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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

18 марта 2018 года состоялись выборы президента России, в которых в тре-
тий раз в истории принимал участие кандидат от партии «Яблоко» – Григо-
рий Явлинский.

Избирательная кампания проходила в  сложное время: Россия вела две 
войны  – в  Украине и в  Сирии, экономика балансировала между рецессией 
и стагнацией, доходы людей падали четвертый год подряд, усугублялся кон-
фликтом с Западом, нарастала международная изоляция страны, непрерывно 
вводились все более жесткие санкции. А вместе с этим – апатия избирателей, 
неверие в перемены, шоу и бесконечная ложь в телевизоре.  

Мы прекрасно понимали, что эта процедура мало похожа на настоящие вы-
боры. Но мы участвовали в  ней, потому что это была единственная возмож-
ность потребовать перемен, спасти экономику и предотвратить гонку вооруже-
ний. Явлинский пошел на эти выборы, потому что считал, что нужно бороться 
за ценности, важные для страны и будущего, даже когда силы не равны.

Возможность обратиться к миллионам россиян была смыслом нашей 
кампании. Мы старались рассказать как можно большему числу граждан, что 
реальная альтернатива сегодняшнему курсу существует. Мы показали изби-
рателям, что политика Путина лишает людей стабильности, ведет страну к 
бедности и изоляции и предъявили кандидата, понимающего реальные про-
блемы людей, представляющего их интересы, способного вывести страну из 
экономического кризиса и обеспечить ей достойное будущее.

Мы тщательно готовились к выборам. Провели накануне три агитацион-
ные предкампании: «Время вернуться домой» (за прекращение участия Рос-
сии в гражданской войне в Сирии и направление средств на внутреннее раз-
витие России), «Вернем России голос» (за отмену муниципального фильтра 
на губернаторских выборах, прямые выборы мэров городов и членов Совета 
Федерации), «Новая бюджетная политика» (за изменение приоритетов бюд-
жета и справедливую систему распределения налогов между федеральным 
центром, регионами и муниципалитетами). 

Задолго до старта кампании был создан Единый избирательный штаб, 
связавший региональные и местные кампании с будущими президентски-
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ми выборами. Основной задачей штаба стал охват агитацией не менее 30-40 
миллионов человек. Мы отказались от дорогих форматов типа билбордов и 
платной рекламы на телевидении и сосредоточились на распространении 
печатных агитационных материалов. Чтобы добиться регистрации своего 
кандидата мы продели огромную работу по сбору и проверке более 100 тысяч 
подписей граждан со всей России. Активно работали в интернете и снима-
ли яркие креативные ролики. Организовали колл-центр, совершивший бо-
лее 600 тысяч звонков. Внятно и подробно развенчивали мифы о Явлинском, 
уделяли большое внимание биографии, связывали прошлое кандидата с воз-
можностями в настоящем. 

По заказу штаба Левада-центр и исследовательский холдинг Romir прове-
ли опросы и фокус-группы. Исследования показали, что значительная часть 
избирателей отделяет «Яблоко» и Явлинского от других политических сил, 
позиционирующих себя как либералов. Это уникальное конкурентное пре-
имущество «Яблока» и Явлинского позволяло бороться за голоса не только 
узкого ядра сторонников либерализма, а обращаться к широким народным 
слоям избирателей, включая часть людей умеренно левых и центристских 
взглядов, не определившихся и колеблющихся избирателей.

Мы видели раскол общества на сторонников «величия» и сторонников 
«благосостояния», приверженцев «пушек» и приверженцев «масла». И мы 
объясняли людям, что что величие и мировое лидерство России – не в танках 
и ракетах, а в науке и технологиях, образовании и культуре, процветании и 
благополучии большинства граждан. Значительная часть россиян ждала вну-
треннего развития и решения социально-экономических проблем. В общест-
ве зрел явный запрос на лидера-экономиста, который предложит программу 
выхода из кризиса и роста экономики. 

Мы подготовили большую предвыборную программу «Дорога в будущее», 
содержащую глубокий анализ ситуации в стране и системные решения про-
блем, с которыми власть не может справиться уже более 20 лет. Эта програм-
ма ни один год разрабатывались первоклассными специалистами, членами 
партии «Яблоко», экспертами, учеными, в ней обобщены сотни предложений 
граждан России. 

Мы предоставляли людям не просто обещания и лозунги, а подробно раз-
работанные и тщательно просчитанные программы и проекты законов. Мы 
разработали и экономически обосновали комплекс неотложных мер по борь-
бе с бедностью, включающий введение персональных накопительных счетов 
для граждан, установление необлагаемой налогами минимальной зарплаты 
и перевод дивидендов госкомпаний в Пенсионный фонд; инфраструктурные 
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программы «Дома  – Земля  – Дороги» и «Газ в  каждый дом». Создали карту 
бюджетной обеспеченности российских регионов, рассчитали реальный объ-
ем возможного увеличения расходов на здравоохранение, образование, соци-
альную сферу. Показали, как можно ликвидировать вторые смены в школах, 
обеспечить территориальную доступность спортивных и культурных учре-
ждений. 

Пока другие кандидаты на дебатах спорили между собой, устраивали 
скандалы и шоу, Явлинский разговаривал с избирателями. Пока остальные 
кандидаты ругали и критиковали, Явлинский предлагал решение проблем.

Мы предложили людям образ будущего – свободы творчества, равенства 
возможностей, жизни без страха и показали дорогу к достойному будущему 
нашей страны. Мы боролись за мир внутри России и за ее пределами, за сов-
ременную экономику, честную политику, свободную культуру, за уважение к 
каждому человеку.

Видя запрос общества на перемены, на решение нарастающих социаль-
но-экономических проблем, Кремль отодвинул этот запрос на второй план, 
создав с помощью пропаганды, военных авантюр и милитаризации созна-
ния атмосферу страха и «военного положения». Нестабильность на Украине, 
вооруженные конфликты в  Сирии и на Донбассе, война санкций, отстра-
нение российских спортсменов от Олимпиады, покушение на Скрипалей, 
отсутствие союзников среди других стран мира, милитаристское послание 
президента, официальный ролик Центризбиркома «выбери главнокоман-
дующего», неотличимый от агитационного ролика Путина – все это в ходе 
кампании создавало у избирателя ощущение «осажденной крепости», убе-
ждение будто «весь мир против нас», рождало запрос на силу и мобили-
зацию вокруг действующей власти. В  политической науке такой процесс 
получил название «ралли-эффект» (rally around the flag). Пропагандистские 
фильмы на телевидении, целенаправленное превращение дебатов в бессо-
держательное и скандальное шоу, не говоря уже о традиционных фальсифи-
кациях в день голосования, внесли значительный вклад в высокий резуль-
тат действующего президента. 

Этот результат, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. Та 
формальная процедура, в которую за 18 лет превратили выборы, нарисует лю-
бой результат, необходимый власти. Тем не менее, даже в этих условиях, сот-
ни тысяч людей во всем разобрались и сделали выбор в пользу мира, разви-
тия и перемен. Почти миллион человек сказал о том, что отсталая, нефтяная 
экономика и архаичная политическая система, где каждый день безнадежно 
похож на предыдущий – должны остаться в прошлом.
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Команда Явлинского провела самую масштабную демократическую изби-
рательную кампанию за последние двадцать лет. Ее целью было поговорить 
с каждым, рассказать о том, что происходит в стране, предложить людям на-
стоящие решения и вместе с ними строить лучшее будущее для всех. Мил-
лионы людей услышали нас. Мы распространили почти 34 миллиона газет 
и буклетов. Григорий Явлинский проехал десятки городов, собирая полные 
залы сторонников, пожал пять тысяч рук и поставил пять тысяч автографов. 
60 часов провел в прямом диалоге с людьми, говорил правду на дебатах, не 
стесняясь и не приукрашивая. Это были напряженные и трудные месяцы. У 
нас многое получилось, но еще больше предстоит сделать. В этой брошюре – 
наш общий рассказ по итогам работы.

Спасибо всем, кто нас поддержал, кто верил нам и помогал.
За нами правда и мы обязательно победим!

Николай Рыбаков,  
руководитель штаба избирательной  
кампании Григория Явлинского

Иван Большаков,  
политический директор избирательной  
кампании Григория Явлинского
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Выступление Григория Явлинского на съезде по выдвижению кандидата в президенты РФ от партии 
«Яблоко». Москва, 22 декабря 2017 года. 

Фото из архива партии «Яблоко»

«У нас очень много работы в нашей родной стране. Мы все вместе 
в этом зале и миллионы людей по всей стране. У нас есть что сказать 
и что сделать. Нужно только поднять голову, расправить плечи, пове-
рить, что наш человек – не пыль на ветру. Мы вместе сможем создать 
новую Россию, создать страну, которой наши дети и внуки будут гор-
диться, где мы и они будем жить вместе счастливо, где наши мечты 
смогут стать жизнью и реальностью. Для этого сегодня нужно одно – 
поверить в будущее и поверить в себя».
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Нужно поверить 
в будущее  
и поверить в себя
Выступление кандидата в президенты Григория Явлинского  
на предвыборном съезде, 22 декабря 2017 года

Дорогие мои друзья, я очень рад вам, благодарен, и меня переполняет… вы, 
наверное, догадываетесь, какое чувство – чувство огромной ответственности 
перед вами. Я очень благодарен всем, кто здесь сегодня в зале. Я хочу выразить 
признательность тем, кто смотрит трансляцию нашего съезда. Я благодарен 
сторонникам, активистам, друзьям. Я исключительно признателен моим 
товарищам, которые прошли со мной рядом десятки лет, которые многому 
меня научили, которые на самом деле создали ту программу, о которой мы 
с вами говорим.

Строго говоря, то, что я услышал сегодня в  выступлениях, освобождает 
меня от необходимости что-либо еще рассказывать или повторять. Но все же, 
учитывая то, что происходит в нашей стране и учитывая масштаб задач… а, 
на мой взгляд, они сопоставимы с задачами по сложности и по размаху, кото-
рые должны были быть решены в нашей стране, в самом начале 1990-х годов. 
Вот и сейчас, как тогда, в какую сторону ни посмотри, по всем направлени-
ям нужна серьезная, ответственная, профессиональная, честная работа. Бук-
вально по всем. Ни одна из задач, которые 25–28 лет назад стояли перед нашей 
страной, стояли перед реформаторами, ни одна не решена.

Поэтому перед нами огромная глыба задач и огромная ответственность. 
Будущий президент России после инаугурации, которая состоится в мае 2018 
года, должен будет решить несколько очень важных задач, причем начинать 
их решать буквально сразу. Прежде всего это проблема нарастающей бедно-
сти, социального расслоения, роста стоимости жизни, падения доходов мил-
лионов людей, особенно в последние годы. Это обязательная задача сама по 



10

себе. Обязательная в  том смысле, что обязывающая любого лидера России 
ежедневно, ежечасно думать об этом.

Потому что четверть семей в России сегодня оценивают свое материаль-
ное положение как плохое и очень плохое. 30% семей России говорят о том, 
что они не могут позволить себе ничего, кроме продуктов питания. 40% мно-
годетных семей (а это просто семьи, в которых более 5 человек) относят себя к 
крайне бедным. Я уж не говорю о пенсионерах. Там эта цифра просто зашка-
ливает. 38% уже три месяца не могут платить за жилищно-коммунальные 
услуги. Не может быть президентом России тот, кто не видит и не старается 
ежедневно решать эти задачи.

Я предлагаю конкретные вещи, с  которых просто надо начинать. Еще 
и потому, что без решения этой проблемы никакая серьезная экономическая 
программа невозможна. Потому что фундамент всякой экономики и свиде-
тельство ее роста – это сокращение масштабов бедности. И еще маленькое за-
мечание. Эта проблема очень знаковая. Потому что, когда нам рассказывают 
предновогоднюю историю о том, что страна вышла из стагнации, экономика 
вышла из рецессии, такого не может быть при таких цифрах и при такой ди-
намике этих цифр. Просто этого не может быть. Эти тенденции вместе не 
работают.

Первое, что нужно сделать, первый шаг – это принять закон о защищен-
ных статьях бюджета, которые не могут пересматриваться в сторону сокра-
щения ни при каких обстоятельствах. Они будут ориентиром к тому, что ре-
шайте задачи как угодно, но эти социальные проблемы трогать невозможно. 
Из практических мер к числу таких задач я бы отнес прежде всего отмену 
подоходного налога и ряда других налогов и платежей для всех граждан, чей 
доход не достигает прожиточного минимума или превышает его менее чем 
на 15%. Вам, наверное, кажется, что это совсем мало.

Спасибо, я очень ценю эти аплодисменты. Я понимаю, что вы приехали 
оттуда, где это очень актуальная проблема. И вот вам простая цифра. Вот сре-
ди этих людей каждый шестой работающий человек в России. Это более 15% 
жителей в стране. Ну, еще одна важнейшая задача – это прекратить лукавое 
манипулирование минимальной зарплатой и  прожиточным минимумом. 
Хватит все время морочить голову сведенем воедино стандартов, которые не 
соответствуют никаким сегодняшним понятиям о реальной жизни.

Особый вопрос  – это пенсии. Прежде всего задача, которую я поставлю, 
будет заключаться в том, что пенсии должны начисляться по понятной для 
каждого гражданина и  гарантированной системе. Я прекращу уже теперь 
многолетнюю практику изъятия накопительной части пенсии. Ориентир по 
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пенсиям вполне понятен: минимальный уровень пенсии за 30 лет стажа  – 
40% от полученной зарплаты.

Я создам Фонд старших поколений. Я считаю, что те, кто создал нашу стра-
ну, кто перенес все, что в ней происходило, в том числе и в последние 25–30 
лет, заслуживают этого не менее, чем те, которые будут пользоваться Фон-
дом будущих поколений. Вот для чего я участвую в президентских выборах. 
А еще для того, чтобы принять специальный пакет решений, направленный 
против роста цен, который так больно бьет по уровню жизни людей. Да, сего-
дня нам рассказывают, что инфляция опустилась до 3–4%. Это очень хорошо. 
Правда, есть одна проблема. Те же, кто нам это рассказывают, сообщают: «Но 
наблюдаемый рост цен где-то 11–12%». А опросы граждан говорят: «Да вы что? 
Не меньше 10–12%». Что такое наблюдаемый и что такое ненаблюдаемый рост 
цен? Кем не наблюдаемый? Все это предвыборная демагогия тех, кто несет за 
все это ответственность.

А вот если принимать реальные меры, то их нужно принимать не пу-
тем подавления производства с  помощью манипуляций процентными 
ставками и  денежной массой, а  серьезными решениями. Какими? Это, 
наконец,принятые без оглядки на друзей и соратников президента антимо-
нопольные меры, защищающие конкуренцию на рынке от картельных сгово-
ров по завышению цен. Сговоры и картели – тяжелейшая болезнь российской 
экономики. Требуется волевое решение со стороны президента о необходи-
мости прозрачности ценообразования естественных монополий.

Необходима, наконец (но это часть большой политики), отмена продук-
товых антисанкций, необходимо прекратить это бессмысленное и  уродли-
вое уничтожение бульдозерами качественной еды из других стран. За 3 года 
уничтожено 18 тысяч тонн продовольствия. Только в Санкт-Петербурге на то, 
чтобы уничтожать продовольствие, потратили 363 млн рублей. Ну как вы ду-
маете, что нам скажут наши внуки, когда узнают об этом? Что мы здесь дела-
ли, чем мы здесь занимались?

Одновременно с отменой эмбарго я считаю, что нужно принять внесен-
ный мною через Законодательное собрание Санкт-Петербурга федеральный 
закон о гарантиях информирования покупателя о составе продукта и сроке 
его годности. Это нужно сделать так, чтоб любой человек мог это прочитать. 
Вот зачем я участвую в  выборах президента России. Чтобы производители 
разных стран сражались за нашего покупателя, снижая цены и повышая ка-
чество. Вот зачем.

Нам нужна новая бюджетная политика. И первый вопрос – это прозрач-
ность и контроль. Сегодня более 20% бюджета закрыты. Мы не знаем, что там 
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происходит. Вообще разобраться с тем, что происходит с российским бюдже-
том, – невероятно важная и принципиальная задача. Но с точки зрения но-
вой бюджетной политики первым вопросом является верное, рациональное, 
экономически обоснованное распределение налоговых поступлений между 
федеральным центром, регионами и  муниципалитетами. Мы должны со-
кратить неравенство между городами и регионами нашей страны. Вот зачем 
нужно идти на выборы президента.

Но важнейшей задачей является не только повышение уровня жизни. 
Важнейшей задачей является и  повышение качества жизни. И первым во-
просом здесь я бы назвал жилищный вопрос. Сегодня не раз уже об этом го-
ворили. И я благодарен моим ближайшим товарищам, что они говорят об 
этом. С  2009 года существует программа «Земля  – Дома  – Дороги», которая, 
будучи реализованной, даст возможность почти 30% граждан России осуще-
ствить свою мечту и построить для себя, для своей семьи, для своих детей 
и внуков собственный дом на собственной земле. Это же то, что было в осно-
ве российских реформ с 1861 года. И до сих пор ни шагу в этом направлении 
по-настоящему не сделано. Такая программа «Земля – Дома – Дороги» – это 
программа освоения России, заселения ее огромных пространств. Мы живем 
в  самой большой стране мира, в  самой большой, в  которой заселено менее 
2% территории. Мы живем в самой большой стране мира, а квадратных ме-
тров жилья на одного человека в нашей стране меньше, чем у замечательных 
наших соседей в Беларуси. Не говоря уже о том, какое соотношение по этим 
квадратным метрам с Европой.

Но это не просто программа решения жилищного вопроса. Это еще 
и мощный инструмент создания внутреннего спроса. Ни одному экономисту 
не надо объяснять важность и  ценность этой проблемы. Это самое главное 
для роста экономики – внутренний спрос. У нас 140 млн населения страны. 
Мы можем быть страной с мощным внутренним спросом. Тогда колебания 
мировой конъюнктуры не будут влиять на нашу экономику с такой силой, 
как они влияют сейчас. Потому что именно внутренний спрос позволит эко-
номике расти, загрузит предприятия заказами, создаст новые рабочие места 
в строительстве и в множестве смежных отраслей. Внутренний спрос – локо-
мотив экономики. Вот зачем мы участвуем в президентской кампании.

И еще. Вы, наверное, знаете, что мы живем с  вами в  энергетической 
сверхдержаве. Не могу отказаться от этого примера снова и снова. Я недавно 
был в замечательном городе Томске. В этом университетском городе, горо-
де науки, жемчужине Сибири только 8% людей имеют в домах газ. Осталь-
ные почти все пользуются дровами и углем. Это называется энергетическая 
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Фото из архива партии «Яблоко»

сверхдержава? И это происходит там, где неподалеку от Томска из послед-
них сил «Газпром» прокладывает в Китай, которому это почти и не нужно, 
газопровод «Сила Сибири». Так может быть, сила Сибири прежде всего нуж-
на сибирякам?

С 2005 по 2016 год «Газпром» продал на внешние рынки газ на сумму 600 
млрд долларов. При этом за этот же период на газификацию России было по-
трачено около 2% этой суммы. То есть около 10 млрд долларов. А в нашей стра-
не по-прежнему, даже по официальным данным, порядка 30% домохозяйств 
не имеют газа. Я был в одном поселке недалеко от того места, где добывают 
газ. Совсем недалеко. В Астраханской области. В этом поселке главная улица 
называется «50 лет без газа». Я такое раньше читал только про «60 лет совет-
ской власти».
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Для завершения программы газификации требуется примерно 15–17 млрд 
долларов. А  за 40 млрд долларов мы можем завершить газификацию всей 
России. Это одна из важнейших задач. Это наши природные ресурсы. Они 
должны работать для нас, для нашей страны. Это опять же мощный стимул 
для развития современной энергетики. Решение этой задачи – мощный сти-
мул для роста обрабатывающей промышленности, для малого и  среднего 
бизнеса. Потому что с энергетической точки зрения мы потенциально самая 
обеспеченная держава, а практически – держава, страна и экономика очень 
отсталая, с огромными потерями собственной энергии. Вот в каких условиях 
и ради чего мы идем с вами на эти выборы.

Важнейшие вопросы  – медицина, образование. Я говорю вам обо всем об 
этом, чтоб вы почувствовали, что это действительно самые главные целевые 
установки любой серьезной экономической политики. Если говорить о меди-
цине, то главный вопрос – это ее доступность для людей, ее реальная доступ-
ность, доступность как бесплатной, так и разумно платной медицины. Нуж-
но изменить условия работы врачей, нужно по-другому оценивать работу, 
деятельность, труд врачей и  сделать так, чтоб человек не умирал в  коридоре 
больницы при полном равнодушии к себе и к своей жизни. Решить проблему 
недоступности лекарств из-за их дороговизны, помогать лежачим и хрониче-
ски больным людям и не позволять сотням тысяч людей умирать в страшных 
страданиях и мучениях без необходимых препаратов. Вместо войн и списания 
долгов диктаторам из других стран надо выделять деньги на лечение больных 
детей, чтобы прекратить собирать СМС-ками деньги на лечение несчастных 
больных детей по телевизору. Вот ради чего мы вступаем в эту кампанию.

Доступное и качественное образование. Свобода и уважение в школе учи-
телю и  ученику. Решение всех проблем профессиональным сообществом. 
Прекратить навязывать политику и идеологию. Прекратить навязывать без-
умные предметы, которые придумывают далекие от образования люди. Дать 
возможность всем детям России учиться в первую смену. Куда бы я ни при-
ехал – в Томск, Екатеринбург – 20–30% детей учатся во вторую смену. Почему 
это должно происходить в такой стране, как Россия? Миллионы мест в шко-
лах являются дефицитными, не говоря уже о детских садах. Обеспечить до-
ступность и качество не только среднего и высшего образования, но начинать 
это с яслей и детского сада, уделять здоровью детей, дополнительному образо-
ванию главное внимание.

Конечно, хотел бы немало сказать об академической свободе, о восстанов-
лении Академии наук. Беспрецедентная ситуация, когда Российская акаде-
мия наук, созданная Петром I, фактически разгромлена. Это нужно будет 
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очень аккуратно и очень умно строить заново для того, чтобы дать возмож-
ность, в том числе и финансовую, ученым, исследователям пробовать и оши-
баться. Только так можно совершать прорывы, которые рано или поздно будут 
основой национальной экономики. Может быть, сразу, а может быть, через 50, 
а может быть, и даже через 100 лет, но над всем этим должны работать уже 
сегодня.

Свобода творчества и сохранение культурного наследия в нашей стране, 
знакомство с культурой нашей страны, расцвет этой культуры, свобода от ад-
министративного давления, от чиновничьих запретов, от травли, от экстре-
мизма, мракобесия, уход от сознательно создаваемых коррупционных схем 
и фаворитизма – вот для чего я иду на выборы.

Конечная моя цель  – увеличить среднюю продолжительность жизни 
в России как минимум до 80 лет. Когда я говорю о новой бюджетной поли-
тике, я не могу не сказать вам об изменении приоритетов бюджета. Послед-
ние 5 лет на вооружение спецслужб и  силовиков госаппарат расходует 39% 
бюджета. Без всякого вреда для нашей обороноспособности эту цифру мож-
но сократить на десять, а то и более процентных пунктов. Как минимум до 
28%. Создание сильной профессиональной армии, без которой не может су-
ществовать Россия, но без принудительного призыва. Создание современных 
грамотных спецслужб, но при упразднении репрессивного политического 
сыска, позволит вооруженным и  силовым структурам и эффективно осу-
ществлять программу перевооружения, и решать свои задачи. В то же время 
на медицину и образование сегодня из бюджета выделяется меньше 7%. За 
один президентский срок вполне реально удвоить эту цифру.

Я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну очень серьезную про-
блему. Это проблема гигантского расслоения, гигантского неравенства. 
Проблема неравенства  – это тот спусковой крючок, который раньше или 
поз же приведет к колоссальному конфликту в  стране. Проблема неравен-
ства заключается в том, что доходы самых богатых людей в России превы-
шают доходы бедных во много десятков раз. К этой проблеме приводит раз-
личие в  социальном статусе родителей, месте рождения (город или село), 
этнической принадлежности. Вот эти факторы обуславливают до 50% при-
чин неравенства в  доходах  – факторы, которые от самого человека никак 
не зависят. И чем выше в  стране неравенство возможностей, тем больше 
и материальное расслоение.

Что с этим делать? А это ключевая проблема. Я знаю, что с этим делать. 
Необходимо проведение целенаправленной политики на обеспечение равен-
ства возможностей, на снятие ограничений, на применение знаний и талан-
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тов людей. Вот мои цели. Это равный доступ к качественному образованию, 
начиная с  дошкольного. Это широкий доступ к финансовым услугам. Это 
верховенство права, независимая и  эффективная судебная система и  пра-
воприменение для всех, а не только для самых богатых. Это антимонополь-
ная политика, это прозрачность финансирования политических кампаний 
и средств массовой информации. Это совсем другие, гораздо более высокие 
стандарты управления. Это прозрачная приватизация, прозрачные госзакуп-
ки. Это раскрытие подробной информации о контрактах и управление дохо-
дами в добывающей промышленности. Это соблюдение законодательства по 
конкуренции и реальная диверсификация экономики.

Реформы для большинства  – вот лозунг «Яблока» с  1995 года. Он несет 
в себе колоссальный экономический смысл. Совсем недавно ведущие эконо-

Фото из архива партии «Яблоко»
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мисты мира пришли к выводу о том, что выгоды от реформ не могут реали-
зовываться, если экономический выигрыш не касается самым прямым обра-
зом большинства населения. «Яблоко» заявило это генеральное направление 
в своей экономической политике в 1995 году. И теперь мы боремся и идем на 
эти странные выборы ради реализации реформ для большинства, для абсо-
лютного большинства наших граждан. Потому что я хочу вас всех убедить. 
Потому что эффективная рыночная экономика – это больше, чем просто кон-
куренция. Она должна быть всеобъемлющей. Тогда реформы получат поли-
тическую поддержку. Реформы, приносящие пользу большинству населения 
и в кратко-, и в долгосрочном периоде, – только они могут предотвратить по-
пулизм, гибридный фашизм и создание правил и институтов кланового ка-
питализма, который построен в России.

Все эти предложения известны давно. Но их не реализуют. Их нет. По-
чему они не реализованы? Потому что тех, кто сегодня возглавляет Россий-
скую Федерацию и находится у власти, все устраивает, как есть. Почему их 
это устраивает? Потому что в России в роли проигравших оказались пенси-
онеры, бюджетники, интеллигенты, учителя, врачи, а в роли победителей – 
те, кто получил власть и доступ к ренте. По сути, главным выгодополучате-
лем вот этих перекошенных, ошибочных, иногда даже преступных реформ 
сегодня является Владимир Путин, представляющий интересы вот этих 
самых победителей. И переживаемая нами сегодня консервация страны 
в  этом странном и, заявляю вам со всей ответственностью, псевдорыноч-
ном состоянии – это попытка зафиксировать эти отчасти неоконченные, от-
части ошибочные реформы в качестве постоянного положения вещей. Это 
большая опасность.

Чтобы это положение вещей изменить, а самое главное – выполнить все те 
замечательные обещания, которые я только что давал, жизненно важна но-
вая, иная экономическая политика, жизненно важны новые реформы. Какие?

Вот сейчас я хочу обратить ваше внимание на очень принципиальную 
вещь. Я начну с того, чего мы никогда не будем делать. Мы не будем устраи-
вать передел. Мы не будем отбирать у одних групп населения, чтобы отдавать 
другим. Мы не будем стравливать одну часть страны с другой. Мы не будем 
сажать, хватать, шантажировать подозрениями. Мы не будем этого делать. 
Мы будем строить, созидать, договариваться, обмениваться гарантиями. Мы 
будем оберегать и поддерживать всех тех, кто будет работать. Мы будем уве-
личивать наш общенациональный пирог. Мы увеличим экспорт, гарантии 
инвесторов, укрепим, упростим систему, снизим риски. Мы будем опираться 
на самую активную часть – на промышленников, на финансовые круги, на 
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предпринимателей. Вот снижение рисков, повышение привлекательности 
нашей страны, интеграция в мировую экономику приведут к устойчивому 
заметному росту экономики, а следовательно – к решению проблем бедности, 
неравенства и повышению качества жизни.

Я обещаю вам, что создам такой экономический механизм, который пре-
одолеет стагнацию и  выведет Россию из непрерывного кризиса, обеспечит 
благополучие нашей страны.

Сегодня приоритетом государственной политики, конечно, должны стать 
стабильные и устойчивые условия для экономического развития. О некото-
рых таких вещах, как инвестиции в инфраструктуру, другая сильная эконо-
мическая политика, антимонопольная политика, подключение к сетям, я 
уже говорил.

Хотел бы сейчас остановиться на том, что нужно бы сделать в налоговой 
политике. Суть сводится к тому, что необходимо изменить саму структуру 
налоговой политики и структуру распределения налоговых поступлений, 
увеличив при этом роль регионов и  местного самоуправления. Но важ-
нейшим, помимо этого, вопросом является создание такой налоговой по-
литики, которая ляжет в основу совсем другой, гораздо более эффективной 
работы современного машиностроения и  самых высокотехнологических 
производств. Это особенно важно. Почему? Потому что на наших глазах 
разворачивается реальная драма. Она заключается в очень вероятной поте-
ре Россией статуса технологической державы, как мы уже потеряли статус 
спортивной державы.

Объяснения, которые дает наша власть, никого не удовлетворяют. А  вот 
опасения имеют наглядное подтверждение. Посмотрите, в  каком жалком 
состоянии находится наша российская космическая отрасль. Неудачный за-
пуск ракеты «Союз-2.1б» с семнадцатью иностранными и двумя отечествен-
ными спутниками с космодрома «Восточный» является яркой иллюстрацией 
деградации отечественного хайтека. Вдумайтесь: удельный вес организации, 
осуществляющей технологические инновации в  России, в  2015–2016 годах 
составил 8,3%, почти не изменившись по сравнению с 2010 годом. Там было 
7,9%. Просто чтоб мы с вами понимали, о чем идет речь, о какой ситуации, 
вдумайтесь: в Германии доля таких предприятий составляет 55%. Это важ-
нейшая цель всей нашей экономической политики – сконцентрированность 
на технологических достижениях.

Более того, я предлагаю связать рост объема собираемых налогов с их став-
кой по принципу «чем больше, тем меньше». Об этом можно говорить более 
подробно. Но все же сейчас я хочу сказать о том, что в России ценят больше 
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всего – о стабильности. Так вот, есть два вида стабильности: есть стабильность 
в нищете и бедности, а я буду бороться за стабильность роста и улучшения 
качества жизни. Но для этого государство должно взять на себя целый ряд 
обязательств. Я как президент беру на себя следующие обязательства в обла-
сти экономической политики. Они содержатся в  моем экономическом ма-
нифесте, разработанном в минувшем году и представленном как часть моей 
президентской программы.

Следовать только общепринятым нормам рыночной экономики в  своей 
экономической политике.

Не увеличивать концентрацию активов в руках государства в основных 
секторах экономики.

Не противодействовать частной деловой активности.
Не создавать дополнительные препятствия для инвестиций.
Не менять резко условия хозяйственной деятельности без консультаций 

и согласований с ассоциациями деловых кругов и экспертными центрами.
Не наносить своей информационной политикой ущерб российскому биз-

несу как в России, так и за рубежом.
Внедрить систему личной ответственности должностных лиц за неправо-

мерное и намеренное нанесение ущерба предприятиям и компаниям.
Это минимум того, что должно взять на себя государство. Это те его гаран-

тии, которые создадут основу для движения вперед. Вот что должен делать 
ответственный президент. Вот в  чем смысл нашей с  вами избирательной 
кампании.

Но договора государства с  бизнесом, о котором я только что сказал, не-
достаточно. Важнейшим элементом должен быть договор крупного бизнеса 
и общества. Это проблема восстановления гарантий частной собственности 
и уважения частной собственности в нашей стране. Необходима программа, 
состоящая из целого пакета законов, направленная на легитимацию крупной 
частной собственности. Иначе говоря, необходима такая программа, которая 
сделает, наконец, в нашей стране частную собственность неприкосновенной 
высшей экономической ценностью. Неприкосновенная частная собствен-
ность, исправление перекосов, ошибок и  преступлений, которые произош-
ли в  ходе залоговых аукционов, создание реальной частной собственности, 
в которую можно инвестировать, которую можно развивать, которую можно 
передавать по наследству, – для этого стоит участвовать в выборах. Поверьте, 
для этого стоит участвовать в выборах. Это шаг к созданию в России народ-
ного капитализма, по-настоящему народного, который приносит пользу, эф-
фект, рост всем, кто живет в России.
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Но чисто экономических шагов для развития экономики недостаточно. 
Необходимо создание современного государства. Начну с недавней новости. 
Цитирую. Поставки средств имитации боевой техники в 2017 году выросли 
в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Вдвое вырос спрос на российские 
надувные танки. Я посмотрел новости рядом. И складывается картина: мы 
производим и продаем газ, нефть и надувные танки. Это, конечно, сильный 
образ. Для чего нужны надувные танки? Ну, чтобы что-то имитировать. Ими-
тация – сегодня ключевое слово, говоря о российской государственности.

Как она устроена? Если ты слаб, покажи, что ты силен. Но есть одна пробле-
ма. Надувной танк никуда не может поехать и ничего не может сделать. Вот 
все, что происходит в  нашем государстве, очень напоминает надувной танк. 
Только представьте себе, что за картина – надувной танк. Вот смотрите, какие 
мы талантливые. Вот были у нас потемкинские деревни. Но мы шли вперед. 
И поскольку это путинское время, появились надувные танки. Они соответст-
вуют моменту. Но вопрос в чем? Как долго это может продолжаться? Как долго 
мы можем обманывать? И обманывать даже не других. Другие все видят и все 
понимают. Мы же обманываем самих себя.

Вот все знают, что у нас фальсифицируют выборы. Но на самом деле не 
только об этом речь. На самом деле у нас фальсифицируют просто все, что 
можно сфальсицифировать. Мы толком не знаем ничего о настоящем поло-
жении дел. И только некоторые случаи прорываются сквозь надувной каркас. 
Вот министр экономики Улюкаев признал 20 лет стагнации, сказал, что в Рос-
сии будет 20 лет стагнации – ну вот, он получил срок. Улюкаева заменили. Но 
вместе с ним заменили и всю систему статистики, подчинили ее министер-
ству экономразвития. Теперь они вместе придумывают прогнозы.

Или вот, например. Вчера на встрече с представителями деловых кругов 
президент (правда, со ссылкой на то же самое Минэкономразвития) заявил, 
что период рецессии в российской экономике завершился. Это классический 
надувной танк. Этот надувной танк  – подарок к Новому году и  украшение 
предвыборной программы. Что я хочу и что я могу сделать? Я могу сделать 
так, чтобы страна не была надувным танком, чтоб мощь нашей страны не 
была надувной, а была настоящей. Необходимо создание современного госу-
дарства, созданного людьми и работающего ради людей, ради развития на-
стоящих институтов работающего современного государства.

