-
неядский налог. Тем более что он куда ниже, чем 
подоходный налог со средней зарплаты белоруса. 
Так что все равно дешевле выйдет. Я уже не гово-
рю о тех, кто давно работает «вчерную» и получает 
в конвертах зарплату куда большую, чем средняя 
по стране. Если раньше они еще опасались, что 
придет налоговый инспектор и спросит «где налог 
твой?», и запасались легендами, то теперь у них 
будет легальная «отмазка» в виде квитанции об 
уплате налога на тунеядство. Заплатил – и ничего 
больше не должен государству.

За год, что прошел с момента подписания де-
крета, с признанием в собственном тунеядстве 
и за десятипроцентной скидкой в налоговые ин-
спекции пришли лишь 2128 белорусов. (И это по-
нятно: уж очень все государственные завлекалоч-
ки похожи на «отсиди 15 суток и получи еще 10 су-
ток бесплатно». Лучше и не начинать.) Притом 
что, по утверждению Александра Лукашенко, в 
стране полмиллиона тунеядцев. Остальных, гово-
рят чиновники, призовут к ответу в августе. Трудно 
предугадать, какой цифрой похвастаются по осе-
ни белорусские налоговики.

А что до России – все будет точно так же. В 
Беларуси тоже сначала просто разговаривали. Об-
суждали. Фантазировали: а что будет, если… Вяло 
отмахивались от журналистов: мол, это просто 
дискуссия. С начала дискуссии до подписания де-
крета прошло всего лишь полгода. А если учесть, 
что он вступил в силу задним числом, то и вообще 
три месяца. Так что ждите новостей к осени…

«ДОБЫЛ НЕФТЬ – ПРОДАЛ НЕФТЬ: 
КАКОЕ У НИХ МОЖЕТ БЫТЬ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО?»

В Минэкономики спрогнозировали экономический рост на период после прези-
дентских выборов. В Экономическом совете при президенте тоже ломают голову, как 
сохранить после 2018 года нынешнюю политическую систему и её руководителя, но 
иметь при этом экономический рост. Чиновники хотят и «рыбку съесть, и плыть на па-
роходе».

Не могут же они честно сказать – без 
глубоких политических изменений ни-
какого существенного экономического 
роста в России не будет. А если какой-
то небольшой рост ВВП и будет, то не-
качественный. Это рост без развития. 
Кризис, который мы сегодня пережива-
ем, – это медленная, но многосторон-
няя деструкция системы в целом, а не 
временные трудности экономического 
цикла. Главная проблема в том, что дей-
ствующая сегодня в России экономиче-
ская модель не в состоянии воспринять 
современные мировые тренды – ни в 
технологиях, ни в финансах, ни в эконо-
мике, ни в общественной жизни. Реаль-

ные права частной собственности, независимость суда, конкуренция, равенство всех 
перед законом в этой модели не обозначены даже как цели.

У власти сегодня находятся люди, которым просто-напросто не нужна современ-
ная экономика. Их интересует только удержание власти и торговля ресурсами: до-
был нефть – продал нефть. Какое у них может быть видение будущего? Какие прогно-
зы и планы они могут строить? Этим людям безразлично, что будет с Россией через 
20–30 лет.

КРЕПКОЕ РУЧКОПОЖАТИЕ
Как генерал Шевченко ворвался в историю российского автомобилестроения

Недавно президент России Владимир Путин в 
своей резиденции Бочаров Ручей осмотрел воен-
ную технику XXI века в виде набитых вооружени-
ем уазиков и квадроциклов. Видно, понравилась 
техника президенту и решил он заглянуть внутрь 
одного уазика. Дерг за ручку на двери, ан, не тут-
то было! Не открывается даже президенту! К сча-
стью, рядом оказался начальник главного авто-
бронетанкового управления Министерства оборо-
ны, бравый генерал Александр Шевченко! Само-
отверженно бросился он на выручку президенту и 
что было силы рванул злополучную ручку дверцы 
уазика! О ужас! Ручка отвалилась и осталась в мо-
гучей руке бравого генерала! Тут президент пришел на выручку и сказал: «Хорошо двери 
закрываются!» Правильно! Нельзя же было портить торжественную демонстрацию ору-
жия. Теперь становится понятной фраза президента «Довести надежность нашего воору-
жения до 92%!»

Ирина Халип

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 
ТУНЕЯДЦЕВ

В России только думают, как обложить «бездельников» налогом, а 
в Беларуси декрет действует с прошлого года     («Новая газета» № 51)

Чиновники Роструда уже в течение нескольких месяцев настойчиво предлагают ввести 
в России «налог на тунеядцев». Целесообразность подобной меры объясняется междуна-
родным, то есть белорусским опытом, а также тем обстоятельством, что надо как-то по-
полнять бюджет, мотивировать людей платить социальные взносы. По мысли чиновников, 
налог предполагал бы, что официально неработающие трудоспособные граждане России 
должны были пополнять социальные фонды. Идея заключается в том, что в этом случае 
работающим «вчерную» будет выгоднее перекладывать соответствующие обязательства 
на своих работодателей, то есть добиваться официального оформления на работу. Труд-
ность, однако, заключается в том, что подобный способ борьбы с «черной» занятостью мог 
прийти в головы только очень советским людям, а никакого международного опыта, за ис-
ключением СССР и современной Беларуси, тут в принципе нет. Разумеется, «налог на ту-
неядцев» создаст «новые рабочие места» – для коррупционеров и «решал».

ЧЕРНОБЫЛЬ. СТРАШНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Васёк:
Правильно, батька! 
Все равно воруют, гады!
Вот пущай и платят и 
сидят!

Марго:
Во дают умники! Да вы 
так всех богатых муж-
чин объявите тунеядца-
ми! А ведь они так много 
работают,  бедняжки!

Ипполит Баранов:
Что значит до 92%? Это что, 
из каждой сотни патронов вы-
стрелят только 92, а 8 патро-
нов окажутся нестреляющими?
 А ракеты тоже не все поле-
тят?! Да вы в своем уме?! Какая 
же это оборонная мощь России?!

Васёк:
Да небоись, умник!
Для тебя и ре-
зиновой дубинки 
хватит! А она 
всегда надежная!

Ипполит Баранов:
Безобразие! Человека 
творческой профессии 
считать тунеядцем?!

Партия Яблоко приглашает на работу на период выборов агитаторов. 
Условие – проживание (прописка) в районах области. Период работы – 

август-сентябрь. Подробнее об условиях работы и оплаты 
можно уточнить по телефону  89107473837