Что это такое? Прежде всего, регулярная сменяемость руководства страны. 
Честные выборы, настоящая политическая конкуренция, федерализм, разделе-
ние властей, сильный парламент. Общество, которое всегда имеет своих пред-
ставителей, ответственное перед ними правительство и независимый суд.
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Судебная реформа, которая восстановит равенство всех граждан перед за-
коном. Не будет неприкасаемых, которые смогут просто не являться на суд, 
когда им этого не захочется. Судьи должны избираться судейским сообщест-
вом, а мировые судьи – гражданами. Судьи смогут избирать из своей среды 
председателей судов с их регулярной сменой. Дела будут распределяться по 
жребию.

Я считаю необходимым расширить компетенцию суда присяжных. И что 
самое главное, чтобы поверили в  нашу судебную систему,  – это пересмотр 
всех неправосудных приговоров. Закон, одинаковый для всех. Ради этого сто-
ит участвовать в президентских выборах.

Моя цель – наведение строгого и законного порядка в государстве, отказ от 
неэффективных расходов, отказ от безумных мегапроектов, на которые тра-
тятся десятки и сотни миллиардов, пока вся страна не может дождаться денег 
и средств на самое необходимое. Я отменю все репрессивные законы против 
гражданского общества и  верну Конституции значение документа прямого 
действия: чтобы каждая ее статья воплощалась в жизнь не только на бумаге.

Я гарантирую, я обеспечу свободу слова. Свободные средства массовой ин-
формации и свобода слова станут основой борьбы с коррупцией и другими 
преступлениями. Такие публикации всегда будут официальным поводом 
для проведения расследований.

Я верну свободу интернету и отменю все репрессивные законы последних 
лет, ограничивающие свободу в  интернете и  развитие новых технологий, 
угро жающие тайне частной жизни и персональных данных, ведущие в ито-
ге, кстати говоря, к росту цен на услуги технологических компаний. Частная 
жизнь, личные данные граждан, право на анонимность в  интернете будут 
рассматриваться государством как неприкосновенные понятия. Свобода как 
основа творчества в самых разных сферах от искусства до предприниматель-
ства – вот важнейший принцип моей стратегии. Именно свобода от страха 
перед произволом и бедностью даст народу России силы пробовать и искать, 
даст возможность искать реализацию себя, даст уверенность в  завтрашнем 
дне, обеспечит стабильность и перспективу для новых поколений. Это будет 
стабильность развития, а не стабильность застоя. Вот в чем смысл моего уча-
стия в президентских выборах.

Внутренняя и  внешняя политика обязаны работать на национальную 
экономику, а не разрушать ее. Вся внешняя политика последних 5 лет направ-
лена на разрушение российской экономики, на снижение уровня жизни на-
ших людей. Другая политика означает, что каждое решение должно прини-
маться с учетом своих последствий для реальной жизни человека в России. 
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Государству пора вернуться домой. Государству пора задуматься о проблемах, 
правах и интересах собственных граждан. Вот для чего я иду на выборы пре-
зидента.

Моя важнейшая цель – вывести Россию из-под удушающих ее экономи-
ческих санкций, инициировать международную конференцию по статусу 
Крыма, прекратить войну на территории Украины. Пора завершить участие 
нашей страны в войнах на территории Украины и Сирии. Нашим солдатам 
и офицерам не за что там погибать. Потомственная диктатура Асада и бан-
дитские группировки на Донбассе не имеют ничего общего с национальны-
ми интересами России.

Я благодарю вас за поддержку. Это один из самых принципиальных во-
просов. Не решив этих задач, все остальное сделать невозможно. Вот у меня 
часто спрашивают: «А чем ваша экономическая программа отличается от 
экономических программ других, которые все время пишутся и о которых 
все время говорят по телевизору?» Тем, что все они пишутся для нынешней 
политической системы и лично для Владимира Путина. А дело заключается 
в том, что эта политическая система и он сам не смогут ничего изменить се-
годня. Не хотят и не смогут.

Что такое национальные интересы России? У меня есть ответ. Не влезать 
в  конфликты, не имеющие прямого отношения к безопасности России. Не 
идти к столкновению с половиной мира, а стремиться к сотрудничеству со 
всеми странами ради своего экономического процветания. Максимально 
участвовать внутри всех международных организаций при решении самых 
ключевых вопросов, влияющих на мировую экономическую среду. Вот дос-
тойные цели для сильного государства. А целью ответственного государствен-
ного деятеля всегда должна быть защита жизни каждого человека и мир. Мир 
внутри страны, мир на наших границах, нормальные отношения с соседями. 
Вот в чем цель моей президентской кампании.

Цель моей политики – восстановление нормальных отношений с Европой 
и  со всем миром. Цель моей политики  – двигаться к безвизовому режиму 
с Европейским Союзом, к общей системе культурных, научных, преподава-
тельских, студенческих, школьных обменов в  большой Европе  – от Рейкья-
вика до Петропавловска-Камчатского, к созданию общей системы противо-
ракетной обороны, к экономическому сотрудничеству. Одним словом, моя 
задача  – прекратить войну, создать современную экономику и  обустроить 
страну. Вот зачем я начинаю эту президентскую кампанию.

Сегодня я сказал с этой трибуны многое из того, что говорят люди в Рос-
сии. Я хочу сказать вам откровенно. Я абсолютно уверен в  том, что правда 
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и правота на нашей стороне, на моей стороне. У правды огромная сила. И она 
не в шоу и не в лукавых цифрах. Она в самом своем существовании. В том, 
что она сказана публично. И в проникновении. Она входит в головы людей, 
сперва немногих, а потом распространяется. Вот для чего надо идти на выбо-
ры. Революции совершаются не на площадях, а в головах. Моя правда о том, 
что этот режим и его нынешний и будущий политический курс критически 
опасны для страны, и это произойдет уже в ближайшем будущем. Однако ни-
чего иного нынешнее руководство страны и Владимир Путин предложить не 
могут и не хотят.

Моя правда – это борьба с настоящей и опасной политической мафией, ко-
торая ведет мою страну к обрыву. Но моя правда не столько в разоблачениях. 
Моя правда о перспективе страны. Моя правда – это то, что я думаю и могу 
профессионально обосновать. Это то, как я вижу Будущее. Моя человеческая 
профессиональная ответственность – предложить путь, который отведет беду. 
Я, поверьте, думаю, что не ошибаюсь в том, что на пятом сроке будет все то же 
самое, что и было раньше. Изменения к лучшему в этом случае настолько же 
вероятны, как и то, что надувной танк вдруг выстрелит и поедет.

В Кремле об этом говорить не хотят. Они это знают. Но они не знают, что 
с этим делать. А уходить не хотят. Но ведь большинство всех этих проблем 
возникли не сегодня. Люди тревожатся из-за них и сейчас, тревожились 10, 
15, 20 лет назад. Все проблемы были те же, потому что эти проблемы не реша-
ются. Они не решаются нынешним руководством страны. Слова говорятся, 
а дело не движется. Но если что-то не сделано за почти 20 лет, разве есть на-
дежда на то, что оно будет сделано в следующие 6 лет? Нет, не будет.

Смотрите, год назад больше половины россиян не пришли на выборы в Го-
сударственную Думу. Страна проигнорировала этот день. Но этот бойкот что-
то изменил? Что это означает? Это опущенные руки, скепсис, неверие в свои 
силы. Все это только отдаляет нас от цели. Значит, дальше действовать будем 
мы. Пора начинать. У нас очень много работы в нашей родной стране. Мы все 
вместе в этом зале, и миллионы людей по всей стране. У нас есть что сказать 
и что сделать. Нужно только поднять голову, расправить плечи, поверить, что 
наш человек – не пыль на ветру. Мы вместе сможем создать новую Россию, 
создать страну, которой наши дети и  внуки будут гордиться, где мы и  они 
будем жить вместе счастливо, где наши мечты смогут стать жизнью и реаль-
ностью. Для этого сегодня нужно одно – поверить в будущее и поверить в себя. 
Спасибо!
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ПОДГОТОВКА КАМПАНИИ



26

Предкампания  
«Время вернуться домой»
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«Яблоко» оценило войну 
в Сирии в 140 млрд рублей 
и требует раскрыть эти 
расходы
Вряд ли их учет ведется, считают 
эксперты
«Ведомости» №132 от 20 июля 2017 года 
Светлана Бочарова, Елена Мухаметшина, Алексей Никольский

Партия «Яблоко» оценила расходы бюджета на военную операцию в Сирии, 
начатую 30 сентября 2015 г.: к середине июля 2017 г. они могли достигнуть 108–
140,4 млрд руб. При подсчетах партийные аналитики пользовались методикой, 
с помощью которой в марте 2016 г. стоимость операции оценил РБК, – цифра 
издания совпала с данными, которые чуть позже объявил президент Владимир 
Путин, отмечено в преамбуле к расчетам (есть у «Ведомостей»). Первые полго-
да пребывания российских войск в Сирии обошлись бюджету в 33 млрд руб., 
заявил 17 марта 2016 г. Путин. Исходя из этих данных, стоимость одного дня 
сирийской операции составляет 156 млн руб.; РБК оценил день операции в 156,3 
млн руб. Партийцы учли примерные затраты на боевые вылеты авиации, за-
пуски крылатых ракет «Калибр», ущерб от потерь военной техники, выплаты 
военным и семьям погибших, а также расходы на питание военнослужащих.

Боевые вылеты российской авиации в Сирии стоили бюджету от 90 млрд 
до 117 млрд руб., подсчитали в «Яблоке», поскольку военные называли разное 
количество вылетов. Стоимость одного вылета зависит от его дальности: на 
ближнюю дистанцию он обходится в 3,5 млн руб. (такие вылеты совершают 
в 80% случаев), на среднюю и дальнюю – в 5,5 млн руб. (доля таких вылетов – 
примерно 20%), подсчитал РБК. От 3,5 млрд до 6,3 млрд руб. истрачено на пуски 
71 крылатой ракеты типа «Калибр», считают в «Яблоке». Экспертные оценки 
стоимости одной ракеты, на которые ссылаются в партии, – от $750 000 до $1,5 
млн. Ущерб от потерь военной техники оценен в 9,3–11,5 млрд руб.: по офици-
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альным данным, потеряны самолет Су-24 (сбит турецкими военными), пять 
вертолетов – два Ми-8, два Ми-35 и один Ми-28 (примерно 4,8 млрд руб.), а так-
же 11 беспилотников (49 млн руб.). Кроме того, два самолета потеряла палубная 
авиация ВМФ России – Су-33 и МиГ-29 (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб.) при походе 
авианосца «Адмирал Кузнецов». Расходы на выплаты военным и их питание 
«Яблоко» оценило в 3,8 млрд руб. При расчетах исходили из средней численно-
сти контингента в 3000 человек: численность группировки не раскрывается, 
но из данных ЦИК России известно, что в сентябре 2016 г. 4378 человек про-
голосовали на выборах Госдумы на российской базе Хмеймим, пояснил «Ве-
домостям» руководитель аналитического управления «Яблока» Иван Больша-
ков. Выплаты семьям погибших военных составили 102 млн руб.: официально 
подтверждены сведения о 34 погибших в Сирии военных; по закону их семьи 
должны получить по 3 млн руб.

С учетом сирийского похода «Адмирала Кузнецова» (его стоимость без рас-
ходов на боевые вылеты и ущерба от потерянных самолетов РБК оценивал в 
1,5–1,8 млрд руб.) общая стоимость операции может достигнуть 108–140,4 млрд 
руб., резюмируют исследователи. При этом отсутствуют данные о расходах на 
полеты стратегической авиации, развертывание системы ПВО в Сирии, содер-
жание «частной военной компании Вагнера» (официально ее присутствие не 
подтверждается), непрямые военные расходы и косвенные потери, указывают 
партийцы: с ними цена операции может будто бы оказаться выше до полутора 
раз.

Руководство «Яблока» считает, что Минфин должен обнародовать эти расхо-
ды – соответствующее обращение в ведомство направила председатель партии 
Эмилия Слабунова. Основанием для публикации этих данных служит издан-
ный в декабре 2016 г. приказ Минфина о сведениях, публикуемых на едином 
портале бюджетной системы, считают в партии. «Данные сведения входят в за-
крытые статьи бюджета, которые не подлежат публикации в открытых источ-
никах», – говорит представитель министерства.

«Хотелось бы верить, что Минфин ведет учет расходов на операцию в Си-
рии, но вряд ли это делается в действительности, и, скорее всего, реальную сто-
имость этой операции, к сожалению, никто не знает», – говорит заведующий 
лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин. Тем 
не менее Зацепин убежден, что в подсчетах РБК (и, следовательно, «Яблока») 
сам порядок цифр верный – операция в Сирии действительно стоит десятки 
миллиардов рублей.
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«Яблоко» предложило закон 
об ограничении военных 
действий за рубежом
РБК №156 от 19 сентября 2017 года 
Владимир Дергачев

Региональные фракции «Яблока» выступили с первой после выборов феде-
ральной законодательной инициативой — они внесли в три местных собрания 
законопроект об ограничении права президента на использование вооружен-
ных сил за рубежом.

ОГРАНИЧИТЬ ПРЕЗИДЕНТА
Срок оперативного использования Вооруженных сил России за пределами 

страны не может составлять более 60 дней, неоперативного — не более одного 
года; для продления этих сроков президенту необходимо будет получить раз-
решение Совета Федерации. Содержащий такие предложения законопроект об 
изменениях в федеральном законе «Об обороне» внесен депутатами «Яблока» в 
профильные комитеты региональных законодательных собраний: в пятницу 
— Петербургского и Карельского, в понедельник — Псковского. Об этом РБК рас-
сказала председатель партии Эмилия Слабунова и подтвердил депутат Псков-
ского областного собрания, лидер региональных «яблочников» Лев Шлосберг.

Чтобы инициатива вышла на уровень Госдумы, ее должны поддержать де-
путаты региональных парламентов. И ни в одном из них у «Яблока» нет боль-
шинства: в Петербургском заксобрании у нее два мандата из 50, в Карельском 
— три из 36, в Псковском — один из 44.

Согласно Конституции и федеральному закону «Об обороне», для использо-
вания войск за рубежом президент России должен получить санкцию Совета 
Федерации. Такое разрешение Владимир Путин получил в марте 2014 года, ког-
да предполагалось использование войск в Крыму, и в сентябре 2015 года, перед 
началом операции ВКС России в Сирии. Срок использования армии за рубежом 
законом не оговаривается — в постановлении Совета Федерации перед началом 
боевых действий в Сирии не были указаны срок и место операции.
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«Сегодняшняя ситуация, при которой президент сам определяет, куда и на 
какой срок вводить войска, нарушает Конституцию. Этот вопрос имеет прямое 
отношение к национальной безопасности», — объяснила РБК Слабунова ини-
циативу партии. По ее словам, страна втянута в военную операцию в Сирии 
с «неопределенными целями и непонятными результатами», а так как сроки 
операции нигде не зафиксированы, Россия «рискует увязнуть в сирийском 
конфликте на длительный срок». «Каждый день участия в этой войне повыша-
ет риски для граждан России. Если четкие сроки будут прописаны в законе, 
вопрос о необходимости участия нашей страны в вооруженных конфликтах 
будет тщательно обсуждаться и взвешиваться парламентом на каждом этапе», 
— считает лидер «Яблока».

Суть законопроекта — восстановление конституционных прав верхней 
палаты Федерального собрания, сказал РБК Лев Шлосберг. Он напомнил, что 
в 2006 году Совет Федерации доверил президенту право использовать войска 
для борьбы с террористами и для защиты граждан, в 2009 году — принимать 
решения об оперативном использовании армейских частей за пределами стра-
ны. «Совет Федерации оптом отказался от конституционных полномочий и 
передал их президенту», — утверждает Шлосберг. По его словам, в итоге на Ук-
раине Россия принимает «завуалированное» участие в войне, хотя официально 
это отрицает, а в Сирии российские силы бессрочно участвуют в конфликте. По 
мнению Шлосберга, это чревато высокими человеческими жертвами и эконо-
мическими издержками ($2,5 млн ежедневно, по подсчетам РБК, осенью 2015 
года или 140 млрд руб., по оценке «Яблока», за 2,5 года операции в Сирии).

ПРЕДВЫБОРНАЯ ИНИЦИАТИВА

«Яблоко» в последнее время последовательно эксплуатирует антивоенную 
тематику. Ранее «яблочники» объявили о сборе подписей за окончание рос-
сийской военной кампании в Сирии в рамках предвыборной инициативы со-
основателя партии Григория Явлинского «Время вернуться домой». Согласно 
августовскому опросу Левада-центра, 49% россиян выступают за завершение 
военной операции в Сирии, за ее продолжение выступают 30%. 32% респонден-
тов опасаются, что вмешательство в сирийский конфликт может стать для Рос-
сии «новым Афганистаном», еще 40% считают этот сценарий маловероятным.

Большинство россиян вряд ли поддержат нынешнюю инициативу «Ябло-
ка», поскольку Владимир Путин и его внешняя военная политика пользуются 
популярностью, заявил РБК вице-президент Центра политических технологий 
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Алексей Макаркин. «Но каждая партия ориентируется на своих сторонников, и 
сторонники «Яблока» будут за эту инициативу», — рассуждает политолог. «Это 
попытка партии перед выборами напомнить о себе», — предположил директор 
Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы ссылаются на зару-
бежный опыт. Так, в США глава государства может ввести войска в зоны за-
граничных военных действий без объявления войны на срок не более 60 дней. 
В Германии парламент решает вопросы по боевому применению вооружен-
ных сил за рубежом, условиям операции, ее масштабу и продолжительности. 
Правительство Франции обязано информировать парламент о своем решении 
задействовать армию за рубежом и обосновать преследуемые цели не позднее 
чем через три дня после начала военных действий.

В российских реалиях идея «Яблока» — «мертворожденная инициатива», 
считает военный журналист Александр Гольц. «Совфеду оставалось 10 минут, 
чтобы принять решение о применении войск в Сирии», — напомнил эксперт.

РБК направил запросы в Минобороны и пресс-секретарю президента Дмит-
рию Пескову относительно их мнения о законопроекте.
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Явлинский собирает подписи 
за вывод российских войск  
из Сирии
«Новая газета» № 70 от 3 июля 2017 года 
Арнольд Хачатуров

 Партия «Яблоко» проводит сбор подписей граждан в 40 регионах страны за 
выход России из военных конфликтов. Эта акция, получившая название «Вре-
мя вернуться домой», проходит в рамках президентской кампании основателя 
«Яблока» Григория Явлинского. На старте акции в Рязани 18 июня Явлинский 
заявил, что за полтора года сирийской кампании российские власти потрати-
ли на нее 100 млрд рублей – «12 годовых бюджетов Рязанской области». 

«Эта цифра увеличивается ежедневно. Один залп из 6 «Калибров» стоил более 
500 млн рублей», – сказал «Новой газете» зампред партии Александр Гнездилов.

Один из центральных элементов избирательной платформы Явлинского  – 
тезис о необходимости возвращения государственных властей от внешнепо-
литических авантюр к решению внутренних проблем в социальной и эко-
номической сфере. «В каждом городе мы говорим людям, на что конкретно 
можно потратить те средства, которые выделяются на войну в Сирии, – гово-
рит зампред партии, руководитель единого штаба избирательной кампании 
2017—2018 гг. Николай Рыбаков.  – В  общероссийском масштабе, например, 
можно оплатить курс лечения 300 тысячам онкобольных. Если говорить про 
каждый отдельный город, то для Москвы или Санкт-Петербурга 100 млрд ру-
блей это не столь значимая сумма, но для многих других городов, даже для 
столиц регионов, она может несколько лет обеспечивать существование».

Гнездилов подчеркивает, что антивоенная кампания «Яблока» объединяет 
в  себе идеалистическую и прагматическую позиции: «С одной стороны, война 
аморальна, а с другой – для подавляющей части страны она означает обнищание».

К концу июля планируется собрать 100 тысяч подписей, но адресовать 
действующей власти какие-либо требования в «Яблоке» не собираются. «Это 
внутренний рубеж, которым мы хотим показать власти, что в  стране есть 
много людей, поддерживающих нашу позицию по этому вопросу», – говорит 
Рыбаков. В каждом городе подпись ставят в среднем 100 человек в день. Сде-
лать это может любой желающий на официальном сайте партии.
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Название акции «Время вернуться домой» – это цитата из антивоенной 
песни «Поезд в огне» группы «Аквариум».

«Мы обратились к Борису Гребенщикову как к человеку, известному свои-
ми пацифистскими убеждениями, с просьбой использовать несколько строк 
из его песни в нашей кампании», – говорит Гнездилов. 

При этом само название представляет собой устойчивое выражение и 
встречается в других песнях, добавляет политик. «Оно означает, что «есть у 
нас еще дома дела», такой смысл в это вкладываем».

С самого начала сирийской кампании у людей были опасения, что слу-
чится «второй Афганистан», но пока что они не подтверждаются, считает со-
циолог «Левада-центра» Денис Волков. «Вся политика власти направлена на 
то, чтобы люди знали об этой войне как можно меньше и не замечали ее, по 
крайней мере в части потерь. Вместо призывников там стараются использо-
вать частные военные компании, за которые можно не отчитываться перед 
обществом, информация строго дозируется. Так что сейчас эта проблема не 
настолько актуальна даже среди демократически настроенного электората». 
Экономический аспект военных действий публично почти не проговарива-
ется – о нем в России задумывается совсем небольшая аудитория, полагает 
Волков. Но если более активно объяснять людям положение вещей, то их на-
строения могут немного измениться.

Оценка экспертного управления «Яблока» по стоимости сирийской кам-
пании, 100 млрд рублей, выглядит вполне правдоподобно, говорит заведую-
щий лабораторией военной экономики Института экономической политики 
имени Гайдара Василий Зацепин. Другой вопрос, что в сопоставлении с го-
довым бюджетом Минобороны это считанные проценты, в пределах ошиб-
ки вычислений. Демографической нагрузки на население операция в Сирии 
тоже не увеличивает».

Лучше всего оценивать ущерб не по затратам на конкретную военную 
кампанию, а по общим приоритетам российского бюджета. «Сами по себе 
военные операции могут стоить значительно меньше, чем одни только сом-
нительные мероприятия, направленные на «патриотическое воспитание» 
молодежи», – считает эксперт. Данные проверок Счетной палаты по военным 
ведомствам сейчас фактически перестали публиковать, но несколько лет на-
зад объем нарушений в расходах Минобороны оценивался чуть ли не в 1 трлн 
рублей, говорит Зацепин.

Впрочем, в «Яблоке» отмечают, что война в Сирии – лишь один из сюже-
тов, которые используются для привлечения внимания к положению внутри 
страны. Политики также говорят о выходе из конфликта в Украине, прекра-
щении практики списания долгов на сотни миллиардов рублей «союзным» 
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странам и отмене санкционного режима с Западом. «Президент Путин оце-
нивал потери России от санкций в  3 трлн рублей. По нашим оценкам, эта 
цифра может достигать 9,5 трлн рублей», – говорит Гнездилов.

Советник по макроэкономике генерального директора банка «Открытие» 
Сергей Хестанов считает фактор санкций сильно преувеличенным. «Можно 
выделить две группы санкций: персональные, которые доставили значитель-
ные неудобства только конкретным лицам, и финансовые – они были бы за-
метны, если бы в России был заметный экономический рост. Но его нет, по-
этому ресурсы извне привлекать нам не требуется», – объясняет экономист. 
Влияние антисанкций тоже оказалось относительно нейтральным, считает 
Хестанов, поскольку сокращение импорта произошло бы в  любом случае  – 
в силу девальвации рубля, вызванной падением цен на нефть. Поэтому мгно-
венная отмена санкционного режима ничего не даст российской экономике 
в краткосрочной перспективе.

С другой стороны, санкции, которые могли бы сильно ударить по России, еще 
не введены. Речь о возможных ограничениях на покупку российских нефти и 
газа. Сегодня европейские страны не могут себе этого позволить, поскольку мно-
гие из них сильно зависят от поставок «Газпрома». «Пока не появится альтерна-
тива в виде новых заводов по сжижению газа в США и Австралии (а это случится 
не раньше 2020—2022 гг.), таких ограничений не будет. Но потом мы вполне мо-
жем увидеть жесткие санкции по иранскому образцу», – говорит Хестанов.

После завершения подписной кампании «Время вернуться домой» «Ябло-
ко» сосредоточится на региональных и муниципальных выборах, которые 
пройдут в сентябре. Среди них – несколько губернаторских выборов и выбо-
ры в региональные заксобрания. В Москве партия уже выдвинула более 900 
кандидатов в муниципальные депутаты. Следующие акции в рамках агита-
ционной кампании Григория Явлинского намечены на октябрь.

КОММЕНТАРИЙ НА САЙТЕ:

Считаю, что акция "Время вернуться домой" является правильной с точки зре-
ния тактики и стратегии подготовки Яблока к выборам. И нужно говорить не только 
о том, какой экономический, социальный и политический ущерб приносит росси-
янам участие РФ в различных военных конфликтах, но и о моральной составляю-
щей. Милитаризация экономики, милитаризация сознания, культивирование нена-
висти к когда-то "братским народам" перешла в России все возможные пределы. 
О чем можно говорить, если даже российские матери молчат, получая сообщения 
о гибели за рубежом своих сыновей?!

Олесь Соломко, 3 июля 2017, 18:47
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Федеральное «Яблоко» развивает, кажется, первую масштабную 
антивоенную кампанию в новейшей истории России: в 40 регионах 
партия собрала более 50 тысяч подписей за вывод российских войск 
из Сирии. Кампания под названием «Время вернуться домой» наме-
кает не только на участие россиян в ближневосточном конфликте, 
но и на нынешнюю парадоксальную повестку — когда внутренние 
проблемы вытесняются в общественном сознании бесконечными 
обсуждениями «геополитики», а страна при этом теряет человече-
ские жизни и деньги. 

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты»
«Новая газета», №7 8 от 21 июля 2017

Результаты:
Кампания проводилась 
с 15 июня по 20 сентября 2017 года.
Количество регионов, участвовавших в кампании –  
42,  
количество городов –  
55.
Общее количество пикетов –  
2 310.
Общее количество розданных в пикетах листовок –  
более 1 000 000 экз.
Собрано  
более 107 000 подписей в поддержку. 
Общее число публикаций о кампании или упоминаний  
новостей, связанных с кампанией -  
более 500. 
Аудитория публикаций, связанных с кампанией - 
более 2 500 000 человек. 
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Кампания «Яблока» перешла 
от войны к бюджету
Коммерсантъ №182 от 2 октября 2017 года 
Виктор Хамраев

«Яблоко» решило провести еще одну всероссийскую кампанию в поддер-
жку основателя партии Григория Явлинского, которого намерено выдвинуть 
в президенты. «Яблочники» хотят завлечь россиян «новой бюджетной полити-
кой», рассказывая о ней во время пикетов и собирая попутно подписи граждан. 
Партия таким образом рассчитывает создать «электронную базу» своих сторон-
ников. Летом «Яблоко» собрало более 107 тыс. подписей за вывод российских 
военных из Сирии.

Бюро «Яблока» в пятницу решило провести еще одну агиткампанию в под-
держку Григория Явлинского, которого партия выдвинет кандидатом на пре-
зидентских выборах в марте 2018 года. Партийцы намерены вновь устраивать 
пикеты для сбора подписей, чем они занимались летом, собирая подписи гра-
ждан за вывод российских военных из Сирии. Теперь россиянам будут расска-
зывать о «новой бюджетной политике», реализовать которую обещает партия, 
если ее основатель станет президентом страны.

Суть «новой политики» — в справедливом распределении бюджетных до-
ходов между федеральным центром, регионами и местным самоуправлением, 
пояснил членам бюро зампред «Яблока» Николай Рыбаков, возглавляющий из-
бирательный штаб партии. Кампания пройдет в 40 регионах, причем не толь-
ко в региональных столицах, но и в малых городах, а также на селе. Жителям 
будут рассказывать, что можно было бы сделать конкретно в их городе, если бы 
в стране была иная бюджетная и налоговая политика. В предыдущую, анти-

Предкампания  
«Деньги - народу!» 
(Новая бюджетная политика)
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военную кампанию, «яблочники» рассказывали, что можно было бы сделать, 
если бы военные расходы не были столь велики.

В связи с этим бюро «Яблока» предписало всем региональным отделениям 
сообщить в федеральную штаб-квартиру о тех проблемах, которые острее всего 
воспринимаются местными жителями. На базе этой информации будут изда-
ны специальные листовки, буклеты и брошюры прицельно для каждого из 40 
регионов, где пройдет кампания. В первую кампанию, которая прошла в 55 го-
родах, «яблочники» распространили более 1 млн листовок и собрали более 107 
тыс. подписей за то, чтобы вывести военных из Сирии. Все, кто подписался, 
получат от партии в ближайшее время «открытки в знак благодарности», поо-
бещал господин Рыбаков.

Теперь гражданам, ознакомившимся с «яблочным» вариантом «бюджетной 
политики», предложат поставить подпись в поддержку Григория Явлинского 
как будущего кандидата в президенты. Бюро рассчитывает, что подписей и на 
сей раз будет более 100 тыс. Кампания начнется в середине октября, чтобы к 
середине декабря иметь «электронную базу» своих сторонников, включая элек-
тронную почту и домашний адрес. Таким способом «Яблоко» рассчитывает 
снять проблемы со сбором подписей, которые по закону партия обязана будет 
представить в Центризбирком для регистрации кандидата. Напомним, в 2012 
году кандидат Явлинский не был зарегистрирован из-за большого числа «за-
бракованных» подписей. Правда, в прошлую кампанию кандидат от непарла-
ментской партии должен был представить 2 млн подписей, в нынешнюю — 100 
тыс.

Зампред партии Сергей Иваненко считает, что подписная кампания долж-
на, как и первая, иметь политическую составляющую. Активисты «Яблока» 
должны «дать обществу ответ: как партия будет решать проблемы ликвидации 
олигархического доминирования, повышения уровня жизни».

Антивоенную подписную кампанию «яблочники» провели под названи-
ем «Время вернуться домой». Слоган для второй кампании пока не придуман. 
Один из вариантов, названных членами бюро, — «Бюджет — это твои деньги», 
но решение оставлено на усмотрение партийных технологов.
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Пенсии и пособия 27,5%

Армия и вооружение 19%

Дотации регионам 4,8%
Образование 3,9%
Выплата долгов 3,9%
Здравоохранение 3%
ЖКХ 0,7%
Культура 0,6%
СМИ 0,5%
Экология 0,4%
Спорт (в т. ч. детский) 0,4%

Госинвестиции 15,6%

Полиция и спецслужбы 12,6%

Госаппарат 7,1%

Пенсии и пособия 30%

Госинвестиции 16%

Госаппарат 6%

Образование 6%

Дотации регионам 3%*
Выплата долгов 3%

ЖКХ 1,5%

Культура 2%

Экология 1%
Спорт (в т. ч. детский) 1%

СМИ 0,1%

Армия и вооружение 13,4%
Полиция и спецслужбы 9%

Здравоохранение 8%

Как сейчас тратятся бюджетные деньги  
(в среднем за последние пять лет; цифры даны в порядке, 
отражающем приоритеты Путина):

Как должны тратиться бюджетные деньги 
(цифры даны в порядке, отражающем приоритеты Явлинского):

Расчеты выполнены экспертно-аналитическим управлением партии «Яблоко» на основе официально опубликованных данных Министерства 
финансов РФ, Федерального казначейства, Росстата, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

2

3

Новая бюджетная политика – это изменение приоритетов бюджета: сокращение 
расходов на силовиков и чиновников, направление освободившихся средств  
в социальную сферу, увеличение расходов на образование и медицину, культуру  
и науку, экологию и массовый спорт.

38% расходов федерального бюджета сегодня – это затраты на вооружение,  
чиновников и силовиков. Мы предлагаем перераспределить 12% (2 трлн) и направить  
их на повышение зарплат и пенсий, бесплатные детские сады без очередей и школы 
без вторых смен, новые поликлиники по всей стране, ремонт и строительство домов  
и дорог, обеспечение больниц, университетов, театров и музеев всем необходимым.

Новая бюджетная политика – это повышение прозрачности доходов и расходов,  
сокращение закрытых статей бюджета, пересмотр неэффективных и дорогостоящих 
крупных проектов. 

Неэффективные траты последних лет:
 Списание долгов другим странам ................................................................... 160 млрд долларов
 Участие России в гражданской войне в Сирии .......................................... 200 млрд рублей
 Самореклама власти через СМИ .................................................................... 127 млрд рублей ежегодно
 Финансирование Абхазии и Южной Осетии ............................................... 107 млрд рублей за 10 лет
 Финансирование Крыма и Севастополя до 2020 года ........................... 760 млрд рублей 
 Нецелевые расходы министерств и госкорпораций ............................... 669 млрд рублей ежегодно
 Недополученные дивиденды от госкомпаний ............................................. 300-400 млрд рублей ежегодно
 Мост в Крым ............................................................................................................... 228 млрд рублей
 Фонтан в городе Грозный..................................................................................... 60 млрд рублей
 «Санкт-Петербург Арена» (новый стадион ФК «Зенит») ........................ 43 млрд рублей
 Парк «Зарядье» в Москве .................................................................................... 14 млрд рублей

20% расходов федерального бюджета засекречено

Новая бюджетная политика
1 Новая бюджетная политика – это справедливое распределение налоговых доходов 

между центром, регионами и муниципалитетами в равной пропорции.

Как сейчас распределяются  
налоги в Томской области:

Как должно быть: 

федеральное правительство

регион

муниципалитеты

66,3%

27,9%

5,8%

33,4%

33,3%

33,3%

Значительная часть государственных обязательств в социальной сфере передана  
на уровень регионов – без обеспечения их необходимым финансированием. 

Повышение зарплат врачам и учителям, предусмотренное майскими указами*  
президента, не состоялось. Федеральное правительство обещало выделить  
2 триллиона рублей на эти цели, но за пять лет перечислило в регионы всего  
310 миллиардов. Министерство финансов прямо связывает выделение средств 
с «оптимизацией» социальной сферы. Регионы и города вынуждены закрывать  
бюджетные учреждения и занимать средства в долг.

За время реализации майских указов в Томской области сократились:   

Врачи Поликлиники Больницы Детские сады Школы

-12,5% -5% -11% -11,8% -5,8%

Дефицит бюджета  
Томской области: 

3,5 млрд рублей

2,57 трлн рублей

Совокупный государственный долг регионов и муниципалитетов

Госдолг Томской области: 

24,86 млрд рублей

*  Майские указы – поручения, подписанные Владимиром Путиным в день вступления в должность президента в третий раз 
(7 мая 2012 года), в которых он обещал поднять зарплату учителям, преподавателям колледжей и работникам культуры 
до средней по региону, а врачам, вузовским преподавателям и научным сотрудникам – выплачивать зарплату, в два раза  
превышающую среднюю по региону.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

*  Основные средства в регионы должны прийти в виде собственных 
региональных доходов через изменение системы распределения 
налогов между центром, регионами и муниципалитетами. 
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С 1 декабря активисты Нижегородского «Яблока» присоединились ко все-
российской кампании Григория Явлинского за новую бюджетную политику.
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ПАМЯТКА СБОРЩИКА ПОДПИСЕЙ

I. ПОДГОТОВКА К СБОРУ ПОДПИСЕЙ

Подписи могут собирать только граждане Российской Федера-
ции, достигшие на момент сбора подписей 18-летнего возраста, 
имеющие действительный паспорт (недействительным является 
паспорт, который не обменен вовремя; паспорт меняется в тече-
ние месяца по достижении гражданином возраста 20 и 45 лет). 
Запрещается сбор подписей членами избирательных комиссий 
с правом решающего голоса. Участие органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, органов управ-
ления организаций всех форм собственности, учреждений в 
сборе подписей избирателей запрещено.

1. Сборщик подписей должен иметь при себе:
• паспорт гражданина Российской Федерации;
• удостоверение сборщика, выданное в штабе;
• информационные листовки о кандидате;
• ручки синего или фиолетового цвета;
• подписные листы;
• папка-планшет для заполнения подписных листов;
•  бланки наказов избирателей.

Все указанные документы предъявляются сборщиком подписей 
по первому требованию избирателя либо представителя власти.

2. ВНИМАНИЕ!  Сборщик подписей должен быть включен в список 
лиц, осуществляющих сбор подписей, и его подпись должна быть 
нотариально удостоверена. Эта процедура будет проводиться 
после того, как сборщик подписей принес в региональный штаб 
первые собранные подписи. Подписи, собранные лицами, кото-
рые не включены в список сборщиков и подписи которых не удо-
стоверены нотариально, приниматься к оплате не будут.

3. Сборщик подписей должен быть вежливым. Запрещено всту-
пать в споры с избирателями, отвечать на оскорбления, вступать 
в перепалку. Запрещается собирать подписи в нетрезвом состоя-
нии, курить во время общения с избирателями, жевать жевательную 
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резинку, носить вызывающую одежду. Не рекомендуется пытаться 
получить подписи у нетрезвых и агрессивно настроенных лиц. В 
случае если избиратель сообщает, что уже поставил свою под-
пись в поддержку выдвижения иного кандидата, сборщик должен 
объяснить ему, что закон разрешает избирателю ставить подпись 
в поддержку неограниченного количества кандидатов. Поддержка 
выдвижения кандидата не обязывает его голосовать именно за это-
го кандидата. В случае, если избиратель хочет передать просьбу, 
пожелание кандидату – необходимо записать его в бланк наказов.

II. СБОР ПОДПИСЕЙ

4. ВНИМАНИЕ!  На территории субъекта РФ можно собирать 
подписи только у избирателей, зарегистрированных на терри-
тории этого субъекта РФ по месту жительства (например, если 
вы собираете подписи в Воронежской области, то в верхней ча-
сти подписных листов (в «шапке») написано «Воронежская об-
ласть», и избиратель, который ставит подпись, должен иметь по-
стоянную регистрацию паспорта в Воронежской области). Если 
гражданин зарегистрирован на территории субъекта РФ по 
месту пребывания (временная регистрация), собирать у него 
подпись в этом субъекте нельзя. 
Обратить особое внимание на студентов и других лиц с времен-
ной регистрацией – у этой категории лиц, имеющих временную 
регистрацию на территории субъекта РФ в общежитиях и дру-
гих местах, собирать подписи в этом субъекте РФ нельзя.

5. Ставить свою подпись могут только граждане Российской Фе-
дерации, родившиеся до 18 марта 2000 года включительно.

6. Документом, удостоверяющим личность избирателя, является 
только паспорт гражданина РФ. 

III. ЗАПОЛНЕНИЕ ПОДПИСНОГО ЛИСТА

7. Обратите внимание, что согласно распоряжению Правитель-
ства РФ № 828 от 08.07.1997 г. в оборот были введены новые блан-
ки российских паспортов. В обращение новые паспорта нача-
ли поступать 01.10.1997, поэтому к приему подписей допускаются 
паспорта, полученные после 01.10.1997 г. 
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Сборщик обязан проверить действительность паспорта. Недей-
ствительным является паспорт, который не обменен вовремя. Па-
спорт подлежит обмену в течение месяца по достижении гражда-
нином возраста 20 и 45 лет. Особое внимание надо обратить на 
дату выдачи паспорта граждан 1997-1998 и 1972-1973 годов рожде-
ния. Подпись гражданина с недействительным паспортом вносить 
в подписной лист нельзя.

8. Данные в столбцах 2-5 (2 – фамилия, имя, отчество, 3 – год 
рождения, 4 – адрес места жительства, 5 – серия и номер па-
спорта) могут заполняться либо избирателем собственноруч-
но, либо сборщиком подписей, удостоверяющим впоследствии 
своей подписью данный подписной лист. 

9. Для граждан, родившихся в 1999 г. и 2000 г. в графе «год 
рождения» обязательно должна быть указана полная дата 
рождения – число, месяц и год рождения (год рождения – это 
четыре цифры, а не две!).

10. При заполнении подписного листа все данные (имя, фамилия, 
отчество, год рождения, адрес места жительства) должны быть 
заполнены без сокращений. 

11. Адрес должен начинаться с названия субъекта Российской 
Федерации, затем указывается город областного (республикан-
ского, краевого) подчинения, либо район, а затем населенный 
пункт, входящий в район, затем улица, дом, квартира. Допуска-
ется использовать сокращения, приведенные в таблице ниже. 
Нельзя сокращать НАЗВАНИЯ субъектов, например, писать вме-
сто Московская область – МО, вместо Республики Адыгея – РА.
ВНИМАНИЕ!  Нельзя заполнять подписной лист, ориентируясь 

только на штамп в паспорте. Собирая подписи в населенном 
пункте, выясните, в состав какого района он входит, или явля-
ется отдельным городским округом. Если населенный пункт вхо-
дит в состав района, в подписном листе нужно указывать район, 
даже, если он не указан в штампе регистрации в паспорте. 

НАПРИМЕР: 
Районы:

Воронежская область, Калачеевский район, г. Калач, ул.Ленина, д.1, кв.1
Новосибирская область, Новосибирский район, пгт Краснообск, 
ул.Лесная, д.35
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Городские округа:
Воронежская область, г. Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д.16, кв.12
Саратовская область, городской округ пос. Светлый, ул. Централь-
ная, д.11, кв.1

Особое внимание обратить на такие населенные пункты, как 
село, деревня, поселок, так как в субъекте РФ может быть на-
селенный пункт с одним названием, но в разных районах этого 
субъекта РФ. 

ПРИМЕР:
• Ярославская область, Мышкинский район, дер. Жуково
• Ярославская область, Некоузский район, дер. Жуково
• Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 

сельский округ, дер. Жуково
• Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 

сельский округ, дер. Жуково

12. Подпись и дату ее внесения – графы 6-7 (последние два столбца 
подписного листа!) каждый избиратель ставит СОБСТВЕННОРУЧНО!

13. Все данные вписываются в подписной лист только рукописным 
способом шариковой ручкой синего или фиолетового цвета.

Дату внесения подписи сокращать нельзя, избиратель обязатель-
но должен писать полную дату, например, 30.12.2017.

14. При сборе подписей следует брать подпись у избирателя только 
при наличии паспорта. Заполнение избирателем сведений о себе 
«по памяти» не допускается. Необходимо проверять соответствие 
данных документа с данными, указанными в подписном листе. 

IV. НЕДОПУСТИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ СБОРЕ ПОДПИСЕЙ

15. НЕЛЬЗЯ ставить подпись и дату ее внесения (последняя графа 
подписного листа) за избирателя, в том числе и членам его семьи! 
Избиратель ставит свою подпись и дату ее внесения только соб-
ственноручно;

16. НЕЛЬЗЯ заполнять данные об избирателе (графы 2-5 подпис-
ного листа) третьим лицам, в том числе членом одной семьи один 
за другого, только рукой самого избирателя или сборщика под-
писей, удостоверяющего впоследствии своей подписью данный 
подписной лист;
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17. НЕЛЬЗЯ использовать в качестве документа избирателя пен-
сионное удостоверение, временное удостоверение личности, 
справку о временной регистрации, заграничный паспорт, води-
тельское удостоверение, студенческий билет и т.п.;

18. НЕЛЬЗЯ заполнять подписной лист сведениями, продиктован-
ными избирателем «по памяти»;

19. НЕЛЬЗЯ собирать подписи у лиц, прописанных в других субъек-
тах Российской Федерации;

20. НЕЛЬЗЯ фальсифицировать подписи, т.е. ставить подписи за 
других лиц, а также заверять подписной лист, содержащий заве-
домо фальсифицированные подписи. За такие действия сборщик 
может быть привлечен к уголовной ответственности.

V. МЕСТА СБОРА ПОДПИСЕЙ

21. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения канди-
датов может осуществляться по месту учебы, жительства и в других 
местах, где сбор подписей и проведение предвыборной агитации 
не запрещены федеральными законами.

22. Нельзя осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в про-
цессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, сти-
пендий, иных социальных выплат, при оказании благотворитель-
ной помощи и в других местах, где сбор подписей и проведение 
предвыборной агитации запрещены федеральными законами.

К местам, в которых проведение предвыборной агитации запре-
щается, относятся:

• территории, непосредственно прилегающие к опасным про-
изводственным объектам и к иным объектам, эксплуатация ко-
торых требует соблюдения специальных правил техники без-
опасности;

• путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода 
железных дорог, нефте–, газо– и продуктопроводов, высоко-
вольтных линий электропередачи;

• территории, непосредственно прилегающие к резиденциям 
Президента Российской Федерации, к зданиям, занимаемым 
судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы;
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• пограничная зона, если отсутствует специальное разреше-
ние уполномоченных на то пограничных органов.

VI. ЗАВЕРЕНИЕ ПОДПИСНОГО ЛИСТА

23. Заверяет подписной лист только тот сборщик, который соби-
рал подписи и заполнял данный подписной лист. 

24. Сборщик собственноручно указывает свои фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и 
дату выдачи паспорта, код подразделения, а также ставит свою 
подпись и дату её внесения.

25. Дата заверения подписного листа не должна быть проставле-
на раньше, чем даты, внесенные в подписной лист избирателями!

26. Заверение подписных листов в графе «уполномоченный пред-
ставитель политической партии» не допускается!!!

27. Во избежание ошибок рекомендуется заполнять заверитель-
ную часть подписного листа («подвал») в штабе под контролем 
сотрудника штаба!!

VII. ИСПРАВЛЕНИЯ В ПОДПИСНОМ ЛИСТЕ

28. Если при заполнении подписного листа сделана ошибка в све-
дениях об избирателе, ее необходимо исправить. В случае если 
сведения о себе заполнял сам избиратель, попросите избирателя 
внести исправления. Если сведения об избирателе заполнял сбор-
щик, то исправления вносит сборщик.

29. Если необходимо внести исправления в дату внесения подпи-
си, то это исправление должно быть заверено самим избирателем 
– одной чертой зачеркивается неправильный текст, рядом пишет-
ся правильный текст, рядом с которым пишется «исправленному 
верить» (или «испр.верить») и ставится подпись избирателя.

30. Исправления в других столбцах вносятся следующим образом: 
одной чертой зачеркивается неправильный текст, рядом пишется 
правильный текст, рядом с которым пишется «исправленному ве-
рить» (или «испр.верить») и ставится подпись избирателя или сбор-
щика подписей (в зависимости от того, чьей рукой вносились ис-
правления).
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31. Если не хватает места для исправления, то строка вычеркива-
ется целиком, а сведения об избирателе заполняются заново на 
следующей строке. При таком варианте никаких подписей, заве-
ряющих вычеркивание целой строки, ставить НЕЛЬЗЯ!

32. Если сборщик заметил ошибку уже после того, как ушел от изби-
рателя (при проверке и заверении подписного листа), то исправ-
ления вносятся сборщиком (кроме исправлений в дате внесения 
подписи избирателя – в дату подписи избирателя исправления 
сборщик внести не может).

33. Если необходимо внести исправления в заверительной части –  
сведения о сборщике, или дате внесения подписи сборщика, то 
это исправление должно быть внесено рукой сборщика подписей 
и дополнительно заверено его подписью и текстом «испр.верить». 
При внесении таких исправлений запрещено их вносить на строке 
«уполномоченный представитель политической партии»!

VII. СПИСОК ОСНОВНЫХ ДОПУСТИМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
В АДРЕСЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЗБИРАТЕЛЯ
И СБОРЩИКА ПОДПИСЕЙ

ПОЛНОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ

СОКРАЩЕНИЕ ПОЛНОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ

СОКРАЩЕНИЕ

город г. площадь пл.

деревня дер. поселок пос.

дом д. поселок 
городского типа

пгт

квартира кв. проспект просп.

комната ком. район р-н

корпус корп. село с.

набережная наб. строение стр.

область обл. улица ул.

переулок пер. шоссе ш.
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ПАМЯТКА ПРОВЕРЯЮЩЕГО 
ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ

После получения подписей от сборщика в региональном штабе 
должна быть проведена их проверка. 
Подписной лист проверяется в соответствии со следующими 
критериями:

1. в данных об избирателях заполнены все графы в соответ-
ствии с Инструкцией для сборщиков подписей (написаны 
полностью ФИО, год рождения, полнота указания адреса 
места жительства, серия и номер паспорта, поставлена под-
пись и дата ее внесения);

2. данные о сборщике подписей в нижней части (в «подвале») 
подписного листа заполнены полностью и правильно;

3. сборщик подписей прошел нотариальное удостоверение.
Для вашего удобства при проведении проверки собранных под-
писей разработана Карта проверки (Приложение № 1).
При проверке подписных листов помимо полноты и правильно-
сти заполнения всех граф подписного листа Вы должны обра-
щать внимание на брак. Брак в подписных листах разделяется 
на исправимый и неисправимый.
К исправимому браку относятся случаи, когда исправления мо-
жет внести сборщик. Такие подписи подлежат приему, после 
внесения сборщиком соответствующий исправлений и завере-
ния фразой «испр. верить» и подписью. 
ВАЖНО: дата в заверительной записи («подвале»), должна со-
впадать с датой постановки последней подписи или быть более 
поздней. В случае если обнаружилось обратное и нет возмож-
ности внести соответствующее изменение сборщиком в «под-
вале», вычеркиваются все подписи, которые собраны ранее 
даты заверения в «подвале»!
Неисправимый брак, это случаи, содержащие исправления в 
столбцах 6-7 подписного листа и в сведениях, занесенных рукой 
избирателя, не заверенных избирателем фразой «испр. верить» и 
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его подписью. Такие подписи не могут быть приняты! Они вычер-
киваются волнистой линией ручкой, и никаких приписок, подпи-
сей у этой линии не ставится!
Если по ходу проверки явно видно, что все или несколько под-
писей в подписном листе или нескольких подписных листах вы-
полнены одной рукой, такие подписи принимать НЕЛЬЗЯ, а со 
сборщиком, который их принес прекратить дальнейшее со-
трудничество, и напомнить ему статью 142 Уголовного кодекса 
РФ, которая предусматривает за подделку подписей избирате-
лей или заверение заведомо подделанных подписей (подпис-
ных листов) наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 
тыс. руб. либо лишением свободы на срок до 3 лет.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что согласно распоряжению Правитель-
ства РФ № 828 от 08.07.1997 г. в оборот были введены новые блан-
ки российских паспортов. В обращение новые паспорта нача-
ли поступать 01.10.1997, поэтому к приему подписей допускаются 
паспорта, полученные после 01.10.1997 г. 
Номер паспорта (последние 6 цифр) это порядковый номер 
бланка для печати паспорта гражданина.
Серия паспорта (первые 4 цифры) условно состоит из 2 блоков. 
Первые две цифры — это код региона, в котором выдавался па-
спорт. Если гражданин получал паспорт в другом субъекте РФ, 
то код региона может быть другим, и такие подписи можно при-
нимать при условии, что в настоящее время избиратель имеет 
постоянную регистрацию на территории региона, в котором 
собираются подписи.
Вторые две цифры серии паспорта обозначают год печати его 
бланка, однако возможны следующие варианты: в случае, когда 
гражданин получает или обменивает паспорт в конце года и к это-
му моменту закончились бланки паспортов текущего года, то ему 
выдается бланк паспорта следующего года, и напротив, - когда в 
начале года, возможен вариант, когда бланки паспорта предыду-
щего года не израсходованы и их продолжают выдавать. 
В исключительных случаях возможны варианты, когда послед-
ние цифры серии отличаются от действительного года выдачи 
паспорта на две единицы.
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ПРИМЕРЫ:
1. Человек родился 01.05.1970 года и имеет постоянную реги-

страцию (место жительства) в Москве, тогда серия его па-
спорта будет 4515, где 45– код Москвы, 15 – год, когда он по 
достижение 45-го возраста получил новый паспорт;

2. Человек родился 11.11.1970 года и имеет постоянную реги-
страцию (место жительства) в Москве, тогда серия его па-
спорта может быть как 4515, так и 4516 (по достижение 45-го 
возраста получил новый паспорт);

3. Человек родился 05.01.1970 года и имеет постоянную реги-
страцию (место жительства), тогда серия его паспорта мо-
жет быть как 4515, так и 4514 (по достижение 45-го возраста 
получил новый паспорт).

Чтобы избежать принятия подписей избирателей с недействи-
тельными паспортами, необходимо проверять их через сервис 
МВД (http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000). 

ВАЖНО ПОМНИТЬ, что исправления в сведениях об избирате-
лях в столбцах 2-5 подписного листа могут заполняться либо 
избирателем собственноручно, либо сборщиком подписей, а в 
столбцах 6-7 – только собственноручно избирателем!
Исправления вносятся следующим образом: одной чертой за-
черкивается неправильный текст, рядом пишется правильный 
текст, рядом с которым пишется «исправленному верить» (или 
«испр.верить») и ставится подпись избирателя или сборщи-
ка подписей (в зависимости от того, чьей рукой вносились ис-
правления). 
Если не хватает места для исправления, то строка вычеркива-
ется целиком, а сведения об избирателе заполняются заново на 
следующей строке. При таком варианте никаких подписей, за-
веряющих вычеркивание целой строки, ставить нельзя!
Если необходимо внести исправления в заверительной части 
подписного листа (в «подвале») – сведения о сборщике, или дате 
внесения подписи сборщика, то это исправление должно быть 
внесено рукой сборщика подписей и дополнительно заверено 
ещё одной его подписью и текстом «испр.верить». При внесении 
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таких исправлений запрещено их делать на строке «уполномо-
ченный представитель политической партии»! Подписной лист, 
необходимо заверять в самом конце, после заполнения строк 
листа и окончания работы с ним. Помните, что дата в «подва-
ле», не может быть более ранней, чем дата внесения последней 
подписи избирателя. В противном случае, недействительными 
становятся все подписи избирателей, которые получены, после 
даты заверения подписного листа.

Заверение подписных листов в графе «уполномоченный пред-
ставитель политической партии» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! Завере-
ние подписных листов будет осуществляться уполномоченными 
представителями политической партии в Москве.
Какие-либо пометки, внесенные карандашом или ручкой, на 
полях подписных листов не допускаются!
Брошюровка подписных листов не допускается!
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Приложение № 1

КАРТА ПРОВЕРКИ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ
ДЕЙСТВИЯ  ПО ПРО-
ВЕРКЕ ПОДПИСНЫХ 
ЛИСТОВ

СОДЕРЖАНИЕ  
ПРОВЕРКИ

ДЕЙСТВИЯ ПРОВЕРЯЮЩЕГО  
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОШИБКИ

I. Проверка формы подписного листа.
Проверить форму 
подписного листа.

Сверить подписной 
лист с контрольным 
образцом.
Сверить номер из-
бирательного счета, 
указанный на под-
писном листе.

Проверяющим самостоятельно 
признаются недействительными 
все подписи в подписном листе, 
изготовленном с нарушением 
установленной формы, в том числе 
требований о внесении сведений 
о кандидате. Предложить сбор-
щику повторно собрать подписи 
избирателей на подписном листе 
правильной форме.

II. Проверка сведений о сборщике.
2. Проверить наличие 

сведений о сбор-
щике в нотариально 
заверенном списке.

Проверить наличие 
сведений о сборщике 
подписей в нотари-
ально заверенном 
списке сборщиков 
подписей для со-
ответствующего 
субъекта Россий-
ской Федерации, на 
территории которого 
осуществлялся сбор 
подписей.

В случае если ведений о сбор-
щике подписей отсутствуют в 
нотариально заверенном списке 
сборщиков подписей для соот-
ветствующего субъекта Россий-
ской Федерации, на территории 
которого осуществлялся сбор 
подписей, необходимо на-
править сборщика подписей к 
нотариусу.

3. Проверить сведе-
ния о сборщике 
подписей, внесен-
ные в нотариально 
заверенный список 
сборщиков.

Сверить сведения, 
внесенные в нота-
риально заверенный 
список сборщиков с 
данными в паспорте 
(по копии паспорта).

При обнаружении несоответ-
ствий между данными паспорта и 
сведениями о сборщике, внесен-
ными в нотариально заверенный 
список сборщиков, сборщик 
должен быть направлен к нота-
риусу повторно. Предварительно 
рекомендуется уведомит нота-
риуса (помощника нотариуса) об 
обнаружении неточностей.

4. Проверить дату 
рождения сборщика 
подписей.

Подписи собирают 
сборщики, достигшие 
возраста 18 лет на 
дату начала сбора 
им подписей.

Подписи, собранные сборщи-
ком младше 18 лет, признаются 
недействительными.
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5. Проверить объем и 
содержание сведений 
о сборщике в подпис-
ном листе, отсутствие 
ошибок (фамилия, 
имя, отчество, дата 
рождения, адрес ме-
ста жительства, серия 
и номер паспорта, 
дата выдачи паспор-
та, код выдавшего его 
органа, подпись, дата 
внесения).

Сведения о сборщи-
ке, указанные в за-
верительной записи 
в подписном листе 
должны совпадать со 
сведениями, указан-
ными в нотариально 
удостоверенном 
списке.

При расхождении данных сбор-
щика между сведениями, указан-
ными в нотариально заверенном 
списке сборщиков и данными, 
указанными в подписном листе, 
необходимо повторно выполнить 
п.3. В случае если недостовер-
ная информация о сборщике 
содержится в подписном листе, 
необходимо пригласить сборщи-
ка для внесения исправлений в 
подписной лист.

6. Проверить дату удо-
стоверения подпис-
ного листа.

Дата удостоверения 
подписного листа 
должна быть не ранее 
даты внесения подпи-
сей избирателей.

При обнаружении подписного 
листа, удостоверенного ранее 
даты внесения подписей изби-
рателей, необходимо пригласить 
сборщика подписей для исправ-
ления даты удостоверения под-
писного листа. При невозмож-
ности – все подписи, внесенные 
позднее даты удостоверения 
подписного листа сборщиком, 
признаются недействительными.

7. Собственноручное 
написание сборщи-
ком заверительной 
записи (сведений 
о сборщике, даты 
и проставление 
подписи в «подвале» 
подписного листа).

В том случае если 
сведения об одном 
или нескольких изби-
рателях были внесены 
в подписной лист 
сборщиком подпи-
сей, то его почерк (в 
строках подписного 
листа) должен соот-
ветствовать почерку в 
заверительной записи 
в «подвале» подпис-
ного листа.

Все подписи избирателей, све-
дения о которых внесены в под-
писной лист не самим избирате-
лем и не сборщиком подписей, 
признаются недостоверными и 
должны быть вычеркнуты.

8. Проверка почерка 
сборщика подписей.

Необходимо прове-
рить, что фамилия, имя 
и отчество сборщика 
подписей в нотари-
ально заверенном 
списке сборщиков и 
сведения в завери-
тельной части подпис-
ного листа внесены 
один человеком – 
проверить почерк.

В случае если заверительная 
часть в подписном листе запол-
нена почерком, отличающим-
ся от почерка в нотариально 
заверенном списке сборщиков, 
то такой лист полностью должен 
быть забракован.
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9. Проверка количе-
ства собранных 
подписей.

Следует учитывать, 
что обычно сбор-
щик подписей может 
собрать

Следует с особым вниманием 
проверять подписи сборщиков, 
собирающих более 40-50 под-
писей в день.

III. Строки подписного листа со сведениями об избирателе.
10. Проверить написа-

ние фамилии, имени, 
отчества избирателя.

Фамилия, имя, от-
чество избирателя 
должны быть указа-
ны полностью и без 
ошибок.
 

Необходимо иметь ввиду, что в 
паспорте может быть не указано 
отчество. В этом случае подпись 
не может быть признана
недействительной. Необходимо 
проверить данную информацию 
у сборщика подписей.
В том случае, если у избирателя 
не указаны фамилия, имя или 
отчество (при его наличии), под-
пись признается недействитель-
ной и должна быть вычеркнута. 
При обнаружении очевидных 
орфографических ошибок в 
написании фамилии, имени или 
отчества, рекомендуется при-
гласить сборщика для внесения 
соответствующих исправлений.

 11. Исключить лиц мо-
ложе 18 лет на день 
голосования (ро-
дившихся позднее 18 
марта 2000 года).

У граждан 1999 и 
2000 года рождения 
должна быть указа-
на полностью дата 
рождения (например, 
19.03.1999).

Подписи избирателей, родив-
шихся позднее 18 марта 2000 
года, признаются недействи-
тельными и должны быть вычер-
кнуты. 

12. Проверить правиль-
ность написания 
года рождения.

Год рождения должен 
быть указан как че-
тырехзначное число 
(1971).

В случае если год рождения 
указан как двузначное число, 
необходимо пригласить сбор-
щика внесения исправлений в 
подписной лист.
При невозможности – все под-
писи, внесенные позднее даты 
удостоверения подписного 
листа сборщиком, признаются 
недействительными.
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13. Проверить, что 
адрес места житель-
ства избирателя со-
ответствует субъекту 
РФ, на подписных 
листах которого ве-
дется сбор подписей.

Место жительства 
должно совпадать 
с субъектом РФ, в 
котором собирают 
подписи.
Согласно подпункту 
5 статьи 2 Закона об 
основных гарантиях 
под адресом места 
жительства понима-
ется адрес (наиме-
нование субъекта 
РФ, района, города, 
иного населенного 
пункта, улицы, номе-
ра дома и квартиры), 
по которому граж-
данин РФ зареги-
стрирован по месту 
жительства в органах 
регистрационного 
учета граждан по 
месту пребывания и 
по месту жительства в 
пределах РФ.

Подписи избирателей, имеющих 
адрес места жительства в субъ-
екте РФ, отличном от указанного 
в «шапке» подписного листа, 
признаются недействительными 
и должны быть вычеркнуты.

14. Проверить полноту 
написания адреса 
места жительства, 
допустимые сокра-
щения.

В графе «Адрес места 
жительства» должны 
быть указаны: наи-
менование субъекта 
РФ, района, города, 
иного населенного 
пункта, улицы, номе-
ра дома и квартиры 
(при наличии).

При обнаружении отсутствующих 
сведений (например, наиме-
нование субъекта РФ, района 
и т.п.), необходимо пригласить 
сборщика подписей для внесе-
ния соответствующих сведений в 
подписной лист. При невозмож-
ности – подписи, избирателей, 
у которых отсутствуют полные 
данные об адресе места житель-
ства, признаются недействитель-
ными и должны быть вычеркнуты.
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15. Проверить пра-
вильность указания 
серии и номера 
паспорта.

Должно быть указано 
10 цифр. Третья и чет-
вертая цифра в серии 
паспорта соответ-
ствуют году изготовле-
ния бланка паспорта, 
поэтому эти цифры 
должны находиться в 
пределах от 97 до 99 
или от 00 до 18.
Также необходимо 
проверить действи-
тельность паспорта на 
ресурсе МВД «Про-
верка по списку не-
действительных рос-
сийских паспортов», 
который содержит 
данные о замененных 
и иных недействитель-
ных паспортах
http://services.fms.
gov.ru/info-service.
htm?sid=2000

При обнаружении ошибки в 
номере паспорта (неверное 
количество цифр или неправиль-
ная серия), подпись признается 
недействительной и должна быть 
вычеркнута. В случае если сбор-
щик может повторно обратиться 
к этому избирателю, необходи-
мо собрать подпись на новом 
подписном листе, внесение 
исправлений в номере паспорта 
по телефону или «на память» не 
допускается.

16. Проверить правиль-
ность указания даты 
внесения подписи 
избирателя.

Проверить пра-
вильность и полноту 
даты − число, месяц, 
год. Дата должна 
быть внесена только 
избирателем само-
стоятельно

Подпись избирателя, дата вне-
сения которой указана не изби-
рателем (например, сборщиком), 
признается недействительной и 
должна быть вычеркнута.
Подпись избирателя, собран-
ная до дня оплаты изготовления 
подписных листов, признается 
недействительной.

17. Проверить правиль-
ность проставления 
подписи избирателя.

В проставленной 
подписи не должно 
быть исправлений.

В случае наличия исправлений 
или убедительных сомнений в ее 
достоверности, подпись необхо-
димо вычеркнуть.

18. Сверить почерк в 
сроках ФИО, год 
рождения, адрес ме-
ста жительства, серия 
и номер паспорта с 
почерком сборщика 
(если заполнял не 
избиратель).

Выявление заполне-
ния третьим лицом.

В том случае если подпись вне-
сена не избирателем самостоя-
тельно и не сборщиком подписей 
(почерк в заверительной записи), 
то такая подпись признается 
недостоверной и должна быть 
вычеркнута.
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19. Сверить почерк с 
другими строками в 
этом подписном листе 
и со строками в дру-
гих подписных листах 
(если строки заполнял 
избиратель).

Выявление заполне-
ния третьим лицом.

В том случае если подпись вне-
сена не избирателем самостоя-
тельно и не сборщиком подписей 
(почерк в заверительной записи), 
то такая подпись признается 
недостоверной и должна быть 
вычеркнута.

20. Проверить способ 
внесения сведений 
об избирателе, даты 
внесения подписи и 
подписи избирателя.

Подпись избирателя, 
сведения о котором 
внесены в подписной 
лист нерукописным 
способом или каран-
дашом.

Все подписи избирателя, 
сведения о котором внесены в 
подписной лист нерукописным 
способом или карандашом, 
признаются недействительными 
и должны быть вычеркнуты.

IV. Дата и подпись избирателя.
21. Сверить дату внесе-

ния подписи и под-
пись избирателя с 
почерком сборщика, 
а также с почерком 
других избирателей.

Сверить почерк в 
графах «дата вне-
сения подписи» на 
подписных листах 
сборщика (выявление 
заполнения третьим 
лицом).

При обнаружении простановки 
даты внесения подписей сбор-
щиком подписей, все такие под-
писи признаются недостоверны-
ми и должны быть вычеркнута.

V. Исправления в сведениях об избирателе  
или в заверительной записи.

22. Проверить правиль-
ность вычеркивания 
строк полностью.

Проверить, что при 
внесении ошибочной 
подписи (сведений), 
строка вычеркивает-
ся ручкой синего цве-
та волнистой сплош-
ной линией через все 
колонки.

При неправильном (прямая или 
прерывистая линия), вычеркнуть 
подпись правильно – синей 
ручкой волнистой непрерыв-
ной линией. При вычеркивании 
подписи заверительных записей 
или чьих-то подписей рядом не 
ставится (или они должны быть 
также вычеркнуты).
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23. Проверить правиль-
ность исправлений 
сведений об избира-
теле самим избира-
телем.

Если сведения вноси-
лись избирателем, то 
при их исправлении 
должно быть зачер-
кнуто неправильное 
написание и сделана 
правильная запись 
(сверху или рядом), 
при этом исправ-
ление должно быть 
специально огово-
рено самим избира-
телем – рядом с ис-
правлением должно 
быть написано «испр. 
верить» и поставлена 
подпись избирателя.

При наличии исправлений, 
специально не оговоренных 
избирателем, подпись признает-
ся недостоверной и должна быть 
вычеркнута.

24. Проверить правиль-
ность исправлений 
сведений об избира-
теле сборщиком.

Если сведения вноси-
лись сборщиком, то 
при их исправлении 
должно быть зачер-
кнуто неправильное 
написание и сделана 
правильная запись 
(сверху или рядом), 
при этом исправ-
ление должно быть 
специально оговоре-
но сборщиком – ря-
дом с исправлением 
должно быть написа-
но «испр. верить» и 
поставлена подпись 
сборщика.

При наличии исправлений, 
специально не оговоренных 
сборщиком подписей, его необ-
ходимо пригласить для внесения 
соответствующих исправлений, 
а при невозможности такая под-
пись признается недостоверной 
и должна быть вычеркнута.

25. Проверить правиль-
ность исправлений 
даты внесения под-
писи.

Исправления в графе 
«дата внесения под-
писи» допускаются 
только самим изби-
рателем, при этом 
исправление должно 
быть специально 
оговорено избира-
телем – рядом с ис-
правлением должно 
быть написано «испр. 
верить» и поставлена 
подпись избирателя.

При наличии исправлений, 
специально не оговоренных 
избирателем, подпись признает-
ся недостоверной и должна быть 
вычеркнута.
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10 июня 2015 
года

Политический Комитет партии «Яблоко» принимает решение о 
выдвижении Григория Явлинского на пост Президента России

28 февраля 
2016 года

Григорий Явлинский выдвинут кандидатом в Президенты 
решением XVIII съезда партии «Яблоко»

1 июля  
2016 года

Кандидатуру Григория Явлинского на пост Президента России 
поддержал Александр Сокуров

19 июня  
2017 года

Явлинский приехал в Рязань, где объявил сбор подписей за 
выход России из конфликта в Сирии в рамках кампании «Время 
вернуться домой».

20 июля  
2017 года

Экспертно-аналитическое управление партии «Яблоко» 
опубликовало подсчеты стоимости военной операции России 
в Сирии. 

21 июля  
2017 года

Григорий Явлинский посетил Владимир в рамках кампании 
«Время вернуться домой».

17 июля  
2017 года

«Яблоко» собрало 50 000 подписей за вывод российских войск из 
Сирии. Сбор происходил в рамках предвыборной инициативы 
Григория Явлинского «Время вернуться домой»

9 сентября 
2017 года

Григорий Явлинский представил свои новые книги на Московской 
международной книжной ярмарке

19 сентября 
2017 года

Фракции «Яблока» в законодательных собраниях Карелии, 
Санкт-Петербурга и Псковской области внесли законодательную 
инициативу об ограничении права президента на использование 
вооруженных сил за рубежом.  

21 сентября 
2017 года

Григорий Явлинский на пресс-конференции в агентстве 
«Интерфакс» объявил о том, что партия «Яблоко» собрала 107 000 
подписей граждан в рамках кампании «Время вернуться домой».

27 сентября 
2017 года

В журнале «Полис» вышла статья Григория Явлинского «Потеря 
Будущего» 

Избирательная кампания «Яблока»  
и Григория Явлинского –

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
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3 октября 
2017 года

Григорий Явлинский объявил сбор подписей за возврат прямых 
выборов мэров городов, сенаторов Совета Федерации и отмену 
муниципального фильтра на губернаторских выборах – без 
фильтров и ограничений

5 октября 
2017 года

«Яблоко» инициировало референдум за прямые выборы мэра 
Великого Новгорода и глав районов

14 октября 
2017 года

Григорий Явлинский выступил на презентации Манифеста 
Либерального интернационала

29 октября 
2017 года Григорий Явлинский выступил на акции «Возвращение имен»

1 ноября 2017 
года

Григорий Явлинский запустил предвыборный видеоблог 
«ЯВЛИНСКИЙ/2018» 

8 ноября 2017 
года

Григорий Явлинский опубликовал статью в «Новой Газете» 
«Госпереворот в России: столетняя трагедия» 

16 ноября 
2017 года

Григорий Явлинский приехал в Томск, где дал старт своей 
президентской инициативе «Новая бюджетная политика»

Григорий Явлинский провел в Томске пресс-конференцию

24 ноября 
2017 года

Запустил сайт Григория Явлинского «А Крым наш?» 

Григорий Явлинский рассказал в интервью телеканалу «МИР 
24», почему решил баллотироваться на предстоящих выборах 
президента России 

25 ноября 
2017 года

Омское «Яблоко» начало пикеты, посвященные новой бюджетной 
политике

27 ноября 
2017 года

Григорий Явлинский стал героем программы «Познер» на «Первом 
канале» 

28 ноября 
2017 года

Эмилия Слабунова приехала в Саратов с презентацией 
президентской программы Григория Явлинского в сфере 
образования и науки

Новгородское «Яблоко» выходит на пикеты за новую бюджетную 
политику
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1 декабря 
2017 года 

Григорий Явлинский побывал в Музее истории ГУЛАГа

Активисты Нижегородского «Яблока» присоединились ко 
всероссийской кампании Григория Явлинского за новую 
бюджетную политику

В Барнауле начались пикеты за новую бюджетную политику

5 декабря 
2017 года

Григорий Явлинский представил концепцию развития страны 
в будущем на пресс-конференции в «Интерфаксе»

6 декабря 
2017 года

Григорий Явлинский призвал губернаторов инициировать 
Госсовет о перераспределении налоговых сборов в пользу регионов 
на пресс–конференции в Казани

10 декабря 
2017 года

Григорий Явлинский поздравил Александра Сокурова 
с присуждением премии Европейской киноакадемии

12 декабря 
2017 года Григорий Явлинский посетил Екатеринбург

16 декабря 
2017 года 

Заместитель председателя партии «Яблоко» Александр Гнездилов 
выступил экспертом программы Владимира Кара–Мурзы–старшего 
«Грани недели» на радио «Эхо Москвы», где рассказал о программе 
Григория Явлинского «Новая бюджетная политика» 

22 декабря 
2017 года 

«Яблоко» выдвинуло Григория Явлинского кандидатом 
в Президенты России на XX съезде партии

25 декабря 
2017 года

«Новая Газета» выпустила статью Григория Явлинского «Моя 
Правда» 

Заместитель председателя партии «Яблоко» Александр Гнездилов 
выступил на «Первом канале» и рассказал о программе Григория 
Явлинского 

26 декабря 
2017 года 

«Яблоко» начало сбор подписей для регистрации Григория 
Явлинского кандидатом в Президенты России

27 декабря 
2017 года 

Олег Басилашвили поддержал Григория Явлинского на 
Президентских выборах

28 декабря 
2017 года 

Директор музея Истории политических репрессий «Пермь–36», 
историк Виктор Шмыров поддержал выдвижение Григория 
Явлинского кандидатом в Президенты России, поставив свою 
подпись в его поддержку.
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29 декабря 
2017 года

Григорий Явлинский потребовал расследовать нападение на 
эколога Андрея Рудомаху

Режиссер Александр Сокуров поставил подпись за выдвижение 
Григория Явлинского в Президенты России

Первые 10 тысяч подписей для регистрации Григория Явлинского 
на выборах Президента России собрали активисты «Яблока» за три 
дня подписной кампании

31 декабря 
2017 года Григорий Явлинский выпустил новогоднее поздравление 

5 января 2018 
года

Штабы Григория Явлинского собрали более трети подписей, 
необходимых для его регистрации кандидатом в Президенты 
России

6 января 2018 
года

Депутат Владимирской городской думы, лидер регионального 
«Яблока» Дмитрий Кушпита дал интервью информационному 
агентству «Довод» о кампании Григория Явлинского

11 января 
2018 года

Избирательный штаб Григория Явлинского в Челябинской 
области собрал максимально возможное количество подписей для 
регистрации кандидата на президентских выборах.

Штаб Григория Явлинского в Калининградской области собрал 
максимально возможное количество подписей

Избирательный штаб Григория Явлинского в Новгородской 
области собрал максимально возможное количество подписей для 
регистрации кандидата на президентских выборах.

Избирком Екатеринбурга удалил статью с агитацией за Путина 
после жалобы «Яблока» в ЦИК
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12 января 
2018 года

Руководитель избирательного штаба Григория Явлинского, 
заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков 
обратился к руководству вокзалов, аэропортов и торгово-
развлекательных центров, где проходит сбор подписей в поддержку 
кандидата в Президенты Владимира Путина, с призывом 
разрешить собирать подписи на этих площадках и за Григория 
Явлинского.

Избирательный штаб Григория Явлинского в Кировской области 
собрал максимально возможное количество подписей для 
регистрации кандидата на президентских выборах.

Штаб Григория Явлинского в Томской области собрал максимально 
возможное количество подписей.

Сборщика подписей за Григория Явлинского в Приморье Ивана 
Геонка сначала заставили уволиться из национального парка, но 
после скандала восстановили на работе и отправили нести вахту 
в тайгу, где обитают тигры, без оружия.

Григорий Явлинский выразил протест против закрытия 
Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА).

Григорий Явлинский выступил на «Эхе Москвы» в передаче «2018».
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15 января 
2018 года

Штабы Григория Явлинского в 79 регионах страны собрали 
в общей сложности 87 500 подписей для его регистрации на 
выборах Президента России.

Избирательный штаб Григория Явлинского в Курской области 
собрал максимально возможное количество подписей для 
регистрации кандидата на президентских выборах.

Штаб Григория Явлинского в Астраханской области собрал 
максимально возможное количество подписей.

Избирательный штаб Григория Явлинского в Оренбургской 
области собрал максимально возможное количество подписей для 
регистрации кандидата на президентских выборах.

Штаб Григория Явлинского в Башкирии собрал максимально 
возможное количество подписей.

Избирательный штаб Григория Явлинского в Ярославской 
области собрал максимально возможное количество подписей для 
регистрации кандидата на президентских выборах.

Штаб Григория Явлинского в Иркутской области собрал 
максимально возможное количество подписей.

Избирательный штаб Григория Явлинского в Пермском крае 
собрал максимально возможное количество подписей для 
регистрации кандидата на президентских выборах

Штаб Григория Явлинского в Тульской области собрал 
максимально возможное количество подписей

16 января 
2018 года

Григорий Явлинский лично принял подписи у москвичей.

Избирательный штаб Григория Явлинского в Омской области 
собрал максимально возможное количество подписей для 
регистрации кандидата на президентских выборах.

Избирательный штаб Григория Явлинского в Вологодской 
области собрал максимально возможное количество подписей для 
регистрации кандидата на президентских выборах.

17 января 
2018 года

Штабы Григория Явлинского собрали необходимое для его 
регистрации на выборах Президента России число подписей – 105 
000

Штаб Григория Явлинского в Алтайском крае собрал максимально 
возможное количество подписей
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18 января 
2018 года

Григорий Явлинский посетил Великий Новгород и предложил 
план реформирования социально–экономической сферы Великого 
Новгорода и повышения привлекательности региона

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова и координатор 
Федерального Политического комитета Борис Мисник приняли 
участие в Яблоковских чтениях

19 января 
2018 года

Григорий Явлинский встретился с главами и депутатами 
муниципальных собраний Москвы

22 января 
2018 года

Нижегородский штаб Григория Явлинского собрал необходимое 
количество подписей в поддержку его выдвижения в Президенты

23 января 
2018 года 

Состоялось открытие и презентация Общественного штаба 
поддержки кандидата в президенты Григория Явлинского – Его 
сопредседателями стали политик Владимир Рыжков, издатель 
«Новой газеты» Дмитрий Муратов и экс-мэр Петрозаводска Галина 
Ширшина.

Штаб кандидата в Президенты Григория Явлинского провел день 
открытых дверей для политологов.

Штаб Григория Явлинского требует от ЦИК наказать «Первый» и 
«Россию–1» за предпочтение кандидату Путину.

24 января 
2018 года 

Прошел день открытых дверей Штаба Григория Явлинского для 
ассоциаций наблюдателей.

Григорий Явлинский встретился с научными сотрудниками 
Института геотехники и инженерных изысканий в строительстве 
(ИГИИС).

25 января 
2018 года

Григорий Явлинский посетил приуроченную к 80-летию 
Владимира Высоцкого выставку в Фотоцентре на Гоголевском 
бульваре.

Григорий Явлинский встретился с инициативной группой 
академического сообщества.

27 января 
2018 года 

Григорий Явлинский встретился с жителями сельского поселения 
Борисовское Можайского района Московской области и выступил 
против упразднения сельских поселений

28 января 
2018 года 

Избирательный штаб кандидата в Президенты Григория 
Явлинского приступил к формированию папок с подписными 
листами
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29 января 
2018 года

Григорий Явлинский принял участие в работе колл-центра, лично 
обзванивая избирателей, поставивших подпись в поддержку в его 
поддержку кандидата

30 января 
2018 года 

Григорий Явлинский подал подписи избирателей в ЦИК. 
Напомним, за месяц – с 27 декабря по 27 января – штабы Григория 
Явлинского в 79 регионах страны собрали свыше 180 тыс. подписей. 
В этой работе приняли участие 3027 сборщиков подписей. 
Конверты с заполненными подписными листами приходили 
в центральный штаб Григория Явлинского из всех регионов 
страны, а также от граждан России, проживающих в Болгарии, 
Великобритании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Для передачи 
в ЦИК было отобрано 105 тыс. подписей из 81 региона России.

Григорий Явлинский опубликовал статью о «Кремлевском 
докладе» и американских санкциях.

31 января 
2018 года

Григорий Явлинский приехал в Псков с двухдневным визитом.

Григорий Явлинский выступил в эфире «Эхо Москвы в Пскове»  

Григорий Явлинский провел встречу с бизнес–сообществом 
Псковской области в местной Торгово-промышленной палате

Григорий Явлинский представил жителям Пскова план по выводу 
региона из бедности

Григорий Явлинский выступил на Радио Свобода в программе 
«Лицом к событию» (ведущий – Леонид Велехов)

1 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский посетил Гдовский район Псковской области, 
где пообещал содействовать открытию здесь музея-заповедника 
«Ледовое побоище»

2 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский встретился с активистами и сторонниками 
«Яблока», чтобы лично поблагодарить их за помощь в сборе и 
проверке подписей

5 февраля 
2018 года

Григорий Явлинский побывал в Самарской области

Глава избирательного штаба Григория Явлинского Николай 
Рыбаков ответил на заявления Навального и Собчак о сборе 
подписей 

6 февраля 
2018 года 

В Москве прошел II форум доверенных лиц кандидата 
в Президенты России Григория Явлинского
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7 февраля 
2018 года

Григорий Явлинский официально зарегистрирован кандидатом 
в президенты

Григорий Явлинский провел встречу с избирателями в Москве 
в районе Хамовники

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова приехала 
в Калининград в рамках предвыборной кампании Григория 
Явлинского.

8 февраля 
2018 года

Григорий Явлинский посетил Ростов-на-Дону; встреча 
с избирателями 

Григорий Явлинский дал эксклюзивное интервью «Комсомольской 
правде – Ростов-на-Дону» 

9 февраля 
2018 года В Калининграде прошла пресс–конференция Эмилии Слабуновой

10 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский встретился с избирателями в Алексеевском 
районе в конференц-зале гостиницы «Космос»

Партия «Яблоко» выразила протест против незаконного ареста 
координатора «Голос» в Краснодарском крае

11 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский выразил соболезнования в связи 
с крушением самолета Москва – Орск

12 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский посетил Саратов. По прибытии в аэропорту 
он почтил память жертв авиакатастрофы АН–148 в Подмосковье. 
Встреча с избирателями 

Григорий Явлинский предложил освободить от НДС 
предприятия машиностроительной отрасли, чья работа связана 
с использованием высоких технологий

Григорий Явлинский потребовал от Путина отчитаться о массовой 
гибели россиян в Сирии

13 февраля 
2018 года

Григорий Явлинский выступил в передаче «60 минут» на 
телеканале «Россия-1»  

Григорий Явлинский представил экономическую программу 
на заседании клуба российской аудиторско-консалтинговой 
компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК)
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14 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский выступил в эфире передачи «Вечер 
с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия–1»  

Григорий Явлинский встретился с координаторами волонтерского 
проекта партии «Яблоко»

15 февраля 
2018 года

Григорий Явлинский посетил Санкт–Петербург

Григорий Явлинский встретился с деятелями науки, образования 
и культуры в Санкт-Петербурге. Встреча с избирателями

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова направила 
жалобу в ЦИК с требованием незамедлительно обратиться к 
Первому каналу для предоставления Григорию Явлинскому и 
другим кандидатам на пост Президента страны эфирного времени 
в том же объеме, который был выделен для показа фильма Оливера 
Стоуна про Владимира Путина

Заместитель председателя партии «Яблоко» Александр 
Гнездилов в эфире радиостанций «Свобода» и «Эхо Москвы» 
прокомментировал инициативу Григория Явлинского 
обнародовать официальную информацию о гибели российских 
граждан в Сирии

16 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский встретился с московской молодежью в лофте 
«Авиатор» и обсудил программу «Дорога в будущее»

17 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский посетил Шереметьевский приют собак 
Благотворительного фонда «В добрые руки»

18 февраля 
2018 года 

В Санкт-Петербурге на акции протеста против пыток было 
зачитано обращение Григория Явлинского

19 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский посетил Красноярск и Железногорск. Встреча 
с избирателями и рабочими завода Железногорска

Григорий Явлинский выпустил заявление о частной военной 
компании «Вагнер» в Сирии

Экономист Евгений Гонтмахер приехал в Кострому в качестве 
доверенного лица кандидата на пост Президента России Григория 
Явлинского

Опубликована статья Григория Явлинского «Гибридная опасность»
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20 февраля 
2018 года

Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов посетил Петрозаводск 
в качестве доверенного лица кандидата на пост Президента России 
Григория Явлинского

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова приехала 
в Киров в рамках предвыборной кампании Григория Явлинского

21 февраля 
2018 года

Григорий Явлинский встретился с представителями научного 
сообщества в Москве

Григорий Явлинский провел встречу с избирателями в Донском 
районе города Москвы

Политик Владимир Рыжков посетил Барнаул в качестве 
доверенного лица кандидата на пост Президента России Григория 
Явлинского. Презентация книги «Сияющий Алтай», встреча 
с жителями

Александр Гнездилов в эфире «Эха Москвы» рассказал о 
президентских инициативах Григория Явлинского

22 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский встретился с военными экспертами и 
специалистами по международным отношениям. На встрече 
Григорий Явлинский предложил отказаться от призыва, 
прекратить войны и укреплять южные границы России

Григорий Явлинский направил обращение на имя мэра Москвы 
Сергея Собянина по просьбе москвичей с требованием отменить 
«точечную застройку» в Тропарево-Никулино

Владимир Рыжков презентовал в Барнауле программу Григория 
Явлинского

Ставропольское отделение партии «Яблоко» выпустило 
заявление с требованием отправить в отставку губернатора края 
Владимирова и призывом голосовать на президентских выборах за 
Григория Явлинского

24 февраля 
2018 года

Григорий Явлинский принял участие в митинге против «точечной 
застройки» в Тропарево-Никулино

25 февраля 
2018 года 

Партия «Яблоко» приняла участие в Марше Немцова в Москве. 
Колонну «Нет политическому террору!» возглавили Григорий 
Явлинский, председатель партии Эмилия Слабунова, 
сопредседатель Общественного штаба поддержки Григория 
Явлинского Владимир Рыжков и лидер Московского «Яблока» 
Сергей Митрохин.
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26 февраля 
2018 года

Григорий Явлинский посетил Пермь

По итогам визита в Новгород Григорий Явлинский направил 
руководителю ФАС России Игорю Артемьеву обращение о проверке 
соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства 
Правительством Новгородской области и ООО «Тепловая компания 
«Новгородская»

Григорий Явлинский призвал мэра Москвы Сергея Собянина 
отменить стройку дома вместо зоны отдыха на улице Кравченко

27 февраля 
2018 года 

Григорий Явлинский возложил цветы к месту убийства Бориса 
Немцова на Большом Москворецком мосту

Григорий Явлинский стал гостем передачи Светланы Сорокиной и 
Юрия Кабаладзе «В круге СВЕТА» на радио «Эхо Москвы» 

Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина посетила Мурманск 
в качестве доверенного лица кандидата на пост Президента России 
Григория Явлинского

Сопредседатель Общественного штаба поддержки Григория 
Явлинского Галина Ширшина дала интервью мурманскому 
«Большому Радио», где рассказала о президентской программе 
Явлинского

Глава избирательного штаба Григория Явлинского, заместитель 
председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков встретился 
с муниципальными депутатами и волонтерами, готовыми 
участвовать в агитационной кампании «За Явлинского»

28 февраля 
2018 года

Григорий Явлинский встретился с избирателями в Сокольниках
Григорий Явлинский выступил на дебатах на тему 
внешнеполитического курса России
Григорий Явлинский выступил на дебатах на Первом канале по 
теме «Обороноспособность России»
На РБК опубликована программная статья Григория Явлинского 
«Нерешенный вопрос: как узаконить частную собственность 
в России» 
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова приехала 
в Воронеж в рамках предвыборной кампании Григория 
Явлинского
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1 марта 
2018 года 

Опубликована Президентская газета Григория Явлинского
Григорий Явлинский принял участие в очередном раунде 
дебатов на Первом канале по теме «Экономическая и финансовая 
политика»
Григорий Явлинский встретился с лидерами независимых 
профсоюзных организаций и обсудил с ними основные 
позиции своей программы в сфере регулирования деятельности 
профсоюзов, защиты прав наемных работников и охраны труда
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова побывала 
в Воронеже в рамках президентской кампании Григория 
Явлинского

2 марта  
2018 года

Григорий Явлинский прокомментировал послание Президента 
Путина Федеральному собранию на дебатах в эфире телеканала 
ОТР
Григорий Явлинский выступил на дебатах на канале Россия-24
Григорий Явлинский встретился с избирателями в Сергиевом 
Посаде 
Дмитрий Муратов приехал в Астрахань в качестве доверенного 
лица Григория Явлинского. Встреча с работниками ОАО 
«Астраханского станкостроительного завода», встреча со 
студентами Астраханского государственного университета

3 марта  
2018 года 

Григорий Явлинский выступил на Гражданском форуме местного 
самоуправления Московской области

Григорий Явлинский выступил на всероссийской конференции 
«Гендерное равенство и будущее России»

4 марта  
2018 года

Григорий Явлинский выступил на митинге против точечной 
застройки на юго-западе Москвы

Григорий Явлинский встретился с москвичами, выступающими 
против точечной застройки на ул. Кравченко в Ломоносовском 
районе Москвы

Григорий Явлинский выступил на дебатах на Первом канале
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5 марта 2018 
года

Григорий Явлинский стал гостем программы «Разбор полета» на 
радио «Эхо Москвы»  
Григорий Явлинский встретился с волонтерами, которые 
отправились агитировать в его поддержку в Московскую область, и 
рассказал им о своей инициативе ввести накопительные счета
Григорий Явлинский заявил в ходе дебатов на Первом канале, 
темой которых стали социальные лифты, о необходимости 
законодательной защиты изобретателей
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова приехала в Улан–
Удэ в рамках предвыборной кампании Григория Явлинского
Галина Ширшина дала интервью сайту B–Port.com, в котором 
рассказала о программе Григория Явлинского

6 марта 2018 
года

Григорий Явлинский выступил в очередных выпусках дебатов 
кандидатов в Президенты на телеканалах «Россия-1» и ОТР
Григорий Явлинский прилетел в Грозный и выступил на суде 
в защиту главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова приехала 
в Иркутск в рамках предвыборной кампании Григория 
Явлинского. Встреча с участниками «Клуба Публичной Политики», 
встреча с избирателями

7 марта 2018 
года

Григорий Явлинский посетил магазин социального проекта 
«Наивно? Очень» в Центре дизайна «Artplay», который реализует 
работы художников с ограниченными возможностями
Григорий Явлинский приехал во Владимир. В эфире 
владимирского телевидения: «На равных разговаривают не с теми, 
у кого огромная дубина, а с теми, у кого люди живут хорошо». 
Встреча с избирателями 
Григорий Явлинский во время дебатов на ТВЦ: «Ельцин в ответе за 
«достижения 1990-х, а Путин назначен их охранять»
Доверенное лицо Григория Явлинского журналист и 
общественный деятель Надежда Ажгихина приехала в Тверь. 
Встреча с журналистским сообществом области, встреча со 
студентами ТвГУ
Политик Владимир Рыжков приехал в Омск в качестве 
доверенного лица и сопредседателя Общественного штаба 
Григория Явлинского. Встреча со студентами ОМГУ им. 
Достоевского, дебаты, встреча с избирателями
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9 марта 2018 
года

Опубликована газета Григория Явлинского «Моя правда»

Глава избирательного штаба Григория Явлинского Николай 
Рыбаков выступил на брифинге, посвященном последней неделе 
президентской избирательной кампании

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Яблока» 
Борис Вишневский приехал в Краснодарский край поддержать 
предвыборную кампанию Григория Явлинского. 

10 марта 2018 
года

Григорий Явлинский посетил Ярославль
Григорий Явлинский дал интервью каналу DW

11 марта 2018 
года

Григорий Явлинский встретился с жителями Москвы и 
Подмосковья, которые зарегистрировались наблюдателями на 
выборах
Григорий Явлинский принял участие в митинге, посвященном 
экологическим проблемам Новой Москвы

12 марта 2018 
года

Григорий Явлинский принял участие в записях выпусков 
предвыборных дебатов на ВГТРК и ТВЦ по темам общественной 
безопасности, терроризма, высоким технологиям, проблемам 
миграции и демографической политики
Григорий Явлинский выступил на очередном раунде дебатов 
на Первом канале. Тема: «Общественная безопасность, 
противодействие терроризму»
Григорий Явлинский презентовал проект газификации России 
«Газ в каждый дом»
Штаб Григория Явлинского запустил агитационные ролики 
с «кухонными экспертами» 
Глава избирательного штаба Григория Явлинского Николай 
Рыбаков в интервью «Медузе» рассказал о кампании Григория 
Явлинского  
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13 марта 2018 
года

Григорий Явлинский совместно с Эмилией Слабуновой 
представил свою программу реформы образования в России и 
обсудил с экспертами основные проблемы отечественной системы 
обучения

В интернете был опубликован предвыборный видеоролик 
кандидата в президенты России Григория Явлинского «Манифест 
Явлинского»  

Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики 
Игорь Николаев в качестве доверенного лица Григория Явлинского 
посетил Ставрополь. Дебаты, встреча с предпринимательским 
сообществом в Торгово-Промышленной палате

Правозащитница, руководитель комитета «Гражданское 
содействие» и член правления «Мемориала» Светлана Ганнушкина 
посетила Краснодар в рамках предвыборной кампании Григория 
Явлинского

14 марта 2018 
года

Григорий Явлинский на пресс-конференции в «Интерфаксе» 
представил Карту бюджетной обеспеченности регионов

Григорий Явлинский выступил на дебатах на телеканале ТВЦ по 
теме «Национальная идея»

Григорий Явлинский принял участие в записях предвыборных 
дебатов на Первом канала и на канале Россия–1, в которых 
обсуждались национальная идея и культура

Григорий Явлинский потребовал прекратить застройку леса и 
археологического памятника под Рязанью

Опубликована статья Абдуллы Дудуева о поездке Григория 
Явлинского в Грозный на суд Оюба Титиева

15 марта 2018 
года

Григорий Явлинский представил свою программу по преодолению 
бедности в России

Опубликована антикоррупционная программа Григория 
Явлинского «Дело принципа»

Депутат Псковского Законодательного Собрания, председатель 
Псковского «Яблока», член Федерального политического комитета 
партии Лев Шлосберг объяснил в своем видео-блоге, почему 
он поддерживает кандидата в президенты России Григория 
Явлинского  
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16 марта 2018 
года

Григорий Явлинский посетил Челябинск. Прошла итоговая 
встреча с избирателями, на которой присутствовало более 400 
человек

Штаб Григория Явлинского в Башкирии предотвратил попытку 
местной администрации внедрить порядка 400 сотрудников 
коммунальных служб и бюджетных организаций в наблюдатели

18 марта 2018 
года 

День голосования на выборах Президента Российской 
Федерации

19 марта 2018 
года

Григорий Явлинский, Эмилия Слабунова и Николай Рыбаков 
выступили на брифинге после окончания голосования

Григорий Явлинский на встрече с Президентом Владимиром 
Путиным обратил его внимание в том числе на усугубление 
экологических проблем в Челябинской области в связи 
с предполагаемым строительством Томинского ГОКа

23 марта 2018 
года 

Федеральный Политический комитет партии «Яблоко» оценил 
голосование, прошедшее 18 марта, как плебисцит в рамках 
авторитарной системы, переходящей в тоталитарную

26 марта 2018 
года 

Глава избирательного штаба Григория Явлинского, заместитель 
председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков в статье «Только 
не по официальным цифрам» в «Новой Газете» выступил с оценкой 
президентской кампании Явлинского 

27 марта 2018 
года 

В «Независимой газете» вышла статья Григория Явлинского 
«Выборы выиграло подавляющее меньшинство» 
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Общий тираж материалов

Буклет «Сильная 
экономика – богатая 
Россия»
(основные положения 
программы Григория 
Явлинского)

3 162 000 экз.

Плакаты
840 000 экз.

Президентская газета 
Григория Явлинского
(первая газета)

11 595 000 экз.

Газета «Моя правда» 
(вторая газета)

13 290 000 экз.

Листовки 
Информирующие 
о�встречах Григория 
Явлинского 
с�избирателями

129 000 экз.

экземпляров33 866 755
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3

Статистика кампании
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Обращение 
Григория Явлинского 
кизбирателям 
(серия открыток)

3 162 000 экз.

Другие издания
Программа Григория Явлинского «Дорога 
в�будущее», программа «Газ – в каждый дом», 
листовка о накопительных счетах, региональные 
буклеты «Новая бюджетная политика», буклет 
«Экономика знаний и страна инноваций» и др.) 

703 755 экз.
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Самый удаленный населенный 
пункт, куда был доставлен материал 
президентской кампании Григория 
Явлинского

В селе Красный Яр Пожарского района 
Приморского края доверенное лицо 

Григория Явлинского, сотрудник охраны 
национального парка «Бикин» 

Иван Геонка распространил:

Для справки: 
от Владивостока 
до села Красный Яр – 620 км 
(15 часов 7 минут без пробок), 
население – 551 человек.

Газет 
100 шт.

Плакатов
200 шт.

Буклетов 
«Сильная экономика�— 

богатая Россия»

200 шт.
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получили 
материалы 
кампании

712
населенных 
пунктов России
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Поездки Григория Явлинского

2017 год

Рязань
Владимир
Томск
Казань
Екатеринбург 
(2 раза)

Великий Новгород
Псков и Гдов
Самара
Ростов-на-Дону
Саратов
Санкт-Петербург
Пермь

2018 год

16 регионов России, 
20 городов

Красноярск и Железногорск
Московская область: Химки, 
Можайск, Сергиев Посад
Владимир
Челябинск
Ярославль
Грозный
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39 306 километров
На самолете, поезде и машине 
было проделано расстояние

(экватор — 40 075 км)

Я:
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Визиты членов Общественного штаба — 
доверенных лиц кандидата

22 города
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Дмитрий 
Муратов

Петрозаводск
Астрахань
Грозный

Эмилия
Слабунова

Калининград 
Киров 
Воронеж 
Улан-Удэ
Иркутск

Владимир
Рыжков 

Барнаул 
Омск 
Саратов 
Челябинск 
Санкт-Петербург

Галина
Ширшина

Мурманск 
 

Надежда
Ажгихина

Тверь 
Тамбов

Борис
Вишневский 

Краснодар

Игорь
Николаев  

Ставрополь 
Владимир

Светлана
Ганнушкина

Краснодар
Грозный

Я:
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Специально созданный call-центр

За время кампании операторы 
провели с избирателями

609 577 
разговоров



129

Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Алтайский край

Саратовская область

Тверская область

Ярославская область

Воронежская область

Пермский край

Самарская область

Иркутская область

Ростовская область

Ставропольский край

Новосибирская область

Кировская область

Псковская область

Нижегородская область

Челябинская область

Владимирская область

Калининградская область

Красноярский край

Вологодская область

Кемеровская область

Республика Карелия

Другие регионы

 154 581   

 99 297   

 32 513   

 22 885   

 22 148   

 20 165   

 15 945   

 13 842   

 12 099   

 11 971   

 11 341   

 11 304   

 11 189   

 11 165   

 9 910   

 8 876   

 8 846   

 8 687   

 8 325   

 8 009   

 7 943   

 7 339   

 6 793   

 5 686   

 78 718   
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Выдвижение Григория Явлинского 
поддержали более

Кандидат 
Григорий 

Явлинский 
назначил

За период кампании 
с�15 февраля по 16 марта 
доверенные лица 
приняли участие почти 

в�2000 
региональных дебатах на 
343 теле- и�радиоканалах 
в�79�субъектах РФ

Сбор подписей проводили

180 000 
человек

456 
доверенных 

лиц

3027 активистов 
кампании
в 81 регионе страны
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Число контактов в системе 
«Электронная партия» 
увеличилось

В рамках кампании были представлены 
экономические программы и проекты 
Григория Явлинского:

Президентская программа 
«Дорога в будущее»

Новая бюджетная политика

«Газ — в каждый дом»

Карта бюджетной обеспеченности 
регионов России

Экономика знаний страна инноваций

Дело принципа. 
Антикоррупционная программа

более 
чем

с 81 594 на момент начала кампании 

до 373 066 на 16 марта 2018 года

в 4 раза
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Серии роликов

Манифест Явлинского

Кухонные эксперты: 
Хватит ныть на кухнях
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за Григория Явлинского
10%
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Объем платного эфирного 
времени на телеканалах

часов минут секунд

Первый канал  9

Россия-1  7

Россия-24  8

ТВЦ  8

ОТР  5

Вести FM   4

Радио России   1

Маяк  1

В 13 дебатах участвовали доверенные 
лица кандидата (Алексей Арбатов, Сергей 

Иваненко, Сергей Митрохин, Галина 
Михалева, Николай Рыбаков)

Григорий 
Явлинский 
лично принял 
участие в�43�теле- 
и�радио дебатах 
на федеральных 
каналах, 
в�том числе →

0 0 0
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Региональные штабы 
работают

в 79регионах страны
(87 городов)

Количество волонтеров, 
участвовавших в избирательной 
кампании 19 500
Количество материалов, врученных 
избирателям лично (по программе 
«От двери к двери»)

1 365 000
экземпляров
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Пользователи соцсетей отмечают, 

что именно предвыборная газета 

Явлинского стала у многих 

единственным агитационным 

материалом, пришедшим к�ним 

за�кампанию в почтовый ящик.

znak.com

По мнению же президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея�Куртова, «Явлинский отработал кампанию по классической схеме — без хамства, с хорошим смысловым наполнением�— традиционный «яблочный�электорат» он точно соберет».ng.ru

„

10% — запоминающаяся цифра, 

переходящая из ролика в ролик, 

которая в�конце концов стала 

отличительной чертой кампании.  

actualcomment.ru
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Явлинский впервые запустил нечто похожее на вирус, вышел за пределы своего базового электората. Он впервые стал презентовать себя тем людям, которые обычно его ролики никогда не смотрели. Он взломал стенку.actualcomment.ru

Открытость — настоящий 

«бренд» Явлинского, который 

в отличие от большинства 

российских политиков охотно 

говорит о своем детстве 
и прочих сторонах жизни.
inosmi.ru

“

Активизировался и штаб Григория 

Явлинского — мало того, что они выпустили 

150 тысяч экземпляров печатного агитиздания, 

а это означает, что он попадет в руки каждого 

второго избирателя из Иркутска, так еще 

и регулярно обновляют you-tube-канал 

в расчете на более молодого избирателя.  

fedpress.ru
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Данные по личным страницам 
Григория Явлинского
(подробный отчет о работе в интернете будет представлен после 18 марта)

30 
видео

15 млн 
просмотровYouTube

Facebook

Twitter

62 тыс. 
оценок 
«нравится»

13 тыс.
комментариев

56 тыс. 
пользователй 
поделились 
видео

85 публикаций
50 из них видео

900 тыс. 
реакций, 
комментариев 
и�репостов

9,5 млн 
просмотров 
видео

100 
твитов

4 млн 
просмотров

6 тыс. 
ретвитов

17,8 тыс. 
оценок «нравится»

Я:
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Печатные агитационные 
материалы
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Человек, который 
мог спасти СССР

стр. 4-5

12 невыполненных 
обещаний Путина

стр. 6-7

Есть решение 
жилищной 
проблемы

стр. 2 стр. 4-5 стр. 6-7стр. 2
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70,5 84,2 85,3 80,2 71,1
100
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200

250
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ОБЕЩАНИЯ РЕАЛЬНОСТЬ

1/  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
«Правительство России ставит перед собой амбициозную зада-
чу – за ближайшие 10 лет вывести Россию в пятерку крупнейших 
экономик мира».

Выступление Владимира Путина на заседании Международной 
конференции труда в Женеве, 15 июня 2011 года.

Одновременно планировалось увеличить ВВП на душу населения 
на 44%, с 19 700 до 35 000 долларов на человека. 

За шесть лет положение России значительно ухудшилось. Наша экономика 
составляет всего 1,7% от мирового ВВП, в 2011 году — 2,8%. 

По уровню ВВП на душу населения Россия опустилась с 52-го до 64-го 
места. Показатели ВВП на душу населения упали почти в два раза: с 19 
700 долларов в 2011 году до 10 248 долларов в 2017 году.

2/  СТАБИЛЬНОСТЬ 
«Непременное условие формирования у нас  нормального 
капитализма — это сохранение и упрочение макроэкономической 
стабильности. Она, пожалуй, является крупнейшим нашим 
достижением за последние годы».

Предвыборная статья Владимира Путина  «Россия сосредотачивается — 
вызовы, на которые мы должны ответить», «Известия», 16 января 2012 года.

Последние несколько лет наша экономика балансирует между 
стагнацией и рецессией. 

В 2015 году ВВП сократился на 2,8%, в 2016 — на 0,2%. В 2017 году 
прирост составил лишь 1,5%.

С 2014 года курс доллара повысился с 36 до 56 рублей. Рублевые 
сбережения обесценились вдвое.

Четвертый год подряд падают реальные доходы населения: в 2014 году 
на 0,7%, в 2015 — на 3,2%, в 2016 — на 5,9%, в 2017 — на 1,7%.

3/  СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
«Слишком медленно сокращается разрыв между наиболее 
и наименее обеспеченными группами населения».

Предвыборная статья Владимира Путина  «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России», «Комсомольская правда», 13 февраля 2012 года. 

 

В России стремительно увеличивается пропасть между богатыми 
и бедными.

10% наиболее успешных жителей России получают доход в 14,5 раз 
больше, чем 10% наименее успешных. В Евросоюзе различие составляет 
только 7 раз. 

Доходы пяти самых богатых российских регионов в 40 раз превышают 
доходы пяти самых бедных.

4/  ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ 
«В диверсификации экономики мы не можем рассчитывать 
на протекционистские меры. Высокие импортные пошлины 
оплачивают наши граждане и наши предприятия. Чрезмерный 
протекционизм всегда приводит к застою, низкому качеству 
и высоким ценам».

Предвыборная статья Владимира Путина «О наших 
экономических задачах», «Ведомости», 30 января 2012 года.

В августе 2014 года Россия ввела запрет на ввоз продовольствия из 
США, ЕС, Австралии, Норвегии и других развитых стран. Это ударило 
по рядовым потребителям. 

Согласно данным Центрального банка, продуктовая инфляция выросла 
с 7,3% в 2013 году до 15,4% в 2014-м и еще на 14% в 2015 году. 

На уничтожение иностранных продуктов из бюджета России тратятся 
миллиарды рублей.

5/  БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ 
«10—11% наших граждан все еще остаются по своим доходам 
ниже черты бедности. По самым разным причинам. К концу 
текущего десятилетия эту проблему нам надо решить. Преодолеть 
бедность, неприемлемую для развитой страны».

Предвыборная статья Владимира Путина  «Россия сосредотачивается — 
вызовы, на которые мы должны ответить», «Известия», 16 января 2012 года.

По данным Счетной палаты РФ, доля граждан с доходами ниже 
прожиточного минимума выросла до 14% в 2017 году.

Число бедных россиян превышает 20 миллионов человек. Доля бедных 
работников в госсекторе в 4 раза больше, чем в частном.

6/  СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
«Средняя зарплата по экономике в реальном выражении вырастет 
до 40 000 рублей в ценах 2011 года. Номинально она, конечно, 
будет выше».

Предвыборная статья Владимира Путина «О наших 
экономических задачах», «Ведомости», 30 января 2012 года.

По данным Росстата, номинальная зарплата в ценах 2011 года составляет 
всего 25 357 рублей, то есть на 15 000 меньше обещанного Путиным. 

В долларовом исчислении зарплаты россиян обесценились почти вдвое: 
теперь любое путешествие за рубеж обходится в два раза дороже.

7/  МАЛЫЙ БИЗНЕС 
«Новая экономика — это экономика, где малый бизнес 
представляет не менее половины рабочих мест».

Предвыборная статья Владимира Путина «О наших 
экономических задачах», «Ведомости», 30 января 2012 года.

Согласно данным Росстата, доля доходов от предпринимательской 
деятельности снизилась с 9,4% до 7,8%.

За 2010-2016 гг. количество занятых в малом и среднем бизнесе 
снизилось на 17% — на 3,2 миллиона человек.



147

8/  ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ 
«За несколько лет будет постепенно повышена до эффективного 
уровня заработная плата преподавателей колледжей 
и профессиональных лицеев, мастеров производственного 
обучения, других педагогов, врачей, среднего медицинского 
персонала, научных сотрудников РАН и государственных научных 
центров, работников учреждений культуры».

Предвыборная статья Владимира Путина «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России», «Комсомольская правда», 13 февраля 2012 года. 

В мае 2012 года Путин подписал так называемые «майские указы», 
предполагающие рост зарплат врачей, научных сотрудников 
и преподавателей до 200% от средней по региону, а учителей, среднего 
медперсонала и работников культуры — до 100% по региону. 

Указы выполнены лишь наполовину. Поскольку исполнение было 
переложено на регионы, им пришлось массово сокращать врачей 
и учителей, влезать в долги. Совокупный долг регионов вырос почти 
в два раза и составляет 2,3 триллиона рублей.

9/  25 МИЛЛИОНОВ РАБОЧИХ МЕСТ 
«Создание 25 миллионов новых, высокотехнологичных рабочих 
мест для людей с высоким уровнем образования — это не 
красивая фраза. Это насущная необходимость, минимальный 
уровень достаточности. Вокруг решения этой общенациональной 
задачи нужно строить государственную политику».

Предвыборная статья Владимира Путина  «Россия сосредотачивается — 
вызовы, на которые мы должны ответить», «Известия», 16 января 2012 года.

По оценке аппарата уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, за 2012-2015 годы количество рабочих мест 
в российской экономике сократилось на 6,8 миллионов.

10/  ОБРАЗОВАНИЕ 
«Мы должны иметь к 2020 году несколько 
университетов мирового класса по всему спектру 
современных материальных и социальных 
технологий».

«Обеспечить студентам прибавку к стипендии 
в размере 5000 рублей в месяц».

Предвыборная статья Владимира Путина «О наших 
экономических задачах», Ведомости, 30 января 2012 года.

Согласно международным рейтингам, в первую сотню лучших университетов мира 
из наших вузов входит лишь МГУ. 

Минимальный размер студенческой стипендии в России составляет 1340 рублей 
для студентов вузов и 487 рублей для студентов колледжей.

Средняя зарплата в сфере образования — ниже средней по стране на 26,4%. 

За последний срок Путина число школ в России сократилось с 48 800 до 41 900.

11/  ДОРОГИ 
«По всей России нам предстоит удвоить объемы 
дорожного строительства, за предстоящее 
десятилетие построить порядка 120 000 
километров федеральных и региональных дорог».

Отчет Владимира Путина перед Государственной 
Думой, 11 апреля 2012 года.

За 2013-2017 гг. было построено лишь 13 тысяч километров новых дорог. 

Международным стандартам отвечают лишь 30% отечественных дорог. 

В рейтинге качества автодорог Россия занимает 125-е место среди 139 стран.

12/  КОСМОС 
«Разумеется, традиционными лидерами, где мы не 
потеряли технологических преимуществ, является 
наша атомная промышленность и космос».

Предвыборная статья Владимира Путина «О наших 
экономических задачах», Ведомости, 30 января 2012 года.

В 2013 году на долю России приходилось 38% мирового рынка космических запусков, 
в 2017 — только 15%. 

С 2010 года произошло 12 аварий отечественных ракет-носителей из 211 запусков. 
За это же время из 116 ракет, запущенных США, аварии потерпели только три. 

Доля России по доходам от космической сферы — 1,6%.
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Президентская газета  
Григория Явлинского
Тексты материалов

Почему я иду на выборы

Поверь в будущее. Поверь в себя!
Лев Толстой сказал: «Разумное и нравственное всегда совпадают». Война, 

вранье, воровство безнравственны. Сидеть на троне восемнадцать лет, когда 
положено восемь, тащить страну в XIX век, когда весь мир уже живет в XXI, – 
безнравственно. Если наша власть безнравственна, значит, наша страна раз-
вивается неразумно. Нам пора действовать. Цель выборов 18 марта – заставить 
власть выполнять нашу программу, проводить нашу политику. Даже если 
кандидат по фамилии Явлинский не победит во втором туре, то кто бы ни 
стал президентом, он не сможет не считаться с миллионами голосов, которые 
были отданы за нашу программу. Наша программа проста: надо относиться 
к людям по-человечески, уважать их достоинство, бороться с бедностью, не 
развязывать войн, строить дома и дороги, любить, растить детей и созидать 
будущее, в котором нечего делать без доступной медицины и современного 
образования. Разве мы сможем сохранить себя как нация, если не доживем 
до завтра и не научим наших детей тому, что наша цель – борьба за будущее, 
а не борьба со всем миром?

Я в политике уже тридцать лет. Тридцать лет перед вами как на ладони. Я 
всегда старался быть честным и открытым, стремился быть профессионалом. 
Старался писать хорошие законы и голосовать за правильные решения. Моя 
цель – сделать жизнь людей легче, свободнее, избавить их от страха. От страха 
перед неправедным судом, перед всевластием крупного, а еще хуже – мелкого 
чиновника, от страха перед нищетой. От страха, что ничего нового больше не 
будет. У кого-то эта власть отняла собственность и бизнес, а у кого-то – свобо-
ду, здоровье и жизнь. У нашей страны власть отняла 18 лет развития. Те, кто 
родились при Путине, 18 марта уже пойдут голосовать и, может быть, 
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проголосуют за меня. Ведь они, так же как и я, понимают, во что нынеш-
няя власть превратила страну. На долю России сегодня приходится лишь 1,7% 
мирового ВВП – это меньше, чем доля Южной Кореи. За 18 лет Путин уму-
дрился превратить сверхдержаву в страну, против которой все, кому не лень, 
вводят санкции. Наша внешняя политика, вместо того чтобы подчиняться 
одной цели – созданию мощной экономики, удовлетворяет амбиции одного 
отдельно взятого человека!

Я иду на президентские выборы третий раз в жизни. Если у кошки девять 
жизней, то у политиков обычно три шанса. И я решил использовать послед-
ний. В 1996 году я занял четвертое место, в 2000 году – третье. Но с приходом 
к власти вечного президента Путина выборы в  стране закончились, насту-
пили договорные матчи, в которых один и тот же человек – и игрок, и судья, 
и апелляционная комиссия. В 2012 году, в самый разгар гражданского проте-
ста против масштабных фальсификаций на парламентских выборах, власти 
испугались и не допустили меня к президентской гонке, сняли меня с ди-
станции. Сегодня перед нами вновь открываются возможности, и если мы не 
воспользуемся ими сейчас, то в ближайшие шесть лет других шансов уже не 
будет. Как известно, плохую власть выбирают хорошие люди, которые не хо-
дят на выборы. Не надо оставаться дома – ведь чем выше явка, тем ниже веро-
ятность массовых фальсификаций, это закон математики. Не надо голосовать 
против, власть не боится негативной повестки. Власть боится альтернативы. 
Поэтому надо голосовать ЗА. Мы не просто знаем, что и где надо сломать, мы 
знаем, где и что надо построить. Мир с соседями, мощная экономика, свобода 
творчества, качественное образование и доступная медицина.

Наша программа проста: надо относиться к людям по-человечески, 
уважать их достоинство, бороться с бедностью, не развязывать войн, 
строить дома и дороги, любить, растить детей и созидать будущее, в ко-
тором нечего делать без доступной медицины и современного образо-
вания.

 Мы знаем, как добиться всего этого в  самые короткие сроки. Мы очень 
талантливый народ. Нам остается только поверить в наше будущее. Это наша 
страна. Настало время вернуть ее себе.
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Григорий Явлинский

Дома – Земля – Дороги 
О программе Григория Явлинского

Люди имеют право на свой дом и свою землю

Сегодня большинству граждан России не принадлежит почти ничего. У 
нас нет ни безусловного дохода, как в Финляндии, ни нефтегазовой ренты, 
как в Арабских Эмиратах. Гражданам России не принадлежит даже их собст-
венная земля. А землю обещали еще 150 лет назад, с освобождения крестьян 
в 1861 году. Причем обещали все по очереди. И цари, и генсеки, и президенты, 
и национальные лидеры. Но никто не дал.

Россия – самая большая страна в мире, нам принадлежит 11,5% мировой 
суши, но застроено и урбанизировано менее 2% территории. А в Германии, 
например, 8%. В 47 городах России сгрудилась половина населения страны (65 
миллионов человек), а вторая половина оказалась отрезана от цивилизации 
из-за отсутствия современных коммуникаций. Программа Григория Явлин-
ского «Дома – Земля – Дороги» – самый подробный и продуманный на дан-
ный момент план решения жилищного вопроса.

Государство берет на себя обязательство бесплатно раздать гражда-
нам землю под строительство собственного дома, провести к домам 
все коммуникации и создать всю сопутствующую инфраструктуру.

Желание иметь собственный дом  – самое естественное желание челове-
ка. Возможность быть хозяином на своей земле, передать свой дом детям и 
внукам порождает совершенно иное отношение к собственности, другое 
отношение к жизни. Именно через эту возможность «жители» превращают-
ся в «граждан». Когда человека нельзя взять и выселить из его собственного 
дома, например, под предлогом реновации. Массовое жилищное строитель-
ство – это не просто решение одной из социальных проблем. Речь идет о сме-
не политического мышления, о смене парадигмы развития страны, о форми-
ровании среднего класса.

Положение с  жильем сегодня плачевное. Из-за чудовищного расслоения 
общества и запредельной стоимости квадратного метра жилья человек не 
может позволить себе купить квартиру, даже если хорошо работает. Как вы 
работаете, неважно: на квартиру все равно не скопите.
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Национальный проект «Доступное жилье» провалился. В  рамках феде-
ральной программы «Жилище» за первые девять лет был обеспечен жилпло-
щадью только 1% россиян. Еще в 2007 году президент Путин назвал состояние 
жилого фонда России «катастрофическим». Сегодня около 80% граждан Рос-
сии нуждаются в улучшении жилищных условий. 30 миллионов не имеют 
постоянного собственного жилья, около 40 миллионов живут в неблагоустро-
енных домах и квартирах. Самостоятельно решить жилищный вопрос росси-
яне не могут. Ипотека, функционирующая сугубо в интересах банкиров, по 
карману только 2% жителей. Половина молодых семей не заводят ребенка по 
причине отсутствия собственного угла. Колоссальный спрос на жилье и не-
возможность его удовлетворить из поколения в поколение тормозят развитие 
России. А износ существующего жилого фонда уже достиг отметки в 60-65%. 
При наличии современных материалов и технологий мы по-прежнему стро-
им дома из сборного железобетона, как в глухое брежневское время.

В случае избрания Явлинского президентом России программа «Дома  – 
Земля – Дороги» будет запущена незамедлительно. В чем ее суть?

Государство берет на себя обязательство бесплатно раздать гражданам 
землю под строительство собственного дома: 30 соток в  европейской части 
страны и 60 соток за Уралом; провести к домам все коммуникации, то есть 
газ, воду, канализацию, электричество, тепло, интернет и т.д. Создать всю 
сопутствующую инфраструктуру (детские сады, школы, поликлиники) и 
проложить необходимое количество дорог. Перепродажа земли, полученной 
по программе, будет запрещена. Свой дом гражданин обязан начать строить 
в первые три года после получения участка в собственность. Если человек са-
мостоятельно скопит 1/3 средств, необходимых на постройку дома, то осталь-
ные 2/3 на льготных условиях (кредит на 30 лет) предоставит государство. Для 
тех, кто не сможет себе позволить участие в программе, предусмотрено стро-
ительство муниципального и социального жилья. 

В рамках программы за семь лет планируется построить 1,8 миллиарда 
квадратных метров жилья. Это в несколько раз больше, чем строится сегодня. 
В  случае реализации программы около 14 миллионов семей (30 миллионов 
человек) получат в собственность дом площадью 130-150 квадратных метров. 
Это не голословные обещания, не популизм из серии «отнять и поделить». И 
не «дальневосточный гектар» для матери-одиночки, на котором нет ни до-
рог, ни коммуникаций. Речь идет о запуске всего экономического механизма. 
Строительство – локомотив любой экономики. Каждое рабочее место, создан-
ное в строительной сфере, создает еще три рабочих места в смежных отра-
слях. Воспрянут металлургия, деревообработка, легкая промышленность. 
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Ведь каждый новый дом – это стройматериалы, мебель, скатерти и зана-
вески. Благодаря мультипликативному эффекту появятся пять миллионов 
новых рабочих мест. Программа «Дома  – Земля  – Дороги» не только решит 
жилищную проблему и создаст мощный внутренний спрос – она избавит нас 
от сырьевой зависимости. Вслед за массовой застройкой территории страны 
будет двигаться промышленность и сфера услуг. А за счет разрастания геогра-
фии урбанизации решится важнейшая геополитическая проблема освоения 
Сибири и Дальнего Востока. Сегодня плотность населения на Дальнем Восто-
ке (1,2 человека на кв. км) и в Сибири (1,6 человека на кв. км) – одна из самых 
низких в мире. А с той стороны границы только в приграничных провинци-
ях – 140 миллионов китайцев, численно еще одно население России.

Современный дом на своей земле – это пропуск в новую жизнь. Мечты 
в собственных домах осуществляются гораздо легче, чем в маленьких, почти 
коммунальных, квартирах. 

Ученый как государственный деятель
Первая ассоциация, которая возникает при слове «Явлинский»,  – слово 

«умный». Будучи профессиональным экономистом, Григорий Явлинский из-
учил советскую и российскую экономику и в теории, и на практике. До учебы 
в Плехановском институте работал слесарем-электриком на заводе. После ас-
пирантуры четыре года провел на угольных шахтах и разрезах Кемеровской 
и Челябинской областей. Прошел путь до заместителя главы правительства 
СССР и России.

Автор программы «500 дней» (1990 год), программы интеграции советской 
экономики в мировую «Согласие на шанс» (1991 год) и договора об экономиче-
ском союзе между республиками СССР (1991 год). Явлинскому надоело давать 
экономические советы тем, кто хотел его использовать лишь как ширму. Это 
все равно что подарить ключи от своей машины человеку, не умеющему во-
дить. Поэтому в 1993 году он создает партию «Яблоко» и становится лидером 
парламентской оппозиции курсу Ельцина. В 1999 году голосует за импичмент 
президенту.

Автор стратегии «Дорожная карта российских реформ» (2005 год), про-
граммы «Дома – Земля – Дороги» (2009 год) и уникальной концепции разви-
тия «Большой Петербург – XXI век» (2014 год), предполагающей детальное пла-
нирование развития северного мегаполиса и Ленинградской области на 50 
лет вперед. Автор книг и научных работ, изданных Гарвардским, Йельским и 
Принстонским университетами. Профессор Высшей школы экономики.



154

Новая бюджетная политика Григория Явлинского
Только вернув деньги народу, мы справимся с бедностью.
Россия – страна парадоксов. Она безумно богата, но у нее катастрофически 

бедное население. В ней живут талантливые люди, но они обречены прозя-
бать в  нищете. За 18 лет правления Путина только доходы от нефти и газа 
принесли в бюджет России 62 триллиона рублей. Но деньги выбрасываются 
на ветер. На латание дыр в бюджетах госкорпораций, на списание долгов дру-
гим странам, на ненужные мегапроекты, задуманные ради того, чтобы пу-
стить людям пыль в глаза, на войны, дворцы для чиновников и олигархов. А 
многое, что после этого остается, еще и разворовывается. На повышение зар-
плат, пенсий, детских пособий, на строительство школ и поликлиник – денег 
якобы нет. «Денег нет, но вы держитесь», как сказал председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев. России как воздух необходима новая бюджетная 
политика, приоритетом которой будет Человек. Нам необходимо развивать 
регионы, строить дороги, повышать уровень и продолжительность жизни, 
инвестировать в образование и здравоохранение.

Что такое новая бюджетная политика?
Это справедливое распределение налоговых доходов между федеральным 

центром, регионами и муниципалитетами в равной пропорции, по 33%. Это 
даст возможность городам и регионам выполнять социальные обязательства 
перед гражданами и стимулировать развитие предпринимательства на сво-
их территориях. Сегодня 54% налогов забирает себе центр, 40% – региональ-
ные власти, и только 6% остается городам и поселкам.

Это изменение приоритетов бюджета: уменьшение затрат на госаппарат, 
вооружение и силовиков на треть, увеличение финансирования медицины, 
образования и культуры в  два раза. Это позволит восстановить закрытые 
школы, медпункты и библиотеки, уменьшить очереди в поликлиниках. Ско-
рая помощь станет приезжать вовремя, а школьники будут учиться только 
в первую смену.

Это повышение прозрачности доходов и расходов, сокращение закрытых 
статей бюджета. Сегодня около 20% федерального бюджета засекречено. Есть 
закрытые статьи даже в сфере ЖКХ, кинематографии и дошкольном образо-
вании.
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Что необходимо сделать в первую очередь,  
чтобы победить бедность?
Принять закон о базовом доходе для отдельных категорий жителей де-

прессивных регионов страны (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей). 
Создать личные накопительные счета для каждого ребенка страны, куда 

до 18 лет будет поступать доля от продажи природных ресурсов.
Освободить от уплаты подоходного налога граждан с низкими доходами, 

чья зарплата превышает прожиточный минимум по региону менее чем на 
15%.

Разморозить пенсионные накопления, направить дивиденды от госком-
паний в Пенсионный фонд. Эта мера позволит индексировать пенсии рабо-
тающим и неработающим пенсионерам.

Прекратить оптимизацию социальной сферы в регионах, восстановить 
ликвидированные рабочие места для бюджетников. 

Человек, который мог спасти СССР

Если бы в начале 90-х Григорию Явлинскому  
просто не мешали работать, мы бы сегодня жили  
в другой стране

Распад Советского Союза многие россияне до сих пор называют «геополи-
тической катастрофой». Второй раз за сто лет нация потеряла свое государ-
ство, а от экономики остались одни руины. В 1917 году в огне революций и 
гражданской войны сгорела дотла Российская империя, а 1991 год поставил 
точку в существовании Советского Союза, плановой экономики и общества, 
победившего фашизм и запустившего человека в  космос. Печальнее всего 
осознавать факт, что и царская, и советская Россия погибли не по предопре-
делению свыше, а лишь потому, что цари и генсеки довели вверенное им го-
сударство до ручки. И старую Россию, и СССР можно было спасти. Если бы 
только вовремя провели реформы.

В конце ХХ века в стране был человек, который знал, какие реформы про-
водить, и рассчитал, что делать, буквально по дням. Это был Григорий Явлин-
ский.
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500 дней, которые спасли бы страну
В России, наверное, нет человека, который не слышал словосочетание 

«пятьсот дней». Если шампанское, то «Советское», если крейсер, то «Аврора», 
если программа реформ, то «500 дней». По сей день эта программа, написан-
ная Явлинским, считается лучшей для стран с переходной экономикой. Се-
годня многие критики Явлинского, очевидно, программы не читавшие, бро-
сают ему упрек – мол, «хотел за 500 дней превратить Россию в Швейцарию». 
Мол, это невозможно. И правда, превратить за полтора года руины плановой 
экономики в процветающую рыночную не смог бы, наверное, и Господь Бог. 
Но «500 дней» не об этом. Программа Явлинского – это календарь для руко-
водства страны, которое судорожно искало выход из сложившейся ситуа-
ции. У Горбачева не было программы, его бросало из стороны в сторону: то 
перестройка, то ускорение, то «больше социализма», то «больше демократии». 
Президент СССР то отпускал вожжи, то закручивал гайки, то договаривался 
с либералами, то братался с махровыми реакционерами. Искал компромисс, 
лавировал, пока не потерял и пост, и страну. Программа «500 дней» Явлинско-
го спасла бы страну. В ней в прямом смысле слова по дням было расписано на 
полтора года вперед, что, как и когда надо делать, чтобы добиться желаемого 
результата. Все просто и понятно.

«500 дней» – это еще и история об ответственности политика за свои слова: 
она позволяет видеть и понимать, что реформатор должен был сделать месяц 
назад, три месяца назад, полгода назад. Все на виду, все прозрачно и предска-
зуемо. Никакой неопределенности, никакой шоковой терапии. Программа 
«500 дней» давала людям уверенность в завтрашнем дне, ощущение стабиль-
ности, столь необходимое в бурную эпоху перемен. Она была реальным шан-
сом создать рыночную экономику без катастроф, без обнищания и пустых 
полок. Создать экономику с  опорой на внутренний спрос за счет передачи 
широким массам населения средств производства – грузовиков, магазинов, 
столовых, парикмахерских, ателье и т.д.

Горбачев сначала согласился с программой Явлинского, но потом ускольз-
нул от принятия решения и велел объединить «500 дней» с  программой 
председателя правительства Николая Рыжкова, вся суть которой сводилась 
к одной мантре: «Надо повышать цены». Скрестить лань с бегемотом не по-
лучилось. В сентябре 1990 года Верховный Совет СССР программу не утвер-
дил. Горбачев остался без дорожной карты. Зато Ельцин, стремившийся во 
всем обходить Горбачева, перехватил «модную» программу. Верховный Совет 
РСФСР принял «500 дней» как план будущих преобразований.
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Программа «500 дней» давала людям уверенность в завтрашнем дне, 
ощущение стабильности, столь необходимое в бурную эпоху перемен. 
Она была реальным шансом создать рыночную экономику без ката-
строф, без обнищания и пустых полок.

Ельцин объявил программу российской, хотя предназначена она была для 
союзной экономики, а для России совершенно не адаптирована. Но Ельцин 
был человек широкий и не любил вдаваться в детали. С самоуверенностью, 
свойственной секретарю обкома, он позвал к себе Явлинского и сказал: возь-
мите и адаптируйте. И Явлинский адаптировал. В  итоге «500 дней» стали 
настоящей международной сенсацией, программу обсуждали и хвалили по 
всему миру, от Германии до Японии.

Явлинскому тридцать восемь лет, и он триумфатор, экономист с мировым 
именем. Но тут Ельцин дает задний ход, он хочет стать президентом и не ре-
шается брать на себя ответственность за реформы. Поэтому мешает Явлин-
скому их провести. 17 октября 1990 года Явлинский подает в отставку.

Явлинского не просто оттирали от власти. Ему мешали работать. У руково-
дителей государства на тот момент были совершенно иные цели. Они словно 
не замечали, что страна уходит у них из-под ног. Горбачев боролся за сохра-
нение своего президентства до последнего, пока из-под него уже просто не 
выдернули стул. Ельцин боролся с Горбачевым, мечтал вселиться в его каби-
нет, и неважно, что ради этого придется разрушить страну. А через 10 месяцев 
в стране с разболтанным механизмом управления и пустыми полками про-
исходит государственный переворот ГКЧП.

СССР мог стать ЕС, но не стал
После провала августовского путча союзные республики еще больше отда-

лились от Москвы. О подписании нового союзного договора речи уже не шло. 
У страны пока был президент Горбачев, но без реальной власти в руках. Она 
почти вся перетекла на места, почти все республики объявили о своем суве-
ренитете. Казалось, СССР разлетелся на куски. Союзные структуры уже почти 
не функционировали, хотя на бумаге еще существовали. Но даже в этот мо-
мент страну еще можно было спасти.

Начало осени 1991-го. Ни Горбачев, ни Ельцин не желают ничего делать. 
Горбачев в апатии, он не понимает своего места в структуре власти. Ельцин 
после победы над ГЧКП уезжает в  Сочи и пропадает на полтора месяца, до 
него не может дозвониться даже председатель республиканского КГБ. Явлин-
ский в это время занимает пост заместителя руководителя Комитета по опе-
ративному управлению хозяйством СССР и в ручном режиме занимается 
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жизнеобеспечением страны, чтобы в  магазинах было продовольствие, а 
в домах и школах – тепло.

В атмосфере бездействия обоих президентов Явлинский решает действо-
вать. Он решительно против развала страны. За короткие сроки пишет про-
ект нового союзного договора – об экономическом союзе между республиками 
СССР. Советский Союз должен сохраниться как общее экономическое про-
странство, трансформироваться в мягкую конфедерацию. На его территории 
будет создан таможенный и банковский союз, рубль останется единой валю-
той, сохранится общая армия, будут сняты уже воздвигнутые границы (Ев-
росоюз к этому придет только через десять лет). Самое невероятное: договор, 
составленный Явлинским, 18 октября подписывают в Кремле тринадцать из 
пятнадцати республик, в том числе прибалтийские – в качестве наблюдате-
лей. Отказались только Грузия, во главе которой стоял националист Гамса-
хурдиа, и Азербайджан, конфликтовавший с Арменией в Карабахе.

Кажется, Союз сохранен, республики пришли к согласию. Но Явлинско-
му снова мешают – на этот раз в Беловежской пуще. 8 декабря втайне от Гор-
бачева собрались лидеры России, Украины и Белоруссии – Ельцин, Кравчук 
и Шушкевич. Они постановили, что «Советский Союз как геополитическая 
реальность прекратил свое существование». Заодно упразднили и Горбачева. 
На следующий же день после Беловежской пущи Ельцин в шесть утра приез-
жает в Кремль, закрывается в кабинете Горбачева, меняет табличку на двери 
и просто не пускает президента СССР на его рабочее место. Все. Остается толь-
ко спустить флаг. Остальные республики вынуждены смириться с решением 
Москвы, разбежаться и не создавать общего экономического пространства. 
Явлинский уходит из правительства из-за несогласия с ликвидацией страны.

А дальше вы знаете…
СССР не превратился в ЕС, он превратился в нищие, голодные, часто во-

юющие друг с другом республики. К власти в них стали приходить попули-
сты, националисты, а то и просто диктаторы и феодальные баи с мечтой всей 
жизни: поставить себе на центральной площади золотую статую. Россия два-
жды не послушала Явлинского и дважды проиграла. Уже в 1992 году страну 
накрыла гиперинфляция в 2600%. Накопления граждан были обесценены и 
фактически конфискованы. Вместо плавного перехода к рынку по програм-
ме «500 дней» – шоковая терапия по программе Гайдара, мгновенный отпуск 
цен. Вместо малой приватизации и создания среднего класса – приватизация 
в интересах «красных директоров», ставших баронами, и залоговые аукцио-
ны. Вместо своего дела – бессмысленный ваучер. Вранье, воровство и наглость 
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как образ действия на ближайшие 25 лет.
Может быть, стоит прислушаться к Явлинскому сегодня? Чтобы не жалеть 

об упущенных возможностях завтра.

Умирать, как шахтер. 26 часов со смертью

Сразу после аспирантуры молодой экономист Явлинский  
попал в шахту – прямиком в угольный забой.

Явлинский поступил в распоряжение Министерства угольной промыш-
ленности СССР. Четыре года мотался по стране: Челябинск, Новокузнецк, 
Кемерово… Буквально не вылезал из-под земли. Угольная промышленность 
до сих пор функционирует по «Справочнику должностных обязанностей», 
составленному тогда Явлинским. В задачи экономиста по труду входило из-
учение нормирования труда советских шахтеров. Явлинскому быстро стало 
ясно: добиться в этой отрасли повышения производительности труда попро-
сту невозможно. Первое в  мире государство пролетариев, в  том числе шах-
теров, эксплуатировало их так, что по возвращении из забоя им оставалось 
только пить и умирать.

Шахтерский поселок. Кругом – бараки и грязь, в магазинах – пустые пол-
ки. В СССР шестичасовой рабочий день для шахтеров считался завоеванием 
социализма и поводом для гордости. Однако на деле это было вранье. Отсчет 
рабочего времени начинался не с пересечения проходной, как во всем мире, 
а с прибытия в забой. В итоге по мировым меркам рабочий день длился 14 
часов. Четыре часа пешком туда-обратно, переодевание, спуск под землю, там 
снова пешком, так как вагонетки в какой-то момент отменили.

Однажды шахту, в  которой находился Явлинский, завалило. 18 человек 
оказались забаррикадированными на глубине 200 метров, в двух километрах 
от входа. В забой начала прибывать вода. Шахтеры провели 26 часов, стоя в ле-
дяной воде и не зная, выживут ли.

«Я думал, всё. Мы ничего не знали, ищут нас или нет, сигнал подать мы не 
могли. Некоторые погибли еще там, на месте, другие потом в больнице, пото-
му что вода была очень холодная. Но я был просто молод, пролежал в больни-
це с воспалением легких, и этим все закончилось. Нас спасали изо всех сил и 
поэтому спасли. Сейчас уже так не спасают, если что-то подобное случается – 
считай, все, смерть», – говорит Явлинский.
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Пройдя такую школу жизни, встречаясь лицом к лицу со смертью, сфор-
мировался Явлинский, которого мы знаем. Он не боится трудной работы и 
знает, что такое труд миллионов простых работяг.

Америка против Явлинского
Сентябрь 1990 года. Послу США в России Джеку Мэтлоку приходит за-

шифрованная телеграмма из Госдепартамента. Госдеп требует от посла «до-
биться, чтобы Горбачев не слушал Явлинского». В  книге бывшего генераль-
ного прокурора России Валентина Степанкова опубликован официальный 
документ под названием «Информация КГБ СССР от 20 июня 1991 года», со-
ставленный на основе перехваченной телеграммы:

«Окружение Буша считает крайне неправильными действия Горбачева по 
практической поддержке программы экономического развития СССР, подго-
товленной Явлинским… 

По мнению администрации Буша лишь отдельные компоненты этого 
плана могут представлять практический интерес и быть реализованы. В этой 
связи с  настороженностью воспринимается линия Горбачева на то, чтобы 
«сделать ставку на программу Явлинского и вести дело к тому, чтобы он стал 
премьер-министром СССР».

Так интересы руководства США совпали с  интересами реакционеров 
ГКЧП: любыми путями не допустить реализации программы «500 дней». 
Американцы хотели разрыва всех экономических связей между республика-
ми СССР. И только под это давали кредиты МВФ. Явлинский настаивал на 
сохранении экономического пространства между республиками СССР и вы-
ступал против американских кредитов. 

1996 год. Президентская кампания. Ельцин требует от Явлинского снять 
свою кандидатуру. На Явлинского давят со всех сторон. Обещают разного 
рода неприятности, если будет противостоять Ельцину. К Явлинскому при-
ходит высокий чин из Белого дома США и тоже требует, чтобы тот снял свою 
кандидатуру. Обещает, что в противном случае все члены его семьи станут 
невыездными. То есть невъездными «во все цивилизованные страны мира». 

Визит запомнился тем, что посол сказал одну красивую гадость: «Вы дума-
ете, что будете героем истории России. Но вы станете сноской в истории Рос-
сии». «Красивая фраза», – сказал Явлинский и вежливо указал послу на дверь.
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Как потратить нефтяные деньги?

В 2004 году был создан Стабилизационный фонд, в котором аккумулирова-
лись сверхдоходы от экспорта нефти и газа. Это был защитный механизм для 
экономики в случае колебаний мировых цен на нефть и источник финансиро-
вания важных инфраструктурных проектов. Через четыре года Стабилизаци-
онный фонд разделили на Резервный фонд и Фонд национального благосостоя-
ния (ФНБ). Первый являлся источником финансирования дефицита бюджета, 
второй создавался как часть механизма софинансирования добровольных пен-
сионных накоплений. Однако эти планы были положены под сукно  – с  2014 
года введен мораторий на перечисление пенсионных накоплений. 

Григорий Явлинский: Необходимо создать личные накопительные счета 
граждан, на которых дифференцированным образом будут аккумулировать-
ся средства, составляющие регламентированную законом долю от экспорта 
природных ресурсов.

В феврале этого года Резервный фонд был полностью исчерпан и прекра-
тил свое существование. Фонд национального благосостояния уменьшился 
на 40% (1,5 триллиона). Так на что же потрачены деньги из этих фондов? 

С 2015 года военные расходы в  нашей стране выросли в  1,5 раза. Виной 
тому новая программа развития вооружения. На ее финансирование уже 
потрачено 5 триллионов рублей, до 2025 года планируется потратить еще 20 
триллионов. В бюджете на это денег нет, поэтому правительство с каждым го-
дом урезает расходы на образование и медицину, а дефицит все растет и рас-
тет. На латание дыры в бюджете ушли все 5,8 триллиона из Резервного фонда. 

Средства ФНБ используются еще менее эффективно. Часть денег была потра-
чена на антикризисную помощь банкам, другая часть ушла на финансирова-
ние проектов частных нефтегазовых компаний, а также на строительство АЭС 
в Финляндии и на покупку украинских облигаций. Теперь за счет ФНБ будет 
финансироваться бюджетный дефицит. Накопленные резервы тают как снег.

Фонд национального благосостояния так и не стал аналогом Норвежского 
глобального пенсионного фонда, на который ориентировались наши власти. 
В прошлом году объем норвежского фонда превысил 1 триллион долларов – 
это самый крупный в мире суверенный фонд, он в 15 раз больше ФНБ. В от-
личие от России, Норвегия не тратит нефтяные деньги на текущие цели, а 
активно копит, инвестирует по всему миру, зарабатывает на прибыли и обес-
печивает этим благосостояние всех своих граждан, а не приближенных к го-
сударству компаний. 
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Как держать удар

Среди кандидатов в  президенты опытными спортсменами являются 
только Путин, который в свое время был чемпионом Ленинграда по дзюдо, и 
Григорий Явлинский. Явлинский – боксер. Дважды чемпион Украины среди 
юниоров. Золото 1967 и 1968 года. Как получилось, что самый интеллигентный 
российский политик сделал карьеру в самом агрессивном виде спорта?

– Григорий Алексеевич, почему бокс?
– Я родился и вырос во Львове, это были 50-е – начало 60-х годов, и там на 

улицах били. И меня били. Я всегда просил отца помочь, и он меня защищал. 
Но один раз он сказал: все, это было в последний раз, дальше сам. А как сам? Я 
же не умею. А учись. Учись драться. Вот так я и оказался в секции бокса. Состо-
ял в спортивном обществе «Динамо», у нас спортзал был в таком помещении, 
которое сейчас назвали бы бараком.

– Ваш самый сложный бой. И сколько всего было боев за карьеру?
– Всего было 44 боя, и 43 я выиграл. Но первые раунды проигрывал всег-

да, потому что не мог по-настоящему разозлиться. Мне всегда первая мысль 
в голову приходила на ринге: «А почему, собственно, я должен этого челове-
ка бить?» Помните, как у Высоцкого в «Песне о сентиментальном боксере»? 
«Бить человека по лицу я с детства не могу». Боксер не должен быть добрым. 
Уже потом, когда противник мне вмажет, тогда я уже начинал злиться. А 
самый сложный бой был в 1967 году. Чемпионат среди юниоров. Наши про-
тивники из спортивного общества «Спартак» сжульничали. Выставили про-
тивника старше и тяжелее меня. Провели липовое взвешивание. Мне 15 лет, 
я высокий, тощий, каланча такая. А спартаковец тяжелый и мощный, вдвое 
здоровее, и ему 19 лет. И в  первом раунде это даже не бокс был. Он просто 
меня избил. Был нокдаун. Я еле встал тогда. Тренер даже выбежал на ринг, 
стал кричать, что это преступление, что он будет жаловаться в прокуратуру. 
Но его быстро с ринга увели. И вот в перерыве тренер мне и говорит: «Давай, 
Гриш, выкладывайся, потому что он старше тебя. Нас обманули. Он не под 
своим именем выступает. И весовые категории у вас разные». И меня так за-
дел за живое этот обман, эта наглость, эта подлость, что я вернулся на ринг и 
победил. У меня было такое чувство как будто я на улице, когда все на одного. 
Я сделал из него котлету, просто котлету. Потому что вот не надо бить малень-
ких, как говорится.
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– Кто был вашим кумиром?
– Кассиус Клей, который потом стал Мохаммедом Али. Он был на десять 

лет старше меня. Мой тренер, Давид Львович Гриншпон, про него рассказы-
вал, показывал фотографии из польских журналов: он кружит по рингу как 
пчела, кружит, кружит, и потом – бац! – удар. «Здорово, – подумал я. – Тоже так 
хочу». Он побеждал не столько силой, сколько умом. Я целый год отрабатывал 
его знаменитый удар – мелкий, барабанный, несиловой, прямой левой. Еще 
кумиром был Валерий Попенченко, чемпион токийской Олимпиады 1964 
года, он потом был заведующим кафедрой физкультуры МГТУ имени Баума-
на. Один раз я даже видел его вживую.

– Существует легенда, что ваш отец принимал участие в драке, кото-
рая длилась несколько дней? Это правда?

– Да, он учился в Батайском летном училище и был активным участником 
этого мероприятия, в котором участвовало порядка пятисот курсантов. Вы-
ясняли, кто кого больше уважает. Отец был физически крепким, отчаянным, 
задиристым. Ну вот когда они там все отношения выяснили, его после двух 
лет курсантской жизни выгнали, и он ушел рядовым в армию. Мой отец был 
беспризорником, воспитанником Макаренко, и после того как вернулся с Ве-
ликой Отечественной, которую провоевал с 41-го по 45-й, уже сам всю остав-
шуюся жизнь работал с беспризорниками.

– Существует и другая легенда. Что вы, уже оставив спорт, подра-
лись в чехословацкой бане со своим комсоргом.

– Да. Нашел место отстоять принципы. Это было начало семидесятых, я 
уже был студентом Института народного хозяйства имени Плеханова. Мы 
попали на практику в  Чехословакию. И там оказались в  бане. А о чем еще 
говорить в бане, как не о политике? Я сказал, что за то количество крови, ко-
торую наш народ пролил на войне, он достоин лучшей жизни. Комсорг курса 
ответил, что за социализм можно было бы пролить и в сто раз больше крови. 
Меня такая человеконенавистническая позиция взбесила, и я назвал его лю-
доедом и сталинистом. И еще вмазал ему тем, что оказалось под рукой. Тазом.

– И как после этого не сказать, что бокс отражается на характере по-
литика…

– Не надо быть злым, надо быть сильным. Чем ты сильнее, тем ты добрее. 
А драться вообще не стоит, надо этого избегать. Тем более неправильно – бить, 
как нас учит действующий президент, первым. Не во всех жизненных ситуа-
циях подобная стратегия помогает, часто получается только хуже. Драться не 
надо – надо тихо и спокойно побеждать.
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– Когда вы в последний раз дрались, причем тихо и спокойно?
– Года четыре назад. Не то чтобы дрался. Провел воспитательную работу. 
В Москве в один человек ко мне приставал и приставал. И слов не пони-

мал, как оказалось. В итоге так получилось, что я его с лестницы спустил.
– Бывают моменты, когда хочется кому-нибудь вмазать?
– Просто вмазать кому-нибудь – нет, а вот вмазать кое-кому конкретно – 

да, бывает.
– Практический совет для читателей. Как держать удар?
– Верить в себя. Сила – в спокойствии, в осознании своей правоты. 

Защищая жизнь человека

Григорий Явлинский не любит вспоминать эпизоды, связанные с чечен-
скими войнами. Информацию о том, как во время первой чеченской он ос-
вобождал русских солдат из дудаевского плена, а во время второй чеченской 
вел переговоры с  террористами об освобождении заложников «Норд-Оста», 
с трудом можно найти в интернете.

1994 год. ЧЕЧНЯ. Ельцин обещает окраинам столько суверенитета, «сколь-
ко сможете переварить». Но когда Чечня высказывает желание отделиться от 
России, Ельцин начинает военную операцию. Уже тогда российская власть 
использует тактику прикрытия, известную как «нас там нет». С солдат сни-
мают погоны и опознавательные знаки, отбирают документы и посылают 
в бой под видом «неопознанных добровольцев». Военнослужащие попадают 
в плен к чеченским боевикам. Дудаев ставит ультиматум: если это ваши сол-
даты, мы их отпускаем, если не ваши – расстреливаем. И от русских солдат 
отказываются все – ФСБ, МВД, Минобороны.

Их признал Явлинский. С парламентской трибуны он заявил: «Как депу-
тат Государственной Думы, я признаю этих солдат российскими». И вылетел 
в Чечню, прямо к Дудаеву. Переговоры шли тяжело. Дудаев не хотел уступать. 
Несколько раз Явлинского пытались выпроводить, обмануть, пугали гибелью 
под обстрелом. Ему отдали солдат, когда он предложил себя в заложники вме-
сто них. Отдали не всех, только семь человек  – но этих семерых он вернул 
родителям живыми и невредимыми. И еще привез двадцать гробов с остан-
ками русских солдат, найденными прямо на улицах. Заказал на месте гробы 
и собрал останки, чтобы их не ели собаки.
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2002 год. НОРД-ОСТ. Террористы беспрепятственно приезжают в Москву 
и захватывают театральный центр на Дубровке, прямо во время спектакля 
«Норд-Ост». В  заложниках оказывается более 900 человек. Явлинский еще 
с первой чеченской войны известен своей антивоенной позицией. Террори-
сты требуют именно его в  качестве переговорщика. Явлинский находится 
в Томске, но прерывает поездку и срочно летит в Москву. Из аэропорта пря-
миком едет на Дубровку. Единственное, что успевает по дороге – попрощать-
ся с женой. Он вспоминает: «Я этого не забуду никогда в жизни. Все-таки не 
каждый день с жизнью прощаюсь. Я знал, что меня могут убить и те, и эти. 
Могут убить наши, чтобы был повод для штурма. Могут убить те, случайно 
или намеренно». У террористов было одно требование – прекращение войны 
в Чечне. Переговоры длились полтора часа. В Явлинского постоянно тыкали 
автоматом, в какой-то момент ткнули в ухо и пробили барабанную перепон-
ку. Пришли к согласию, что заложники будут освобождены, если Путин по-
звонит Масхадову и начнет диалог о прекращении войны. В подтверждение 
своих слов террористы отпустили восемь детей.

Но у федерального руководства были иные планы. Последовали штурм, 
газовая атака, смертельные ошибки при транспортировке обездвиженных 
людей, совершенная беспомощность врачей из-за отсутствия антидота – и 174 
человека, которых так и не смогли спасти.

2018 год. СИРИЯ. ДОНБАСС. Явлинский снова против войны. Он призы-
вает прекратить кровопролитие в Донбассе и предлагает план мирного урегу-
лирования из 10 пунктов. Он требует вывести войска из Сирии, чтобы наши 
солдаты и офицеры не погибали в чужом, ненужном конфликте.
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12 невыполненных обещаний Путина

ОБЕЩАНИЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

«Правительство России ставит 
перед собой амбициозную задачу – 

за ближайшие 10 лет вывести Россию 
в пятерку крупнейших экономик 

мира».

Выступление Владимира Путина 
на заседании Международной конференции 

труда в Женеве, 15 июня 2011 года.

Одновременно планировалось 
увеличить ВВП на душу населения 
на 44%, с 19 700 до 35 000 долларов 

на человека.

За шесть лет положение России 
значительно ухудшилось. Наша 

экономика составляет всего 1,7% от 
мирового ВВП, в 2011 году – 2,8%.

По уровню ВВП на душу населения 
Россия опустилась с 52-го до 64-го места. 

Показатели ВВП на душу населения 
упали почти в два раза: с 19 700 долларов 
в 2011 году до 10 248 долларов в 2017 году.

СТАБИЛЬНОСТЬ

«Непременное условие формирования 
у нас нормального капитализма – 

это сохранение и упрочение 
макроэкономической стабильности. 

Она, пожалуй, является крупнейшим 
нашим достижением за последние 

годы».

Предвыборная статья Владимира Путина 
«Россия сосредотачивается – вызовы, 
на которые мы должны ответить», 

«Известия», 16 января 2012 года.

Последние несколько лет наша 
экономика балансирует между 

стагнацией и рецессией.

 В 2015 году ВВП сократился на 2,8%, 
в 2016 – на 0,2%. В 2017 году прирост 

составил лишь 1,5%.

С 2014 года курс доллара повысился 
с 36 до 56 рублей. Рублевые сбережения 

обесценились вдвое.

Четвертый год подряд падают реальные 
доходы населения: в 2014 году на 0,7%, 

в 2015 – на 3,2%, в 2016 – на 5,9%,  
в 2017 – на 1,7%.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ

«Слишком медленно сокращается 
разрыв между наиболее и наименее 

обеспеченными группами населения».

Предвыборная статья Владимира 
Путина «Строительство справедливости. 

Социальная политика для России», 
«Комсомольская правда»,  

13 февраля 2012 года.

В России стремительно увеличивается 
пропасть между богатыми и бедными.

10% наиболее успешных жителей 
России получают доход в 14,5 раз 

больше, чем 10% наименее успешных.  
В Евросоюзе различие составляет  

только 7 раз.

 Доходы пяти самых богатых 
российских регионов  

в 40 раз превышают доходы  
пяти самых бедных.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ

«В диверсификации экономики 
мы не можем рассчитывать на 

протекционистские меры. Высокие 
импортные пошлины оплачивают 

наши граждане и наши предприятия. 
Чрезмерный протекционизм всегда 

приводит к застою, низкому качеству и 
высоким ценам».

Предвыборная статья Владимира Путина 
«О наших экономических задачах», 
«Ведомости», 30 января 2012 года.

В августе 2014 года Россия ввела запрет 
на ввоз продовольствия из США, 

ЕС, Австралии, Норвегии и других 
развитых стран. Это ударило по 

рядовым потребителям.

Согласно данным Центрального банка, 
продуктовая инфляция выросла с 7,3% 
в 2013 году до 15,4% в 2014-м и еще на 

14% в 2015 году.

На уничтожение иностранных 
продуктов из бюджета России тратятся 

миллиарды рублей.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

«10–11% наших граждан все еще 
остаются по своим доходам ниже черты 
бедности. По самым разным причинам. 

К концу текущего десятилетия эту 
проблему нам надо решить. Преодолеть 
бедность, неприемлемую для развитой 

страны».

Предвыборная статья Владимира Путина 
«Россия сосредотачивается – вызовы, 
на которые мы должны ответить», 

«Известия», 16 января 2012 года.

По данным Счетной палаты РФ, 
доля граждан с доходами ниже 

прожиточного минимума выросла 
до 14% в 2017 году.

Число бедных россиян превышает 
20 миллионов человек. Доля бедных 

работников в госсекторе в 4 раза больше, 
чем в частном.
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СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

«Средняя зарплата по экономике 
в реальном выражении вырастет 
до 40 000 рублей в ценах 2011 года. 

Номинально она, конечно, будет выше».

Предвыборная статья Владимира Путина 
«О наших экономических задачах», 
«Ведомости», 30 января 2012 года.

По данным Росстата, номинальная 
зарплата в ценах 2011 года составляет 

всего 25 357 рублей, то есть на 15 000 
меньше обещанного Путиным.

В долларовом исчислении зарплаты 
россиян обесценились почти вдвое: 
теперь любое путешествие за рубеж 

обходится в два раза дороже

МАЛЫЙ БИЗНЕС

«Новая экономика – это экономика, где 
малый бизнес представляет не менее 

половины рабочих мест».

Предвыборная статья Владимира Путина 
«О наших экономических задачах», 
«Ведомости», 30 января 2012 года.

Согласно данным Росстата, доля доходов 
от предпринимательской деятельности 

снизилась с 9,4% до 7,8%.

За 2010-2016 гг. количество занятых 
в малом и среднем бизнесе снизилось 

на 17% – на 3,2 миллиона человек.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

«За несколько лет будет постепенно 
повышена до эффективного уровня 
заработная плата преподавателей 

колледжей и профессиональных лицеев, 
мастеров производственного обучения, 

других педагогов, врачей, среднего 
медицинского персонала, научных 

сотрудников РАН и государственных 
научных центров, работников 

учреждений культуры».

Предвыборная статья Владимира 
Путина «Строительство справедливости. 

Социальная политика для России», 
«Комсомольская правда»,  

13 февраля 2012 года. 

В мае 2012 года Путин подписал 
так называемые «майские указы», 

предполагающие рост зарплат врачей, 
научных сотрудников и преподавателей 

до 200% от средней по региону, 
а учителей, среднего медперсонала 
и работников культуры – до 100% 

по региону.

Указы выполнены лишь наполовину. 
Поскольку исполнение было 

переложено на регионы, им пришлось 
массово сокращать врачей и учителей, 

влезать в долги. Совокупный долг 
регионов вырос почти в два раза 

и составляет 2,3 триллиона рублей.
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25 МИЛЛИОНОВ РАБОЧИХ МЕСТ

«Создание 25 миллионов новых, 
высокотехнологичных рабочих 

мест для людей с высоким 
уровнем образования – это не 
красивая фраза. Это насущная 

необходимость, минимальный уровень 
достаточности. Вокруг решения этой 

общенациональной задачи нужно 
строить государственную политику».

Предвыборная статья Владимира Путина 
«Россия сосредотачивается – вызовы, 
на которые мы должны ответить», 

«Известия», 16 января 2012 года.

По оценке аппарата уполномоченного 
по защите прав предпринимателей,  

за 2012-2015 годы количество рабочих 
мест в российской экономике 
сократилось на 6,8 миллионов.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Мы должны иметь к 2020 году 
несколько университетов мирового 

класса по всему спектру современных 
материальных и социальных 

технологий».

«Обеспечить студентам прибавку 
к стипендии в размере 5000 рублей 

в месяц».

Предвыборная статья Владимира Путина 
«О наших экономических задачах», 

Ведомости, 30 января 2012 года.

Согласно международным рейтингам, 
в первую сотню лучших университетов 
мира из наших вузов входит лишь МГУ.

Минимальный размер студенческой 
стипендии в России составляет 1340 

рублей для студентов вузов и 487 рублей 
для студентов колледжей.

Средняя зарплата в сфере образования – 
ниже средней по стране на 26,4%.

За последний срок Путина число школ 
в России сократилось с 48 800 до 41 900.

ДОРОГИ

«По всей России нам предстоит удвоить 
объемы дорожного строительства, за 
предстоящее десятилетие построить 

порядка 120 000 километров 
федеральных и региональных дорог».

Отчет Владимира Путина перед 
Государственной Думой, 11 апреля 2012 года.

За 2013-2017 гг. было построено лишь 
13 тысяч километров новых дорог.

Международным стандартам отвечают 
лишь 30% отечественных дорог. 
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КОСМОС

 «Разумеется, традиционными 
лидерами, где мы не потеряли 

технологических преимуществ, 
является наша атомная 

промышленность и космос».

Предвыборная статья Владимира Путина 
«О наших экономических задачах», 

Ведомости, 30 января 2012 года.

В 2013 году на долю России приходилось 
38% ми-рового рынка космических 

запусков, в 2017 – только 15%.

С 2010 года произошло 12 аварий 
отечествен-ных ракет-носителей из 211 
запусков. За это же вре-мя из 116 ракет, 
запущенных США, аварии потерпели 

только три.

Доля России по доходам  
от космической сферы – 1,6%.
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Эту газету написал я сам,  
от начала до конца

К сожалению, такой разговор невозможен 
на сегодняшнем телевидении. Там обсуж-
дают что угодно, кроме положения дел 
в стране. Дело не в том, что меня не пускают 
в «ящик» — СМИ специально устроены так, 
чтобы замалчивать реальные проблемы.

Эту президентскую кампанию путин-
ские помощники превратили в игру в одни 
ворота, довели дело до шутовства, органи-
зовали «парад» странных людей, которые 
никакого отношения к политике не имеют. 

Зачем? Чтобы сохранить нынешнее 
правительство и Путина на много лет. 
Но они не знают, что делать с экономи-
кой, бедностью, растущей платой за ЖКХ, 
крошечными пенсиями и низкими зар-
платами. Не знают, как обеспечить Рос-
сию газом и дорогами, построить жилье, 
как прекратить обман дольщиков и пай-
щиков, уменьшить коррупцию. Не знают, 
как прекратить войну с Украиной и в Си-
рии. Знал бы Путин, так сделал бы уже 
за 18 лет. Но он не знает. Зачем же его вы-
бирать еще на шесть лет? 

Я работаю в органах власти и управле-
ния с 1984 года, был заведующим Сводным 
экономическим отделом Совета Мини-
стров СССР, заместителем председателя 
Правительства СССР и России, лидером 
фракции в Государственной думе трех со-
зывов и депутатом петербургского Законо-
дательного собрания. Я доктор экономи-
ческих наук, и я вижу: экономика страны 
в огромной опасности. Политика Путина 
уничтожает ее. 

Я не работаю на финансовые круги 
и банкиров, не представляю группы про-
мышленного капитала. У меня нет адми-
нистративного ресурса, я не контролирую 
СМИ и финансовые потоки. У меня есть 
только правда о нашей стране и ее буду-
щем. Я убедился в ней, объехав всю стра-
ну. На встречах были тысячи людей, все 
они соавторы моей президентской про-
граммы «Дорога в будущее».

  
 Окончание на стр. 2

Не потому что больше некому, а потому что хочу сам, лично 
предложить вам предотвратить большой экономический кризис. 
Хочу предложить сделать нашу страну такой, какой мы хотим 
ее видеть. Поговорим без вранья, лукавства и без посредников.
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Окончание

Моя правда — это правда о десятках тысяч 
жертв на востоке Украины, о сбитом «Бо-
инге-777», о криминале, нищете, сломан-
ных судьбах. Это правда о войнах: в Сирии 
и Второй Чеченской. Это правда о терак-
тах на Дубровке и в Беслане, о Кадырове, 
о Немцове, о Крыме, санкциях и разгроме 
экономики. Это правда о тотальном не-
выполнении Путиным своих обещаний. 
Но главное, моя правда — не о разобла-
чениях фактических или мнимых престу-
плений, о которых знает каждый небезраз-
личный человек. Моя правда особая: она 
о будущем и перспективе. Вот почему моя 
правда опасна для власти. Она показыва-
ет: есть другой путь, другие решения, есть 
я и миллионы людей. 

С 2003 по 2008 год благодаря высоким це-
нам на нефть у России были все возмож-
ности для экономических реформ и кар-
динального улучшения нашей жизни. Речь 
не про разовые подачки, а про системные 
реформы на десятилетия вперед. Это был 
настоящий подарок судьбы, который Рос-
сия получила впервые в истории.

Но ничего сделано не было. Огромные 
доходы от продажи нефти и газа были пу-
щены куда угодно, только не на развитие 
и укрепление экономики. А в это время 
на Западе совершалась сланцевая револю-
ция в нефтедобыче. 

И экономика остановилась: еще до на-
чала конфликта с Украиной, еще до войны. 
В 2013 году, когда цены на нефть превы-
сили 140 долларов за баррель, ВВП вырос 
всего на 0,1%.

Вместо того, чтобы заниматься решени-
ем реальных и насущных проблем, власть 
втравила страну в опасные внешнеполи-
тические авантюры. Участие в сирийской 
войне официально обходится российскому 
бюджету в 200 миллиардов рублей. За 3,5 
года в Донбасс из российского бюдже-
та ушло около 300 миллиардов рублей: 

на военные расходы, социальные выплаты, 
пенсии, здравоохранение. 

Экономика в России, друзья, ста-
ла заложницей необоснованных 
политических амбиций. Она 
не выдерживает политических 
испытаний — они отнимают 
у нас будущее.

Нашу страну поставили под удар, сдела-
ли ее мишенью для санкций. От санкций 
страдают все россияне, кроме верхушки 
в 10-20 человек. Санкции — это удушение. 
На шею страны накинули удавку и за-
тягивают ее. На санкциях Россия теряет 
каждый год 3 триллиона рублей. Столько 
мы тратим на образование, медицину.

У России есть конкуренты, недоброже-
латели и даже враги, но под санкции нашу 
страну подставили собственные политики.

Ведь никто нам ничем не обязан, никто 
не будет делать нам подарков и одолжений. 
Значит, надо уметь защищать собственные 
национальные интересы.

Мы — альтернатива.
Вы спросите, могу ли я ошибаться? 

Раньше — в 91-м, в 92-м, в 95-96-м, в 98-м, 
в 2000-х — по-крупному не ошибался. Не 
ошибся с прогнозом реформ 90-х, с оцен-
кой приватизации по схеме залоговых 
аукционов, не ошибся с предчувствием 
будущего путинского правления. Думаю, 
не ошибаюсь и теперь. Нельзя ошибаться 
в том, что стране нужен мир, равенство 
возможностей, одинаковый для всех закон, 
независимый и милосердный суд, свобо-
да от страха и произвола, защищенность 
жизни человека и уважение к личности, 
неприкосновенность частной собствен-
ности, современная растущая экономика. 
Ошибаются те, кто предлагают нам бед-
ность, изоляцию, необратимое отставание 
и, скорее всего, войну.

Моя человеческая и профессиональная 
ответственность — предупредить и предло-
жить путь, который отведет беду. Поэтому 
я участвую в выборах.

Это редкий момент, когда можно ска-
зать правду на всю страну и сделать ее ре-
альностью.

Участие в сегодняшних «выборах» — это 
и есть борьба за правду с настоящей поли-
тической мафией в условиях лжи. Борьба 
не бывает комфортной. За правду надо 
платить: меня будут унижать, изничтожать, 
высмеивать. Но у правды своя сила, она 
не в массовках, эфирах, ботах и процен-
тах социологии. Правда, сказанная громко 
и открыто, проникает в сознание людей — 
и только она ведет к светлому и честному 
будущему.

У России не осталось союзников, а в ны-
нешнем мире это — серьезная ошибка. 
У нас самые протяженные границы с са-
мыми нестабильными регионами мира, 
против нас сейчас настроены Европа, 
суннитский мир и все противники Асада, 
влиятельные политические и военные кру-
ги в США. Я не говорю про амбиции Китая, 
терроризм в Центральной Азии и другие 
проблемы. Все это будет толкать Россию 
в самые невыгодные ситуации.

Наша страна попала в ловушку, 
как когда-то СССР в Афганистане. Сегод-
няшнее руководство России влезло во все 
эти болота само, по собственной воле. Нас 
будут затаскивать все глубже и глубже, 
и российское государство этому ничего 
противопоставить не сможет. 

У нас в последнее время сильно выросло 
производство… надувных танков. Они де-
лаются для учений, но вообще это пре-
красный символ происходящего в России. 
Сегодняшняя милитаризация экономики — 
это и есть «надувной танк»: издалека вы-
глядит страшно, но никуда не едет и умеет 
только делать пшик.

Что случилось с Россией?
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В первую очередь, я ликвидирую бед-
ность и нищету в нашей стране. Преодо-
лею огромное неравенство, оскорбитель-
ное для большинства россиян.

Вся моя политика будет сосредоточена 
на внутренних интересах нашей страны. 
В России огромное число бедных. При та-
ком объеме бедности и нищеты никакую 
экономику поднять невозможно. Это эко-
номическое правило. Когда бедных много — 
никто ничего не покупает, производство 
падает. 

Поэтому первая задача, которую 
должен будет решать новый 
президент — это ликвидация 
бедности. Не защита интересов 
олигархов, не решение каких-то 
геополитических проблем вокруг 
президента Асада в Сирии, нет. 
Сначала нужно ликвидировать 
бедность. 

Трудно объяснить, как в середине XXI 
века в Саратовской области 42% людей жи-
вут без горячей воды, 28% — без канали-
зации. Лишь 8% жителей Томской области 
отапливают дом газом, остальные исполь-
зуют уголь и дрова. И это регион, в котором 
находится атомный центр и крупнейший 
университет Сибири. 

35% домохозяйств в России вообще 
не имеют газа, в то время как страна снаб-
жает им полмира. Газ принадлежит наро-
ду, но подвести трубу к дому дороже, чем 
построить сам дом. Почему? Подключение 
газа, электросетей сегодня в России — это 
кормушка для чиновников и проходимцев.

Чтобы наша страна была великой 
и сильной, нужно иметь огромную, серьез-
ную, хорошо работающую экономику. 

Чтобы вести себя 
как сверхдержава,  

надо ею стать.

России нужен президент, который 
займется экономикой, а не участием 
в гражданской войне в Сирии и на Украине. 

Вторая тема — бесправие. Беспра-
вие всегда ведет к бедности. Когда у вас 
нет прав, вас обязательно опустят в бед-
ность. Значит, я сделаю так, что закон бу-
дет одинаковым для всех. Я сделаю так, 
что частная собственность будет непри-
косновенной. И я сделаю так, что суд будет 
подчиняться только закону.

Нам необходимы ответственные, про-
фессиональные, грамотные люди, которые 
понимают в экономике и знают, как вести 
дело. Чтобы именно они управляли госу-
дарством и экономикой, нужны глубокие, 
серьезные политические изменения. А еще 
я хочу, чтоб наша молодежь не уезжала, 
чтобы люди чувствовали себя свободными 
и защищенными. 

Моя важнейшая задача как президен-
та — создать мощную экономику, вернуть 
людям права, вытащить Россию из бедно-
сти. Вот цель и смысл моей работы. Ради 
этого я участвую в президентских выборах.

Сильная экономика — 
богатая Россия

Россия может существовать только как сильная страна, иначе она 
развалится и станет добычей тех, кто захочет воспользоваться ее 
ресурсами. А таких немало. Но чтобы стать сильной страной, Россия 
должна иметь современную, эффективную экономическую и полити-
ческую систему. Что для этого надо сделать? 
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У всех будут неприкосновенные накопи-
тельные счета для перечисления доходов 
государства от продажи природных ресур-
сов. Это совсем не популистское, а обосно-
ванное экономическое решение. Оно соз-
дает внутренний спрос, а от этого растет 
экономика. 

Пусть граждане распоряжаются этими 
деньгами. Пусть они решают свои личные 
проблемы за счет средств, которые полу-
чает страна. 

Если государство не может хорошо 
и честно организовать здравоохранение, 
медицину, защиту безопасности граждан, 
пусть граждане получат возможность ре-
шить эти проблемы сами, пока не переде-
лают коррумпированное, непрозрачное, 
ненадежное государство. 

Второе направление — осво-
бождение от налогов граждан 
с доходом ниже прожиточного 
минимума. Зачем с них брать 
налоги? Надо им дать возмож-
ность кормить свою семью. 
Надо сохранять налоги на тех 
территориях, где они образуют-
ся, а не отбирать все в Москву 
и потом перераспределять. 

В федеральный центр, регионы и муни-
ципалитеты будет поступать равная часть 
налоговых доходов — по 33%.

Мы дадим людям свободно заниматься 
предпринимательством, объявим пятилет-
ние каникулы для предпринимателей.

Далее я пересмотрю структуру рас-
ходов бюджета. Сегодня на образование 
и медицину, вместе взятые, идет менее 
7% бюджета, а на полицейскую и силовую 
часть государства — 38-39%. Мои расчеты 
показывают, что уже в первый год мы мо-
жем довести расходы на здравоохранение 
и образование до 14%. При этом ни в какой 
степени не сократится потенциал обороно-
способности страны, потому что огромная 
часть средств сейчас расходуется втемную: 
информация по ним закрыта, контроля нет.

Государственные корпорации, такие 
как «Роснефть», «Газпром» и другие, долж-
ны платить в Пенсионный фонд половину 
своих дивидендов. Сегодня государство 
недополучает 300-400 миллиардов рублей 
дивидендов ежегодно. И мы забудем разго-
воры о повышении пенсионного возраста.

Помимо дивидендов есть акции круп-
нейших предприятий.

В этом смысл реформы. Понимание 
того, что у тебя своя доля в общегосудар-
ственном богатстве — это то, что необходи-
мо человеку для укоренения на собствен-
ной земле. Это специальная политика, 
которую нужно проводить как важнейший 
элемент изменения ситуации в стране. 

Это не значит, что политика вечно бу-
дет именно такой, но первый нормальный 
президент Российской Федерации должен 
пойти на эти шаги, реализовать их, и это 
будет стартом другой жизни.

Новая жизнь — это не про «халявное» 
изобилие. Но жизнь начнет становить-
ся заметно более честной, справедливой, 
свободной. 

Начнем действовать, и это не потребует 
самопожертвования, «затягивания поясов» 
или чего-то подобного.

Жертвами реализации того, что я пред-
лагаю, станут только узурпаторы и корруп-
ционеры, воры и вруны. 

Первое, что я хочу сделать, — чтобы 
ветераны Великой Отечественной войны 
немедленно получили нормальное жилье, 
нормальные пенсии, нормальное меди-
цинское обеспечение. Потому что эти люди 
не могут больше ждать. 

Недавно я столкнулся с тем, что вете-
ран войны умирал в сарае. И никто ничего 
не знал, никакая власть ничем ему не хо-
тела помочь, а ему 90 лет. Любой прези-
дент обязан этим заниматься в первую 
очередь.

Как я буду преодолевать  
бедность, разруху и нищету?  
С чего начать?

Первое — это борьба с бедностью. Я открою гражданам 
нашей страны накопительные счета. Начнем с детей и самых 
незащищенных слоев общества, у которых самые низкие 
доходы. Затем — люди с ограниченными возможностями, 
затем многодетные и одинокие мамы, затем — все общество.

В современной экономике миллионы людей должны владеть 
акциями больших национальных предприятий. Я хочу, чтобы 
десятки миллионов людей тоже были собственниками. 
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Как сделать так, чтобы 
у россиян появилось желание 
бороться за будущее? 
Как победить неверие 
и безразличие? 

Мой ответ — у человека долж-
на быть собственность! Че-
ловек должен чувствовать, 
что он не пыль на ветру, 
что он самостоятелен и при-
частен ко всему тому, что есть 
у страны. Не через мифиче-
ское общественное имуще-
ство, а через частную соб-
ственность. Свой дом, своя 
земля, свое дело, свои доходы, 
свои накопления. 

Моя программа называется «Дорога 
в будущее». Это государственная страте-
гия экономического развития на 2018-2028 
годы, на ближайшие 10 лет. 

Она включает в себя отдельные кон-
кретные программы, такие как «Дома — 
Земля — Дороги», а также новую програм-
му, которую я назвал «Газ в каждый дом». 

Суть стратегии «Дома — Земля — Дороги» 
заключается в том, что гражданин России 
имеет право на бесплатный участок земли 
для постройки собственного дома. Это его 
право было декларировано еще в 1861 году. 
Это обязательство, которое государство 150 
лет не может выполнить, не может решить 
проблему собственного дома, который ты 
строишь для себя, детей и внуков.

Каждому гражданину России в европей-
ской части страны нужно выделить 30 со-
ток земли, а за Уралом — до 60. Не для того, 
чтобы продавать или обменивать, а с одной 
целью — построить свой дом. При этом го-
сударство берет на себя обязанность подве-
сти к участку дороги, коммуникации и дать 
льготный кредит на строительство. 

Стратегия рассчитана на 6-7 лет. 
Год на формирование необходимой
законодательной и нормативной ба-
зы, а затем активный разворот работы. 
Там продуманы многие вещи. Например, 
как сделать так, чтобы в конечном счете 
две трети строительства собственного жи-
лья оплачивало государство.

Программа обязывает государство ре-
шить вопрос с дорогами, электроэнерги-
ей, газом, водоснабжением, канализацией 
за счет доходов государства от реализации 
природных ресурсов. То есть наше госу-
дарство должно обустраивать нашу стра-
ну. Вы скажете — это затраты. А я вам 
скажу как экономист: нет, это создание 
гигантского внутреннего спроса. Пото-
му что строительство собственных домов 
порождает огромное количество новых 
рабочих мест во всех отраслях промыш-
ленности. Стройматериалы, бытовое обо-
рудование, ткани... Это огромный сек-
тор. Все страны, которые становились 
на ноги после Второй мировой войны, шли 
через то, что строили новое жилье. Поэто-
му нигде в Европе нет проблемы такого 
масштаба, как у нас, что люди не имеют 
квартиры или живут в коммуналках. По-
чему? Потому что именно через массовое 
индивидуальное жилищное строительство 
восстанавливались целые страны.

Первое возражение, которое я слышу, 
звучит так: «Все украдут». 

Нет, потому что контролировать это бу-
дет не Счетная палата и не Следственный
комитет, а каждый человек. Потому что это 
его лично касается.

Это как с пенсиями. Речь не о том, боль-
шие они или маленькие, но не выдать 
пенсии невозможно, потому что каждая 
пенсионерка придет и спросит: «Где моя 
пенсия?» Так и здесь. 

За шесть лет 13 миллионов семей мо-
гут получить собственный дом и землю. 
Мы уже подготовили законы: о массовой
передаче гражданам государственной
и муниципальной земли под строительство 
жилья; о порядке выплаты 2/3 стоимости 

стандартного семейного дома; о порядке 
выплаты отдельным категориям граждан 
полной стоимости стандартного семейного 
дома; об обеспечении инженерной инфра-
структурой земельных участков. 

Эта программа потребует инвестиций 
в размере 13 триллионов рублей в течение 
ближайших шести лет. Это нам по силам. 
Денег, конечно, сегодня меньше, чем в 2009 
году, когда программа начинала создавать-
ся. И тем не менее расчеты показывают, 
что можно начинать. Только на армию го-
сударство запланировало 20 триллионов 
рублей (и это без супероружия). Можно 
и поделиться.

Программа будет стимулировать 
внутренний спрос: все государ-
ственные деньги, вложенные 
в нее, возвратятся почти сразу 
за счет активизации множе-
ства отраслей промышленно-
сти и создания новых рабочих 
мест. По моим расчетам, только 
в первые шесть лет будет созда-
но 5 миллионов новых, хорошо 
оплачиваемых рабочих мест. 
Заработает колоссальный мотор 
экономического развития: все 
экономисты знают, что строи-
тельство собственного жилья, ос-
воение территорий является са-
мым эффективным механизмом, 
ускоряющим развитие. 

Жилищное строительство, причем 
не многоэтажных башен, а двухэтажной 
России, настоящей России, — это гигант-
ские потребности во всех видах стройма-
териалов, техники, аппаратуры, оборудо-
вания, сантехники — всего. 

Программа также решает важнейшую 
геополитическую задачу. Россия занима-
ет 11% земной суши, но жильем застроено 
меньше 2% территории страны. Плотность 
населения в Сибири — менее двух чело-
век на квадратный километр, на Дальнем 
Востоке еще меньше, да и эти показатели 
с каждым годом снижаются. Сегодня в реги-
онах Китая, граничащих с российской тер-
риторией, проживает более 300 миллионов 
человек. Плотность населения на китайской 
стороне границы в некоторых местах даже 
в 30 раз выше, чем на российской.

Еще одно очевидное решение — переда-
ча земли людям, которые хотят быть ферме-
рами. Их можно освободить от всяких нало-
гов на ближайшие 10 лет, тогда они начнут 
становиться на ноги. Люди наконец смогут 
строить собственные дома на собственной 
земле, и мы сможем выполнить то, что обе-
щал народу Александр II в Крестьянской ре-
форме. 

Будущее и «Дома — Земля — Дороги» 

Современный дом на своей 
земле — это пропуск в новую 
жизнь, в свободный мир, 
где проявляются лучшие 
качества и творческие 
возможности человека.
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Свою программу я придумал не в кабинете. 
Программа — это моя жизнь, это суть всего, 
что я делал все это время.

Моя мама — преподаватель в институте. 
Мой отец закончил войну старшим лейте-
нантом. Он был командиром артиллерий-
ской батареи горно-стрелковой дивизии. 
Воевал на Кавказе, в Крыму, в Карпатах 
и май 45-го встретил под Прагой, в Высо-
ких Татрах в Чехословакии. Память о нем — 
мое самое-самое святое воспоминание.

Я окончил вечернюю школу рабочей 
молодежи, с 8-го класса работал слесарем-
электриком на стекольном заводе. После 
11-го класса вечерней школы поехал в Мо-
скву и поступил в Плехановский институт. 
После института работал экономистом-
нормировщиком с шахтерами, в том числе 
на подземных работах. 

Я работал в Кемерове, в Ленинске-Куз-
нецком, а потом в Челябинске на самом 
глубоком угольном разрезе мира. Там вся-
кое бывало. Однажды была авария, когда 
нас засыпало в шахте и мы сутки находи-
лись по пояс в ледяной воде. За эти годы 
я увидел, как в реальности живут люди 
в нашей стране.

Потом я стал заниматься научной рабо-
той, защитил диссертацию. И с середины 
1980-х работал в Совете министров СССР 
до тех пор, как был избран и назначен за-
местителем председателя Совета мини-
стров России.

Затем я работал заместителем предсе-
дателя Правительства СССР. 

Мы создали программу  
«500 дней», чтобы сохранить 
экономическое пространство 
на территории бывшего СССР. 

К договору, который я подготовил, при-
лагались специальные дополнительные со-
глашения между республиками. Там был 
банковский союз, единая валюта — рубль, 
единое таможенное пространство, свобод-
ная торговля. Там было все, что сегодня 
есть в Евросоюзе, даже лучше — потому 
что уровень интеграции в нашем новом 
союзе был выше. В ноябре 1991 года этот 
договор подписали 13 республик из 15, 
включая прибалтийские. Так я видел дви-
жение вперед. 

Не менее важной частью моей про-
граммы было предложение разрешить 
людям за накопленные в советское вре-
мя средства покупать производственные 
активы. Я был против того, чтобы отпу-
стить цены в один день. В этом было мое 
главное расхождение с Ельциным и Гай-
даром. Я предлагал разрешить людям 
за накопленные на их счетах в Сбербанке 
средства покупать магазины, химчистки, 
прачечные, тракторы, автомобили. Тог-
да в нашей стране появился бы средний 
класс, и уже он мог бы стать главным 
участником акционирования крупных 
предприятий.

Но произошла Беловежская пуща, раз-
рушение единого экономического про-
странства и так называемые «реформы». 
Я ушел из правительства в декабре 1991-го 
и больше не возвращался, потому что счи-
тал, что такая экономическая политика 
абсолютно неприемлема. Я был катего-
рически против ваучерной приватизации 
и залоговых аукционов. В 1996 году я бо-
ролся на выборах против Ельцина и создал 
политическую партию — «Яблоко».

В штаб-квартире «Яблока» висят пор-
треты пятерых наших товарищей, погиб-
ших в борьбе с коррупцией, в том числе 
Юрия Щекочихина и Ларисы Юдиной. 

Моя программа – моя жизнь

Коррупция существует практически 
везде. Но в нашей стране это не бо-
лезнь, а суть государственного орга-
низма. Все экономическое здание было 
построено на мошенническом распре-
делении собственности, когда власть 
напрямую из Кремля раздавала самые 
крупные куски собственности своим 
приближенным.

Власть не имеет права занимать-
ся бизнесом. Власть должна создавать 
условия для бизнеса. А у нас бизнес 
создает условия для удержания власти. 
Как только мы отделим бизнес и соб-
ственность от власти, нам удастся по-
бедить коррупцию.

Бороться с коррупцией нужно 
и можно. Но для этого необходима дру-
гая судебная система, система незави-
симых прокуроров, свободные средства 
массовой информации. 

Жаловаться одним коррупционерам 
на других коррупционеров, рассказывать 
эти истории друг другу — это интересное, 
но бесполезное занятие. 

Главным способом борьбы 
с коррупцией является 
смена власти. Если власть 
не меняется 20 лет,  
коррупция неизбежна.

Я категорически против того, чтобы 
один и тот же человек 20 лет руководил 
страной. Это неправильно ни с полити-
ческой, ни с экономической, ни с нрав-
ственной, ни с этической точки зрения. 

Я верну 4-летний президентский срок. 
И будет два срока, без всякого «подряд». 
Два срока — и все. Иначе государство 
гниет.

Как победить коррупцию

Когда началась война 
в Чечне, я ездил туда 
и вызволял из плена наших 
солдат и офицеров, которых 
руководители государства 
послали воевать без погон 
и документов, а потом 
от них отказались и предали.

 Мы привезли и вернули матерям 7 
живых человек. А еще мы привезли отту-
да 20 гробов. И я всю жизнь буду помнить, 
как вместе с моими товарищами собирал 
на улицах останки наших солдат, которые 
жрали собаки. Вот тогда я по-настоящему 
понял, что такое государственное престу-
пление. Потом была Дубровка и мои пере-
говоры с террористами, которые в несколь-
ких километрах от Кремля захватили театр, 
полный зрителей. Немногих удалось осво-
бодить, но 8 детей — удалось. Я считал эти 
переговоры для себя очень важными. Это 
была особенная минута в моей жизни.

Теперь я работаю профессором Высшей 
школы экономики. У меня есть несколь-
ко монографий по экономике, изданных 
в лучших университетах мира: в Прин-
стонском, Йельском. Там студенты учатся 
по моим книгам, и это хорошо. Но главным 
делом для меня остается создание в России 
экономики, работающей для людей.

Мне противостоят не столько лично-
сти и кланы, сколько уклад жизни в Рос-
сии. Я хочу, чтобы Россия стала совре-
менной страной, чтобы с ней не могло 
случиться то, что происходило дважды 
за последние 100 лет — развал государства. 
Мы не имеем права этого допустить.
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Есть два направления политического мо-
шенничества в России. Одно добивается 
того, чтобы ваша энергия была направлена 
мимо цели. Другое — чтобы вы были мак-
симально деполитизированы. Но если вы 
не интересуетесь политикой, вашей жиз-
нью управляют другие люди.

Современная политика в России устро-
ена так, чтобы вы даже не думали об улуч-
шениях.

Президентские выборы — это момент, 
когда ставится под вопрос будущее вла-
сти, сконцентрированной в одном челове-
ке. Это точка, в которую можно буквально 
вставить рычаг и перевернуть все. И сейчас 
именно такой момент.

Если 18 марта всем станет ясно, 
что миллионы людей пришли 
на выборы и проголосовали 
за другую политику, с вами 
будут считаться, с вами будут 
разговаривать, будут искать 
подходы, общий язык. 

Если вы не придете и не проголосуете, 
с вами не будут считаться и никому вы бу-
дете не важны.

Когда мы говорим, что нужна полити-
ческая воля, чтобы вести страну в будущее, 
то это не кому-то там «наверху» нужно. Это 
вам нужна политическая воля. Если вы 
не будете за себя бороться, кто будет?

Надо подставлять друг другу плечо 
и «носить бремена друг друга». Выборы —  
момент для всероссийского коллективного 
действия. Все подготовлено, надо только 
прийти и проголосовать за свою точку зре-
ния, своего кандидата.

В сентябре на муниципальных выборах 
в Гагаринском районе Москвы, где живет 
и голосовал Путин, люди проголосовали 
за кандидатов от «Яблока». Мы получили 
12 мандатов из 12. Так появляется поли-
тическая воля.

Если каждый избиратель 
приведет всего лишь 10 че-
ловек (родственников, дру-
зей, соседей, одноклассни-
ков), если все они придут 
и проголосуют за альтернативу, 
за то, что я предлагаю, — вы про-
снетесь в другой стране.

Если для вас это действительно важно, 
вы будете искать и находить аргументы, 
будете убедительными.

Вы скажете, что неправильно посчи-
тают. Это так. Однако если явка и голосо-
вание за альтернативу будут массовыми, 
то фальсификации не будут существенны-
ми. Тогда наступит новая политическая ре-
альность. 

Улица очень любит кричать: «Мы здесь 
власть». А надо не кричать, надо показать, 
кто здесь власть. Если десятки миллионов 
людей, причем организованно и внятно, 
покажут, что мы голосуем за другой курс, 
другую политику, других людей, другого 
президента, тогда другой будет и разговор, 
тогда вы становитесь участниками процес-
са, тогда вы участвуете в построении соб-
ственной жизни.

Никогда не голосуйте против, это 
бессмысленно. Нужно иметь, за кого 
и за что голосовать. Всегда нужно иметь 
позитивную программу, показывать ту 
страну, в которой вы хотите жить, потому 
что вы здесь главные акционеры. 

Если вы сидите дома, как узнать, чего 
вы хотите? Вот вам задача для первого 
класса: на выборы придут все те, кто за Пу-
тина. А те, которые против, — не придут. 
Скажите, что будет? Можете потом оби-
жаться и рассказывать друг другу, что вы 
туда не ходили. А кого это интересует?

Путин логично рассудит потом: «Раз эти 
люди не пришли голосовать, значит, их все 
устраивает. У них был выбор! Они могли 

за что хочешь проголосовать. Им никто 
не мешал, даже звали! А пришли только 
те, кто за меня. Гуляйте, лежите на диване 
дальше, а в наши дела не вмешивайтесь».

Что такое ваш голос? Это ваше право. 
Представьте, вот у вас есть квартира. Вдруг 
вы выходите на лестничную площадку 
и говорите: «Все, я обиделся на Путина — 
забирайте мою квартиру». Можете пред-
ставить себе такое?

Сегодня, как на референ-
думе, десятки миллионов 
людей могут выбрать свой 
путь, и это окажет давление, 
как бы ни сложился результат. 

Ведь Путин проводит политику Жири-
новского и Зюганова потому, что другая 
политика как движущая сила, за которой 
стоят миллионы людей, не представлена 
в обществе. Есть только одни разговоры 
в сети да по радио. 

После Путина может произойти схват-
ка криминала со спецслужбами или схват-
ка внутри самих спецслужб, в это могут 
влезть военные; могут быть региональные 
столкновения. Если политическая система 
висит на одном человеке, то его «насморк» 
может дорого всем стоить.

Выборы пока — это не кардинальное 
решение проблемы. Но это медленное, 
поступательное, очень важное движение 
вперед. 18 марта — это наш шанс вернуть 
стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне, отстоять наше будущее и обеспечить 
развитие. Давайте используем этот шанс. 
Приходите голосовать!

Всё в наших  
руках
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Есть люди, для которых их представление 
о державном величии выше свободы. Это 
очень удобно Путину — поэтому такие лю-
ди сейчас на виду.

А на самом деле без свободы ничего 
не будет.

Есть прямая связь между свободой и до-
статком: есть свобода — будет достаток 
и много «колбасы». Нет свободы — не бу-
дет в доме у большинства людей достатка. 
В XXI веке, если есть свобода и нет страха, 
будет мощная экономика. Если нет свобо-
ды и есть страх, экономика будет слабой 
и чахлой. 

Сейчас при всем богатстве ресурсов на-
ша страна практически не извлекает ника-
ких плодов из четвертой промышленной
революции, связанной с компьютерными 
технологиями. 

У наших ученых две Нобелевские пре-
мии в области лазерных технологий — 
у Александра Прохорова и Николая Басова, 
но на мировых рынках лазерных продук-
тов нет ни одной российской компании. 
Сергей Лебедев сделал первый в Европе 
цифровой мини-компьютер, но никто 
не покупает российские компьютеры. Даже 
технологию гидроразрыва пласта, которая 
сделала возможной сланцевую революцию 
в нефтедобыче, придумали наши ученые 
в начале 1950-х. 

Талантливые ученые, грандиозные от-
крытия — и ничего нигде не используется. 
В России до сих пор не создали политиче-
скую и экономическую систему, которая 
защищает достоинство, право и частную 
собственность гражданина. 

Моя цель — сделать так, чтобы моло-
дые люди из России не уезжали. Чтобы 
они здесь создавали графен и получали 
за это Нобелевские премии как россияне. 

Современную экономику 
могут создать только 
свободные люди — которые 
могут петь песни, читать 
книги, смотреть фильмы 
и спектакли, какие хотят. 
Которые не боятся насилия. 
Не боятся, что у них все 
отберут. Которые могут 
получить хорошее 
образование и хорошо 
оплачиваемые современные 
рабочие места. 

Для этого нужно сделать так, чтобы 
у всех молодых людей были равные воз-
можности. Я, например, считаю, что у мо-
лодых людей должна быть возможность 
заводить семью тогда, когда они считают 
нужным, и получать пусть не очень боль-
шое, но отдельное жилье. Жить там до тех 
пор, пока не появится у них возможность 
купить себе собственное жилье, а это вер-
нуть государству, и там будут жить другие 
ребята. 

Есть очень много дел, которые нужно 
просто делать, для того чтобы создавать 
экономику XXI века. Это сложное время 
беспощадной конкуренции в мире, так 

всегда было, так всегда будет. И если у нас 
будет сильная экономика и свободные, 
творческие, имеющие все необходимые 
возможности для роста молодые люди, 
то у нас будет будущее. 

Сегодняшняя власть не видит этой зада-
чи, не понимает, что главное для человека 
в России — это жизнь без страха перед на-
силием и произволом. Это и есть свобода. 
Современному человеку нужно жить с по-
ниманием, что у него есть права и они ре-
ализуются. Ему нужны творчество, свобода, 
жизнь без страха и равные возможности. 

Цель президентства для меня — 
развязать руки России, дать 
ей возможность работать 
самой. Дело не в том, чтобы 
всем управлять, а в том, чтобы 
освободить людей, дать всем 
возможность открыто 
говорить, свободно думать, 
принимать решения, связанные 
с собственной жизнью. 

И не в крошечной, ограниченной до-
мом и работой, а в настоящей, в большой 
стране. Чтобы Россия сама сказала, чего 
она хочет.

За нами миллионы людей. Надо только, 
чтобы они поверили в себя, поверили в бу-
дущее, поверили в свою страну. Никакого 
другого решения нет и не будет. 

Искусство Искусство 
свободысвободы

Приходите 
голосовать 
18 марта!
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Газета № 2. МОЯ ПРАВДА
Эту газету написал я сам, от начала до конца.
Не потому что больше некому, а потому что хочу сам, лично предло-

жить вам предотвратить большой экономический кризис. Хочу пред-
ложить сделать нашу страну такой, какой мы хотим ее видеть. Погово-
рим без вранья, лукавства и без посредников.

К сожалению, такой разговор невозможен на сегодняшнем телевидении. 
Там обсуждают что угодно, кроме положения дел в стране. Дело не в том, что 
меня не пускают в «ящик» – СМИ специально устроены так, чтобы замалчи-
вать реальные проблемы.

Эту президентскую кампанию путинские помощники превратили в игру 
в одни ворота, довели дело до шутовства, организовали «парад» странных лю-
дей, которые никакого отношения к политике не имеют.

Зачем?  Чтобы сохранить нынешнее правительство и Путина на много лет. 
Но они не знают, что делать с  экономикой, бедностью, растущей платой за 
ЖКХ, крошечными пенсиями и низкими зарплатами. Не знают, как обеспе-
чить Россию газом и дорогами, построить жилье, как прекратить обман доль-
щиков и пайщиков, уменьшить коррупцию. Не знают, как прекратить войну 
с Украиной и в Сирии. Знал бы Путин, так сделал бы уже за 18 лет. Но он не 
знает. Зачем же его выбирать еще на шесть лет? Я работаю в органах власти и 
управления с 1984 года, был заведующим Сводным экономическим отделом 
Совета Министров СССР, заместителем председателя Правительства СССР и 
России, лидером фракции в Государственной думе трех созывов и депутатом 
петербургского Законодательного собрания. Я доктор экономических наук, и 
я вижу: экономика страны в огромной опасности. Политика Путина уничто-
жает ее.

Я не работаю на финансовые круги и банкиров, не представляю группы 
промышленного капитала. У меня нет административного ресурса, я не 
контролирую СМИ и финансовые потоки. У меня есть только правда о нашей 
стране и ее будущем. Я убедился в ней, объехав всю страну. На встречах были 
тысячи людей, все они соавторы моей президентской программы «Дорога 
в будущее».

Моя правда – это правда о десятках тысяч жертв на востоке Украины, о 
сбитом «Боинге-777», о криминале, нищете, сломанных судьбах. Это правда 
о войнах: в Сирии и Второй Чеченской. Это правда о терактах на Дубровке и 
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в Беслане, о Кадырове, о Немцове, о Крыме, санкциях и разгроме эконо-
мики. Это правда о тотальном невыполнении Путиным своих обещаний. Но 
главное, моя правда – не о разоблачениях фактических или мнимых престу-
плений, о которых знает каждый небезразличный человек. Моя правда осо-
бая: она о будущем и перспективе. Вот почему моя правда опасна для власти. 
Она показывает: есть другой путь, другие решения, есть я и миллионы людей.

Мы – альтернатива.

Вы спросите, могу ли я ошибаться?
Раньше – в 91-м, в 92-м, в 95-96-м, в 98-м, в 2000-х – по-крупному не оши-

бался. Не ошибся с прогнозом реформ 90-х, с оценкой приватизации по схе-
ме залоговых аукционов, не ошибся с предчувствием будущего путинского 
правления. Думаю, не ошибаюсь и теперь. Нельзя ошибаться в том, что стра-
не нужен мир, равенство возможностей, одинаковый для всех закон, неза-
висимый и милосердный суд, свобода от страха и произвола, защищенность 
жизни человека и уважение к личности, неприкосновенность частной собст-
венности, современная растущая экономика. Ошибаются те, кто предлагают 
нам бедность, изоляцию, необратимое отставание и, скорее всего, войну.

Моя человеческая и профессиональная ответственность – предупредить и 
предложить путь, который отведет беду. Поэтому я участвую в выборах.

Это редкий момент, когда можно сказать правду на всю страну и сделать 
ее реальностью.

Участие в сегодняшних «выборах» – это и есть борьба за правду с настоя-
щей политической мафией в условиях лжи. Борьба не бывает комфортной. За 
правду надо платить: меня будут унижать, изничтожать, высмеивать. Но у 
правды своя сила, она не в массовках, эфирах, ботах и процентах социологии. 
Правда, сказанная громко и открыто, проникает в сознание людей – и только 
она ведет к светлому и честному будущему.

Что случилось с Россией?

С 2003 по 2008 год благодаря высоким ценам на нефть у России были все 
возможности для экономических реформ и кардинального улучшения нашей 
жизни. Речь не про разовые подачки, а про системные реформы на десятиле-
тия вперед. Это был настоящий подарок судьбы, который Россия получила 
впервые в истории.
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Но ничего сделано не было. Огромные доходы от продажи нефти и газа 
были пущены куда угодно, только не на развитие и укрепление экономики. А 
в это время на Западе совершалась сланцевая революция в нефтедобыче.

И экономика остановилась: еще до начала конфликта с Украиной, еще до 
войны. В 2013 году, когда цены на нефть превысили 140 долларов за баррель, 
ВВП вырос всего на 0,1%.

Вместо того, чтобы заниматься решением реальных и насущных проблем, 
власть втравила страну в опасные внешнеполитические авантюры. Участие 
в сирийской войне официально обходится российскому бюджету в 200 мил-
лиардов рублей. За 3,5 года в Донбасс из российского бюджета ушло около 300 
миллиардов рублей: на военные расходы, социальные выплаты, пенсии, здра-
воохранение.

Экономика в  России, друзья, стала заложницей необоснованных 
политических амбиций. Она не выдерживает политических испыта-
ний – они отнимают у нас будущее.

Нашу страну поставили под удар, сделали ее мишенью для санкций. От 
санкций страдают все россияне, кроме верхушки в 10-20 человек. Санкции – 
это удушение. На шею страны накинули удавку и затягивают ее. На санк-
циях Россия теряет каждый год 3 триллиона рублей. Столько мы тратим на 
образование, медицину.

У России есть конкуренты, недоброжелатели и даже враги, но под санкции 
нашу страну подставили собственные политики.

Ведь никто нам ничем не обязан, никто не будет делать нам подарков и одол-
жений. Значит, надо уметь защищать собственные национальные интересы.

У России не осталось союзников, а в  нынешнем  мире это  – серьезная  
ошибка. У нас самые протяженные границы с самыми нестабильными ре-
гионами мира, против нас сейчас настроены Европа, суннитский мир и все 
противники Асада, влиятельные политические и военные круги в США. Я не 
говорю про амбиции Китая, терроризм в Центральной Азии и другие пробле-
мы. Все это будет толкать Россию в самые невыгодные ситуации.

Наша страна попала в ловушку, как когда-то СССР в Афганистане. Сегод-
няшнее руководство России влезло во все эти болота само, по собственной 
воле. Нас будут затаскивать все глубже и глубже, и российское государство 
этому ничего противопоставить не сможет.

У нас в последнее время сильно выросло производство… надувных танков. 
Они делаются для учений, но вообще это прекрасный символ происходяще-
го в России. Сегодняшняя милитаризация экономики – это и есть «надувной 
танк»: издалека выглядит страшно, но никуда не едет и умеет только делать 
пшик. 
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Сильная экономика – богатая Россия

Россия может существовать только как сильная страна, иначе она раз-
валится и станет добычей тех, кто захочет воспользоваться ее ресурсами. 
А таких немало. Но чтобы стать сильной страной, Россия должна иметь 
современную, эффективную экономическую и политическую систему. Что 
для этого надо сделать?

В первую очередь, я ликвидирую бедность и нищету в нашей стране. 
Преодолею огромное неравенство, оскорбительное для большинства россиян.

Вся моя политика будет сосредоточена на внутренних интересах нашей 
страны. В России огромное число бедных. При таком объеме бедности и ни-
щеты никакую экономику поднять невозможно. Это экономическое правило. 
Когда бедных много – никто ничего не покупает, производство падает.

Поэтому первая задача, которую должен будет решать новый пре-
зидент – это ликвидация бедности. Не защита интересов олигархов, не 
решение каких-то геополитических проблем вокруг президента Асада 
в Сирии, нет. Сначала нужно ликвидировать бедность.

Трудно объяснить, как в середине XXI века в Саратовской области 42% людей 
живут без горячей воды, 28% – без канализации. Лишь 8% жителей Томской об-
ласти отапливают дом газом, остальные используют уголь и дрова. И это реги-
он, в котором находится атомный центр и крупнейший университет Сибири.

35% домохозяйств в России вообще не имеют газа, в то время как страна 
снабжает им полмира. Газ принадлежит народу, но подвести трубу к дому до-
роже, чем построить сам дом. Почему? Подключение газа, электросетей сегод-
ня в России – это кормушка для чиновников и проходимцев.

Чтобы наша страна была великой и сильной, нужно иметь огромную, се-
рьезную, хорошо работающую экономику.

России нужен президент, который займется экономикой, а не участием 
в гражданской войне в Сирии и на Украине.

Вторая тема – бесправие. Бесправие всегда ведет к бедности. Когда у вас 
нет прав, вас обязательно опустят в бедность. Значит, я сделаю так, что закон 
будет одинаковым для всех. Я сделаю так, что частная собственность будет 
неприкосновенной. И я сделаю так, что суд будет подчиняться только закону.

Нам необходимы ответственные, профессиональные, грамотные люди, 
которые понимают в экономике и знают, как вести дело. Чтобы именно они 
управляли государством и экономикой, нужны глубокие, серьезные полити
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ческие изменения. А еще я хочу, чтоб наша молодежь не уезжала, чтобы 
люди чувствовали себя свободными и защищенными.

Моя важнейшая задача как президента – создать мощную экономику, вер-
нуть людям права, вытащить Россию из бедности. Вот цель и смысл моей ра-
боты. Ради этого я участвую в президентских выборах.

Как я буду преодолевать бедность, разруху и нищету? С чего начать?
Первое – это борьба с бедностью. Я открою гражданам нашей страны 

накопительные счета. Начнем с детей и самых незащищенных слоев 
общества, у которых самые низкие доходы. Затем – люди с ограничен-
ными возможностями, затем многодетные и одинокие мамы, затем – 
все общество.

У всех будут неприкосновенные  накопительные счета для перечисления 
доходов государства от продажи природных ресурсов. Это совсем не попу-
листское, а обоснованное экономическое решение. Оно создает внутренний 
спрос, а от этого растет экономика.

Пусть граждане распоряжаются этими деньгами. Пусть они решают свои 
личные проблемы за счет средств, которые получает страна.

Если  государство  не  может  хорошо и честно организовать здравоохране-
ние, медицину, защиту безопасности граждан, пусть граждане получат воз-
можность решить эти проблемы сами, пока не переделают коррумпирован-
ное, непрозрачное, ненадежное государство.

Второе направление – освобождение от налогов граждан с доходом 
ниже прожиточного минимума. Зачем с  них брать налоги? Надо им 
дать возможность кормить свою семью.

Надо сохранять налоги на тех территориях, где они образуются, а не 
отбирать все в Москву и потом перераспределять.

В федеральный центр, регионы и муниципалитеты будет поступать рав-
ная часть налоговых доходов – по 33%.

Мы дадим людям свободно заниматься предпринимательством, объявим 
пятилетние каникулы для предпринимателей.

Далее я пересмотрю структуру расходов бюджета. Сегодня на образование 
и медицину, вместе взятые, идет менее

7% бюджета, а на полицейскую и силовую часть государства – 38-39%. Мои 
расчеты показывают, что уже в первый год мы можем довести расходы на здра-
воохранение и образование до 14%. При этом ни в какой степени не сократит-
ся потенциал обороноспособности страны, потому что огромная часть средств 
сейчас расходуется втемную: информация по ним закрыта, контроля нет.

Государственные корпорации, такие как «Роснефть», «Газпром» и другие, 
должны платить в Пенсионный фонд половину своих дивидендов. Сегодня 
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государство недополучает 300-400 миллиардов рублей дивидендов ежегод-
но. И мы забудем разговоры о повышении пенсионного возраста.

Помимо дивидендов есть акции крупнейших предприятий.
В этом смысл реформы. Понимание того, что у тебя своя доля в общего-

сударственном богатстве – это то, что необходимо человеку для укоренения 
на собственной земле. Это специальная политика, которую нужно проводить 
как важнейший элемент изменения ситуации в стране.

Это не значит, что политика вечно будет именно такой, но первый нор-
мальный президент Российской Федерации должен пойти на эти шаги, реа-
лизовать их, и это будет стартом другой жизни.

Новая жизнь – это не про «халявное» изобилие.  Но жизнь начнет стано-
виться заметно более честной, справедливой, свободной.

Начнем действовать, и это не потребует самопожертвования, «затягива-
ния поясов» или чего-то подобного.

Жертвами реализации того, что я предлагаю, станут только узурпаторы и 
коррупционеры, воры и вруны.

Первое, что я хочу сделать, – чтобы ветераны Великой Отечественной вой-
ны немедленно получили нормальное жилье, нормальные пенсии, нормаль-
ное медицинское обеспечение. Потому что эти люди не могут больше ждать.

Недавно я столкнулся с тем, что ветеран войны умирал в сарае. И никто 
ничего не знал, никакая власть ничем ему не хотела помочь, а ему 90 лет. Лю-
бой президент обязан этим заниматься в первую очередь.

В современной экономике миллионы людей должны владеть ак-
циями больших национальных предприятий. Я хочу, чтобы десятки 
миллионов людей тоже были собственниками.

Будущее и «Дома – Земля – Дороги»

Как сделать так, чтобы у россиян появилось желание бороться за бу-
дущее? Как победить неверие и безразличие?

Мой ответ – у человека должна быть собственность! Человек должен 
чувствовать, что он не пыль на ветру, что он самостоятелен и прича-
стен ко всему тому, что есть у страны. Не через мифическое общест-
венное имущество, а через частную собственность. Свой дом, своя зем-
ля, свое дело, свои доходы, свои накопления.

Моя программа называется «Дорога в будущее». Это государственная стра-
тегия экономического развития на 2018-2028 годы, на ближайшие 10 лет.

Она включает в себя отдельные конкретные программы, такие как «Дома – 
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Земля – Дороги», а также новую программу, которую я назвал «Газ в каж-
дый дом».

Суть стратегии «Дома – Земля – Дороги» заключается в том, что гражданин 
России имеет право на бесплатный участок земли для постройки собственно-
го дома. Это его право было декларировано еще в 1861 году. Это обязательство, 
которое государство 150 лет не может выполнить, не может решить проблему 
собственного дома, который ты строишь для себя, детей и внуков.

Каждому гражданину России в  европейской части страны нужно выде-
лить 30 соток земли, а за Уралом – до 60. Не для того, чтобы продавать или 
обменивать, а с одной целью – построить свой дом. При этом государство бе-
рет на себя обязанность подвести к участку дороги, коммуникации и дать 
льготный кредит на строительство.

Стратегия рассчитана на 6-7 лет. Год на формирование   необходимой зако-
нодательной   и нормативной   базы, а затем активный разворот работы. Там 
продуманы многие вещи. Например, как сделать так, чтобы в конечном счете 
две трети строительства собственного жилья оплачивало государство.

Программа обязывает государство решить вопрос с  дорогами, электроэ-
нергией, газом, водоснабжением, канализацией за счет доходов государства 
от реализации природных ресурсов. То есть наше государство должно об-
устраивать нашу страну. Вы скажете – это затраты. А я вам скажу как эконо-
мист: нет, это создание гигантского внутреннего спроса. Потому что строи-
тельство собственных домов порождает огромное количество новых рабочих 
мест во всех отраслях промышленности. Стройматериалы, бытовое обору-
дование, ткани... Это огромный сектор. Все страны, которые становились на 
ноги после Второй мировой войны, шли через то, что строили новое жилье. 
Поэтому нигде в Европе нет проблемы такого масштаба, как у нас, что люди 
не имеют квартиры или живут в коммуналках. Почему? Потому что именно 
через массовое индивидуальное жилищное строительство восстанавлива-
лись целые страны.

Первое возражение, которое я слышу, звучит так: «Все украдут».
Нет, потому что контролировать это будет не Счетная палата и не Следст-

венный комитет, а каждый человек. Потому что это его лично касается.
Это как с пенсиями. Речь не о том, большие они или маленькие, но не вы-

дать пенсии невозможно, потому что каждая пенсионерка придет и спросит: 
«Где моя пенсия?» Так и здесь.

За шесть лет 13 миллионов семей могут получить собственный дом и зем-
лю. Мы уже подготовили законы: о массовой передаче гражданам госу
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дарственной и муниципальной земли под строительство жилья; о поряд-
ке выплаты 2/3 стоимости стандартного семейного дома; о порядке выплаты 
отдельным категориям граждан полной стоимости стандартного семейного 
дома; об обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков.

Эта программа потребует инвестиций в  размере 13 триллионов рублей 
в течение ближайших шести лет. Это нам по силам. Денег, конечно, сегодня 
меньше, чем в 2009 году, когда программа начинала создаваться. И тем не ме-
нее расчеты показывают, что можно начинать. Только на армию государство 
запланировало  20 триллионов рублей (и это без супероружия).  Можно и по-
делиться.

Программа будет стимулировать внутренний спрос: все государст-
венные деньги, вложенные в нее, возвратятся почти сразу за счет ак-
тивизации множества отраслей промышленности и создания новых 
рабочих мест. По моим расчетам, только в первые шесть лет будет со-
здано 5 миллионов новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Заработает колоссальный мотор экономического развития: все эко-
номисты знают, что строительство собственного жилья, освоение тер-
риторий является самым эффективным механизмом, ускоряющим 
развитие.

Жилищное строительство, причем не многоэтажных башен, а двухэтаж-
ной России, настоящей России, – это гигантские потребности во всех видах 
стройматериалов, техники, аппаратуры, оборудования, сантехники – всего.

Программа также решает важнейшую геополитическую задачу. Россия 
занимает 11% земной суши, но жильем застроено меньше 2% территории 
страны. Плотность населения в Сибири – менее двух человек на квадратный 
километр, на Дальнем Востоке еще меньше, да и эти показатели с каждым 
годом снижаются. Сегодня в регионах Китая, граничащих с российской тер-
риторией, проживает более 300 миллионов человек. Плотность населения на 
китайской стороне границы в некоторых местах даже в 30 раз выше, чем на 
российской.

Еще одно очевидное решение – передача земли людям, которые хотят быть 
фермерами. Их можно освободить от всяких налогов на ближайшие 10 лет, 
тогда они начнут становиться на ноги. Люди наконец смогут строить собст-
венные дома на собственной земле, и мы сможем выполнить то, что обещал 
народу Александр II в Крестьянской реформе.

Современный дом на своей земле  – это пропуск в  новую жизнь, 
в свободный мир, где проявляются лучшие качества и творческие воз-
можности человека.
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Моя программа – моя жизнь
Свою программу я придумал не в кабинете. Программа – это моя жизнь, 

это суть всего, что я делал все это время.
Моя мама – преподаватель в институте. Мой отец закончил войну старшим 

лейтенантом. Он был командиром артиллерийской батареи горно-стрелко-
вой дивизии. Воевал на Кавказе, в Крыму, в Карпатах и май 45-го встретил под 
Прагой, в Высоких Татрах в Чехословакии. Память о нем – мое самое-самое 
святое воспоминание.

Я окончил вечернюю школу рабочей молодежи, с 8-го класса работал слеса-
рем- электриком на стекольном заводе. После

11-го класса вечерней школы поехал в Москву и поступил в Плехановский 
институт. После института работал экономистом- нормировщиком с шахте-
рами, в том числе на подземных работах.

Я работал в  Кемерове, в  Ленинске-Кузнецком, а потом в  Челябинске на 
самом глубоком угольном разрезе мира. Там всякое бывало. Однажды была 
авария, когда нас засыпало в шахте и мы сутки находились по пояс в ледяной 
воде. За эти годы я увидел, как в реальности живут люди в нашей стране.

Потом я стал заниматься научной работой, защитил диссертацию. И с се-
редины 1980-х работал в Совете министров СССР до тех пор, как был избран и 
назначен заместителем председателя Совета министров России. 

Затем я работал заместителем председателя Правительства СССР.
Мы создали программу «500 дней», чтобы сохранить экономическое 

пространство на территории бывшего СССР.
К договору, который я подготовил, прилагались специальные дополни-

тельные соглашения между республиками. Там был банковский союз, еди-
ная валюта  – рубль, единое таможенное пространство, свободная торговля. 
Там было все, что сегодня есть в Евросоюзе, даже лучше – потому что уровень 
интеграции в нашем новом союзе был выше. В ноябре 1991 года этот договор 
подписали 13 республик из 15, включая прибалтийские. Так я видел движе-
ние вперед.

Не менее важной частью моей программы было предложение разрешить 
людям за накопленные в советское время средства покупать производствен-
ные активы. Я был против того, чтобы отпустить цены в один день. В этом 
было мое главное расхождение с Ельциным и Гайдаром. Я предлагал разре-
шить людям за накопленные на их счетах в Сбербанке средства покупать ма-
газины, химчистки, прачечные, тракторы, автомобили. Тогда в нашей стране 
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появился бы средний класс, и уже он мог бы стать главным участником 
акционирования крупных предприятий.

Но произошла Беловежская пуща, разрушение единого экономического 
пространства и так называемые «реформы». Я ушел из правительства в де-
кабре 1991-го и больше не возвращался, потому что считал, что такая эконо-
мическая политика абсолютно неприемлема. Я был категорически против 
ваучерной приватизации и залоговых аукционов. В 1996 году я боролся на вы-
борах против Ельцина и создал политическую партию – «Яблоко».

В штаб-квартире «Яблока» висят портреты пятерых наших товарищей, 
погибших в борьбе с коррупцией, в том числе Юрия Щекочихина и Ларисы 
Юдиной.

Когда началась война в Чечне, я ездил туда и вызволял из плена на-
ших солдат и офицеров, которых руководители государства послали 
воевать без погон и документов, а потом от них отказались и предали.

Мы привезли и вернули матерям 7 живых человек. А еще мы привезли от-
туда 20 гробов. И я всю жизнь буду помнить, как вместе с моими товарищами 
собирал на улицах останки наших солдат, которые жрали собаки. Вот тогда я 
по-настоящему понял, что такое государственное преступление. Потом была 
Дубровка и мои переговоры с террористами, которые в нескольких киломе-
трах от Кремля захватили театр, полный зрителей. Немногих удалось освобо-
дить, но 8 детей – удалось. Я считал эти переговоры для себя очень важными. 
Это была особенная минута в моей жизни.

Теперь я работаю профессором Высшей школы экономики. У меня есть не-
сколько монографий по экономике, изданных в лучших университетах мира: 
в Принстонском, Йельском. Там студенты учатся по моим книгам, и это хо-
рошо. Но главным делом для меня остается создание в  России экономики, 
работающей для людей.

Мне противостоят не столько личности и кланы, сколько уклад жизни 
в России. Я хочу, чтобы Россия стала современной страной, чтобы с ней не 
могло случиться то, что происходило дважды за последние 100 лет – развал 
государства. Мы не имеем права этого допустить.

Как победить коррупцию

Коррупция существует практически везде. Но в нашей стране это не бо-
лезнь, а суть государственного организма. Все экономическое здание было по-
строено на мошенническом распределении собственности, когда власть 
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напрямую из Кремля раздавала самые крупные куски собственности сво-
им приближенным.

Власть не имеет права заниматься бизнесом. Власть должна создавать ус-
ловия для бизнеса. А у нас бизнес создает условия для удержания власти. Как 
только мы отделим бизнес и собственность от власти, нам удастся победить 
коррупцию.

Бороться   с коррупцией   нужно и можно. Но для этого необходима дру-
гая судебная система, система независимых прокуроров, свободные средства 
массовой информации.

Жаловаться одним коррупционерам на других коррупционеров, рассказы-
вать эти истории друг другу – это интересное, но бесполезное занятие.

Главным способом борьбы с  коррупцией является смена власти. 
Если власть не меняется 20 лет, коррупция неизбежна.

Я категорически против того, чтобы один и тот же человек 20 лет руково-
дил страной. Это неправильно ни с политической, ни с экономической, ни 
с нравственной, ни с этической точки зрения.

Я верну 4-летний президентский срок. И будет два срока, без всякого «под-
ряд». Два срока – и все. Иначе государство гниет.

Всё в наших руках

Есть два направления политического мошенничества в России. Одно до-
бивается того, чтобы ваша энергия была направлена мимо цели. Другое – что-
бы вы были максимально деполитизированы. Но если вы не интересуетесь 
политикой, вашей жизнью управляют другие люди.

Современная политика в России устроена так, чтобы вы даже не думали 
об улучшениях.

Президентские выборы – это момент, когда ставится под вопрос будущее 
власти, сконцентрированной в одном человеке. Это точка, в которую можно 
буквально вставить рычаг и перевернуть все. И сейчас именно такой момент.

Если 18 марта всем станет ясно, что миллионы людей пришли на 
выборы и проголосовали за другую политику, с вами будут считаться, 
с вами будут разговаривать, будут искать подходы, общий язык.

Если вы не придете и не проголосуете, с вами не будут считаться и никому 
вы будете не важны.

Когда мы говорим, что нужна политическая воля, чтобы вести страну в бу-
дущее, то это не кому-то там «наверху» нужно. Это вам нужна политическая 
воля. Если вы не будете за себя бороться, кто будет?

Надо подставлять друг другу плечо и «носить бремена друг друга». Выбо
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ры – момент для всероссийского коллективного действия. Все подготовле-
но, надо только прийти и проголосовать за свою точку зрения, своего канди-
дата.

В сентябре на муниципальных выборах в  Гагаринском районе Москвы, 
где живет и голосовал Путин, люди проголосовали за кандидатов от «Яблока». 
Мы получили 12 мандатов из 12. Так появляется политическая воля.

Если каждый избиратель приведет всего лишь 10 человек (родствен-
ников, друзей, соседей, одноклассников), если все они придут и прого-
лосуют за альтернативу, за то, что я предлагаю, – вы проснетесь в дру-
гой стране.

Если для вас это действительно важно, вы будете искать и находить аргу-
менты, будете убедительными.

Вы скажете, что неправильно посчитают. Это так. Однако если явка и го-
лосование за альтернативу будут массовыми, то фальсификации не будут су-
щественными. Тогда наступит новая политическая реальность.

Улица очень любит кричать: «Мы здесь власть». А надо не кричать, надо 
показать, кто здесь власть. Если десятки миллионов людей, причем организо-
ванно и внятно, покажут, что мы голосуем за другой курс, другую политику, 
других людей, другого президента, тогда другой будет и разговор, тогда вы 
становитесь участниками процесса, тогда вы участвуете в построении собст-
венной жизни.

Никогда не голосуйте против, это бессмысленно.  Нужно иметь, за кого и 
за что голосовать. Всегда нужно иметь позитивную программу, показывать ту 
страну, в которой вы хотите жить, потому что вы здесь главные акционеры.

Если вы сидите дома, как узнать, чего вы хотите? Вот вам задача для перво-
го класса: на выборы придут все те, кто за Путина. А те, которые против, – не 
придут. Скажите, что будет? Можете потом обижаться и рассказывать друг 
другу, что вы туда не ходили. А кого это интересует?

Путин логично рассудит потом: «Раз эти люди не пришли голосовать, зна-
чит, их все устраивает. У них был выбор! Они могли за что хочешь проголо-
совать.  Им никто не мешал, даже звали! А пришли только те, кто за меня. 
Гуляйте, лежите на диване дальше, а в наши дела не вмешивайтесь».

Что такое ваш голос? Это ваше право. Представьте, вот у вас есть квартира. 
Вдруг вы выходите на лестничную площадку и говорите: «Все, я обиделся на 
Путина – забирайте мою квартиру». Можете представить себе такое?

Сегодня, как на референдуме, десятки миллионов людей могут вы-
брать свой путь, и это окажет давление, как бы ни сложился результат.

Ведь Путин проводит политику Жириновского и Зюганова потому, что 
другая политика как движущая сила, за которой стоят миллионы людей, не 
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представлена в обществе. Есть только одни разговоры в сети да по радио.
После Путина может произойти схватка криминала со спецслужбами или 

схватка внутри самих спецслужб, в это могут влезть военные; могут быть ре-
гиональные столкновения. Если политическая система висит на одном чело-
веке, то его «насморк» может дорого всем стоить.

Выборы пока – это не кардинальное решение проблемы. Но это медленное, 
поступательное, очень важное движение вперед. 18 марта – это наш шанс вер-
нуть стабильность и уверенность в завтрашнем дне, отстоять наше будущее 
и обеспечить развитие. Давайте используем этот шанс. Приходите голосо-
вать!

Искусство свободы

Есть люди, для которых их представление о державном величии выше 
свободы. Это очень удобно Путину – поэтому такие люди сейчас на виду.

А на самом деле без свободы ничего не будет.
Есть прямая связь между свободой и достатком: есть свобода – будет доста-

ток и много «колбасы». Нет свободы – не будет в доме у большинства людей 
достатка. В XXI веке, если есть свобода и нет страха, будет мощная экономика. 
Если нет свободы и есть страх, экономика будет слабой и чахлой.

Сейчас при всем богатстве ресурсов наша страна практически не извле-
кает никаких плодов из четвертой промышленной революции, связанной 
с компьютерными технологиями.

У наших ученых две Нобелевские премии в  области лазерных техноло-
гий   – у Александра Прохорова и Николая Басова, но на мировых рынках ла-
зерных продуктов нет ни одной российской компании. Сергей Лебедев сделал 
первый в Европе цифровой мини-компьютер, но никто не покупает россий-
ские компьютеры. Даже технологию гидроразрыва пласта, которая сделала 
возможной сланцевую революцию в нефтедобыче, придумали наши ученые 
в начале 1950-х.

Талантливые ученые, грандиозные открытия – и ничего нигде не исполь-
зуется. В России до сих пор не создали политическую и экономическую си-
стему, которая защищает достоинство, право и частную собственность гра-
жданина.

Моя цель – сделать так, чтобы молодые люди из России не уезжали. Чтобы 
они здесь создавали графен и получали за это Нобелевские премии как рос-
сияне.

Современную экономику могут создать только свободные люди – 
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которые могут петь песни, читать книги, смотреть фильмы и спек-
такли, какие хотят. Которые не боятся насилия. Не боятся, что у них 
все отберут. Которые могут получить хорошее образование и хорошо 
оплачиваемые современные рабочие места.

Для этого нужно сделать так, чтобы у всех молодых людей были равные 
возможности. Я, например, считаю, что у молодых людей должна быть воз-
можность заводить семью тогда, когда они считают нужным, и получать 
пусть не очень большое, но отдельное жилье. Жить там до тех пор, пока не 
появится у них возможность купить себе собственное жилье, а это вернуть 
государству, и там будут жить другие ребята.

Есть очень много дел, которые нужно просто делать, для того чтобы со-
здавать экономику XXI века. Это сложное время беспощадной конкуренции 
в мире, так всегда было, так всегда будет. И если у нас будет сильная эконо-
мика и свободные, творческие, имеющие все необходимые возможности  для 
роста молодые  люди, то у нас будет будущее.

Сегодняшняя власть не видит этой задачи, не понимает, что главное для 
человека в России – это жизнь без страха перед насилием и произволом. Это и 
есть свобода. Современному человеку нужно жить с пониманием, что у него 
есть права и они реализуются. Ему нужны творчество, свобода, жизнь без 
страха и равные возможности.

Цель президентства для меня – развязать руки России, дать ей воз-
можность работать самой. Дело не в том, чтобы всем управлять, а в том, 
чтобы освободить людей, дать всем возможность открыто говорить, 
свободно думать, принимать решения, связанные с собственной жиз-
нью.

И не в крошечной, ограниченной домом и работой, а в настоящей, в боль-
шой стране. Чтобы Россия сама сказала, чего она хочет.

За нами миллионы людей. Надо только, чтобы они поверили в себя, пове-
рили в будущее, поверили в свою страну. Никакого другого решения нет и не 
будет.
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Программный буклет
Григорий Явлинский:  

Сильная экономика – богатая Россия

Явлинский: Ликвидирует бедность
Введет безусловный базовый доход – деньги от продажи природных ресур-

сов будут поступать на личные накопительные счета россиян, а не оседать 
в карманах неэффективных и коррумпированных чиновников.

Освободит от уплаты подоходного налога граждан с низкими доходами, чья 
зарплата превышает прожиточный минимум по региону менее чем на 15%.

Заставит госкомпании платить дивиденды в Пенсионный фонд и напра-
вит эти деньги на индексацию пенсий работающим и неработающим пен-
сионерам.

Изменит приоритеты бюджета – уменьшит затраты на госаппарат, воору-
жение и силовиков на треть, увеличит финансирование медицины, образо-
вания и культуры в  два раза. Это позволит восстановить закрытые школы, 
медпункты и библиотеки, уменьшить очереди в поликлиниках. Скорая по-
мощь станет приезжать вовремя, а школьники будут учиться только в пер-
вую смену.

Запустит рост экономики
Реализует программу «Дома  – Земля  – Дороги». Граждане бесплатно по-

лучат участки для строительства своих домов. Государство построит к ним 
дорогу, обеспечит их электричеством, водой, газом и предоставит льготные 
строительные кредиты. Так будет решена жилищная проблема, появятся но-
вые рабочие места, вырастет внутренний спрос.

Сократит неравенство между регионами с помощью равного (по 33%) рас-
пределения налоговых доходов между федеральным центром, регионами и 
муниципалитетами. Это даст возможность городам и регионам выполнять 
социальные обязательства перед гражданами и стимулировать развитие 
предпринимательства на своих территориях.

Восстановит доверие к частной собственности с помощью специального 
компенсационного налога (Windfall tax) на собственность, приобретенную 
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в ходе несправедливой приватизации. Поступления от этого налога будут 
направлены на личные счета россиян или специальные социальные фонды.

Обеспечит развитие
Выведет Россию из международной изоляции, добьется снятия санкций, 

восстановит торговые отношения с Европой и США. Прекратит кровопроли-
тие в Донбассе, урегулирует проблему статуса Крыма, установит мир с Укра-
иной. Выведет войска из Сирии. Вернет флаг России на Олимпийские игры.

Построит современную экономику – отменит на пять лет налог на 
добавленную стоимость для машиностроительных предприятий и высоко-
технологичных производств, снизит страховые взносы и арендную плату 
для инновационных предприятий малого и среднего бизнеса. Привлечет 
инвестиции в образование, перспективные научные исследования и разра-
ботки, космонавтику, биотехнологии и энергетику на основе возобновляе-
мых источников энергии.

Создаст благоприятные условия для самореализации, личной инициати-
вы и свободы творчества. Освободит образование, науку, искусство и пред-
принимательство от вмешательства невежественных чиновников. Гаранти-
рует неприкосновенность частной собственности, равенство возможностей, 
право выбора, жизнь без страха, справедливый суд и закон, одинаковый для 
всех.

Явлинский – профессионал
Он всемирно признанный экономист, его книги и научные труды изда-

ются Гарвардским, Йельским и Принстонским университетами. Он доктор 
экономических наук, профессор Высшей школы экономики. Он знает, как 
справиться с бедностью и использовать наши ресурсы на благо всех россиян.

Явлинский – опытный
Он работал в Госкомитете по труду и социальным вопросам, был заме-

стителем председателя правительства и главы Комитета по оперативному 
управлению народным хозяйством СССР. Он разрешил политический кри-
зис 1998 года, предложив на пост премьера компромиссную фигуру Евгения 
Примакова. Он не боится брать на себя ответственность за нашу страну, 
сумеет найти решения во внешней и внутренней политике.

Явлинский – смелый
Он рисковал своей жизнью ради спасения людей. Не побоялся поехать 

в Чечню и освободил из плена семерых российских солдат. Он лично вел 
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переговоры с террористами, захватившими заложников на мюзикле 
«Норд-Ост». Он будет беречь жизнь каждого человека и не допустит гибели 
наших военных в ненужных конфликтах.

Явлинский – настоящий
Он закончил школу рабочей молодежи, работал слесарем-электриком на 

заводе, на угольных шахтах и разрезах Кемеровской и Челябинской обла-
стей, вместе с шахтерами однажды оказался под завалом. Он будет ценить 
труд простых людей, слышать их и понимать их повседневные проблемы.

Явлинский – надежный
Он последователен в жизни и работе. 44 года в браке. 25 лет в создан-

ной им партии «Яблоко». Он не изменяет себе, держит слово, верен своим 
принципам. Он обеспечит стабильность и предсказуемость политики, с ним 
можно не бояться за будущее и перспективу.

– России нужны мощная современная экономика и нормальные отношения 
с миром. Пора прекратить войны и достичь мира с соседями, преодолеть бед-
ность и обустроить страну. Экономический рост и развитие должны стать це-
лью и смыслом всей государственной политики. Нам нужен новый политический 
курс процветания и благополучия. Сильная экономика – богатая Россия!

Григорий Явлинский, профессор экономики, кандидат в президенты России

Поверь в будущее. Поверь в себя!
Присоединяйся к движению за перемены
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Григорий 
Явлинский

Здравствуйте!
Я принимаю участие в этих выборах, 
потому что считаю: нужно бороться 
за перемены, даже когда силы неравны. 
Ведь победа на выборах — это не просто 
замена Путина на кого-то другого. 
Победа — это новая политика. 
Чтобы повысить уровень жизни, увеличить 
финансирование здравоохранения 
и образования, вернуть стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне, 
нам нужно 10 миллионов голосов.
Когда за опытным лидером стоят 
10 миллионов человек, когда они вместе 
голосуют за правду — ситуация в стране 
начинает меняться.

выборы нового президента

Российской Федерации

18 марта

начинает меняться.

Такое количество людей невозможно 
игнорировать. С идеями и предложениями 
их кандидата будут вынуждены считаться.
У Путина нет программы. У меня программа 
есть — я предлагаю вам альтернативу. 
Это выход из кризиса, рост экономики 
и благополучия людей, прекращение войны 
с Украиной и в Сирии, отказ от гонки 
вооружений. И я смогу это сделать, 
если вы поддержите меня на выборах.
10 миллионов голосов заставят любую 
власть считаться с нашей программой, 
проводить нашу политику. 
Это и будет наша победа.
Приходите на выборы 
и голосуйте за альтернативу!

Сильная экономика —
богатая Россия
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Сильная экономика –
богатая Россиябогатая Россия
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 27.02.2018. ОТР.  
Тема: «Армия, укрепление обороноспособности».  
АЛЕКСЕЙ АРБАТОВ

Алексей Арбатов: Партия "Яблоко" считает, что есть несколько важных 
принципов, без которых оборона страны, защита территориальной целост-
ности, суверенитета не могут быть обеспечены. Во-первых, армия должна го-
товиться к отражению реальных, а не надуманных угроз. Во-вторых, армия 
должна рачительно использовать те ресурсы, которые ей предоставляет госу-
дарство. Эти ресурсы не должны идти за счет других очень важных функций 
государства – социальных, образования, медицинского обеспечения. Потому 
что иначе оборона будет разрушать то, что она должна защищать. И наконец, 
не менее важно, что нужны не только хорошее вооружение и военная тех-
ника. Им должны соответствовать высококвалифицированные военнослу-
жащие. Поэтому необходимо полностью перейти на контрактный принцип 
комплектования.

И последнее  – нужно меньше заниматься пиаром, рекламой, показухой, 
нужно больше работать над повышением боеспособности. Пусть об успехах 
нашей обороны говорят за рубежом, а мы не будем по поводу очередного пу-
ска ракет устраивать национальный праздник, но будем реально обеспечи-
вать рост обороноспособности страны.

***
Ведущий: С какими военными угрозами сталкивается современная Россия?
Алексей Арбатов: Главная военная угроза состоит в том, что сейчас ты-

сячи боевиков из Сирии и Ирака переходят в Афганистан и готовятся к тому, 
чтобы в Центральной Азии устроить то, что они устроили в Сирии и в Ираке. 

Дебаты на федеральных  
телеканалах и радиостанциях 
с участием Григория Явлинского 
и его доверенных лиц
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И там придется, скорее всего, сражаться нашей армии. Там не будет местных 
сил, которые смогут взять на себя всю тяжесть боевых действий. И к этому 
надо очень серьезно готовиться. К сожалению, Центральный военный округ, 
который отвечает за это направление, у нас самый слабый.

В несколько более долгосрочном плане на Востоке может возникнуть боль-
шая угроза. Когда премьер-министр Китая пару лет назад приехал в Россию, 
он, желая сделать нам приятное, сказал: "У России самая большая в мире тер-
ритория. У Китая самое большое в мире население. Мы органично дополняем 
друг друга". Нам еще надо подумать, что здесь имеется в виду.

И третья очень серьезная угроза – это нарушение стратегического парите-
та, который является основой нашей безопасности. Истекает текущий дого-
вор в 2021 году. После этого может начаться неограниченная гонка вооруже-
ний. И с точки зрения ресурсов нам очень трудно будет поддерживать то, что 
обеспечивает нашу безопасность вот уже на протяжении 40 лет.

***
Ведущий: Алексей Георгиевич, что нужно сделать для повышения эффек-

тивности расходования средств на повышение обороноспособности страны, 
на вооружение, на укрепление нашей армии?

Алексей Арбатов: Прежде всего, государственная программа вооружений 
должна быть более рациональной. Я мог бы привести много примеров. Но 
в среднем, если американцы делают одну систему данного вида и класса, мы 
в ответ на нее делаем три. А бюджет у них гораздо больше, чем у нас. Поэтому 
здесь должен быть более рациональный выбор, механизм. Борьба с перерастра-
тами средств. У нас в десятки раз превышают смету расходы на новые системы 
оружия. И конечно, борьба с коррупцией. Потому что в этой закрытой сфере мы 
почти каждую неделю видим примеры чудовищной коррупции.

Во-вторых, гораздо больше денег надо выделять на научные исследования и 
разработки. Иначе мы отстанем по самым передовым, прорывным технологи-
ям. И через 20 лет мы уже будем твердо стоять на пути догоняющего развития.

И в-третьих, по поводу призыва и контракта. У нас сейчас 70% личного 
состава вооруженных сил – это офицеры и контрактники. Меньше 30% – это 
призывники. Нам немного надо сделать, чтобы разумно в течение несколь-
ких лет полностью перейти на контракт. И средств на это потребуется не 
так много. Дополнительно несколько процентов к ежегодному бюджету. Мы 
вполне способны это выдержать.

И социальная защита. Когда я был в Государственной Думе в комитете по 
обороне, мы работали над законом о статусе участников вооруженных кон-



212

фликтов, который на законодательном уровне обеспечил бы тех, кто участ-
вует в вооруженных конфликтах, всеми благами, привилегиями, денежным 
довольствием. К сожалению, нам не дали возможности провести этот закон 
в жизнь. Я надеюсь, что все-таки депутаты вернутся к нему, потому что мы 
видим, в каком бесправном положении зачастую оказываются те, кого посы-
лают в горячие точки.

***
Алексей Арбатов: Если наш избиратель хочет, чтобы у России была совре-

менная динамичная экономика, инновационная, выходящая на самые пере-
довые рубежи и по внутреннему производству, и на внешнем рынке, и если он 
хочет, чтобы этой экономике соответствовала самая современная, хорошо воо-
руженная армия, тогда нужно голосовать за Григория Явлинского. Для него при 
всей важности вооружений и военной техники, научно-технических достиже-
ний в военной области, космоса и так далее на первом месте всегда стоял чело-
век – и в гражданской экономике, и в обороноспособности. Этот человек – это 
рядовой, контрактник, офицер, генерал. Это люди, которые должны чувство-
вать себя полностью обеспеченными, защищенными государством. Это люди, 
которые, уходя с военной службы, должны иметь все условия, для того чтобы 
жить хорошо, чтобы быть обеспеченными всем, что им положено по закону.

28.02.2018. «Россия-1».  
Тема: «Обороноспособность страны».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Друзья, я Григорий Явлинский. Я участвую в пре-
зидентских выборах, потому что считаю необходимым сказать вам о том, что 
российская экономика находится на грани развала. А если не будет работо-
способной современной экономики, то не будет никогда и современной бое-
способной армии. Это во-первых.

Во-вторых, сегодня Россия не только ведет войны с ближайшим соседом, 
с Украиной, не только проливает кровь на Донбассе, но бросает опять своих 
военнослужащих. Я защищаю рядового Агеева, от которого все отказались 
в Украине, который там арестован. Я вывозил солдат из Чечни и вывез 7 жи-
вых наших солдат и офицеров. Я за то, чтобы у нас не бросали солдат и офице-
ров и чтобы безымянных могил в России не было.
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***
Григорий Явлинский: Друзья, я еще раз хочу подчеркнуть, что если эко-

номика России будет оставаться в том положении, в котором она находится 
сегодня, то в России никогда не будет ни современной армии, ни возможно-
сти отстаивать свои самые протяженные границы с самыми непредсказуе-
мыми, я бы сказал, регионами мира. Поэтому нам сегодня нужно выстроить 
такую военную стратегию, которая решит следующие задачи.

Во-первых, это проблема, связанная с финансированием армии. Да, у нас 
очень высокие расходы на оборону. Они у нас составляют 5,3% валового вну-
треннего продукта. Притом что расходы на медицину, скажем, 3,9%. В любой 
другой стране это выглядит наоборот. Например, в той же Америке 3% на обо-
рону, 8% на здравоохранение. И почему это так важно? Это важно потому, что 
в этих пропорциях заключено отношение к нашим людям, в том числе и к 
военным, в том числе и к их семьям, в том числе к их родителям и детям. 
Именно в этом вопросе кроется главное для армии. А главное – это мораль-
ный дух армии, отношение к своему отечеству. Есть такая профессия – роди-
ну защищать. Так вот, эту профессию надо воспитывать, защищать эту про-
фессию.

Например, когда моя мать выходила замуж за моего отца, она гордилась, 
что вышла замуж за старшего лейтенанта. Это должно быть сделано и сейчас, 
в настоящее время. Но вот в чем главный вопрос. Смотрите, по официальным 
данным Центробанка, вслушайтесь, 70% всех денежных операций, осуществ-
ляемых в  оборонном заказе, являются, мягко говоря, бессмысленными, а 
если говорить прямо – являются отмыванием денег. Центробанк очень хоро-
шо знает, что такое отмывание денег, а что не отмывание денег. Не пугайтесь. 
Вы еще рано испугались. Но на самом деле, будучи президентом России, я 
буду считать своей главной задачей повышение эффективности расходов на 
оборону. В этом состоит и вся задача сегодняшней оборонной промышленно-
сти. Мы потратили 5 трлн на новую программу вооружений. В ней 6 позиций 
абсолютного дублирования. Из 22 трлн, которые должны быть потрачены, 5 – 
это уже почти весь Резервный фонд. Покрывают дублирование и повторение 
пройденного. Необходимо пересмотреть всё это.

И верно было подмечено… Главный военный прокурор что сказал? 20% 
расходов на оборону расхищается, потому что принимаются закрытые бюд-
жеты, и там происходит совершенный беспредел. Там цены устанавливают-
ся произвольно. Вся экономика современной обороны и оборонной промыш-
ленности России лежит в  разрухе и поедает все основные доходы, которые 
есть у страны.
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***
Григорий Явлинский: Я хотел бы сказать следующее. Три соображения 

на дебатах. Лучше защищать предпринимателей, чем пули. Второе очень 
важное, что я хотел сказать: Сталин – убийца, кровавый убийца. А Жиринов-
ский – дешевый лжец. Вот и всё. При такой экономике страна не видит пер-
спективы.

***
Григорий Явлинский: Дорогие друзья, что я вам могу сказать за 30 се-

кунд? Суть дела в  следующем. Политика, которую проводит Владимир Пу-
тин, что в экономике, что внутренняя политика, что оборонная, что внешняя, 
в итоге может привести нашу страну к развалу. Это очень плохая политика. 
Ее нужно изменить и выбрать другую политику. Для этого я здесь нахожусь. 
Для этого я участвую в этом безумии.

28.02.2018. Первый канал.  
Тема: «Внешняя политика (государственная безопасность,  
Россия и глобальные угрозы, санкции)».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Я Григорий Явлинский. Я участвую в  прези-
дентских выборах, потому что считаю, что всякая политика (в том числе и 
внешняя) должна быть направлена главным образом на повышение уровня 
и качества жизни в нашей стране. Это первая и главная задача всей внешней 
политики. 

Второй целью моей внешней политики будут мир, стабильность и без-
опасность.

Третья – участие во всех важных решениях в мире. Россия – такая страна, 
которая, безусловно, должна принимать участие во всех важных решениях 
в мире. Это большая проблема и большой недостаток нынешней внешней по-
литики, что Россию выгнали из Восьмерки.

Четвертая цель – стать привлекательной страной, страной, которая при-
влекает людей своей культурой, своей историей, качеством своей жизни, 
привлекает инвестиции не менее 100 млрд в год. В этом моя цель.

Защита наших граждан, их жизни и достоинства – вот в чем цель внеш-
ней политики. Я, безусловно, сделаю так, что наши граждане будут ездить 
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по всему миру без виз. Я сделаю обязательно так, что в любой стране мира 
во всех условиях граждане России будут чувствовать себя защищенными. И 
главное – граждане России не будут отдавать свои жизни за ненужные нам 
чужие интересы.

***
Первое, что я хочу сказать. Есть важное правило: для того чтобы вести 

себя, как сверхдержава, надо ею стать. Сегодня у России меньше 2% доля в ми-
ровой экономике. В  таких условиях она не может проводить эффективную 
внешнюю политику. Создание мощной экономики, преодоление бедности и 
нищеты в России – важнейшая целевая задача. А как она решается?

Внешняя политика – это большое искусство. Она вовсе не похожа на то, 
что сейчас здесь происходит. За последние годы Россия списала долгов 160 
млрд долларов. 9 трлн рублей списали, простили другим странам. За 9 трлн 
рублей можно построить тысячи школ, больниц, роддомов. 9 трлн рублей – 
это гигантская сумма. 3 трлн – весь бюджет обороны в год, весь бюджет обра-
зования в год, весь бюджет медицины в год. Вот какую сумму Россия просто 
простила, отдала во все стороны, и всё.

Сегодняшняя внешняя политика привела к санкциям. Любая страна 
мира сегодня может использовать Россию как мишень для санкций. На са-
мом деле внешняя политика, которая привела Россию в  положение, когда 
любая страна, например, Албания, Латвия, Литва (совсем небольшие страны) 
может в любой момент объявлять России любые санкции – это крах внешней 
политики. Это не внешняя политика. Это полный провал. И выход из него и 
является главной задачей будущего президента России.

***
Самое важное – это назвать 5–7 конкретных шагов, что нужно сделать для 

того, чтобы внешняя политика России работала на благосостояние наших 
граждан и обеспечивала будущее для нашей страны, ее развитие, ее достой-
ное место в мире.

Первое – необходимо прекратить кровопролитие в Донбассе. Второе – уре-
гулировать проблему статуса Крыма. Третье – вывести войска из Сирии как 
можно быстрее. Вывести Россию из международной изоляции. Установить 
мир с соседями и прежде всего с Украиной. Добиться снятия санкций. Вос-
становить взаимовыгодные торговые и экономические отношения с Европой 
и со всем миром. Надо строго соблюдать взятые на себя международные обя-
зательства. Перестать бесконечно лгать о нашей ситуации во внешней поли-
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тике и о нашей внешней политике, как и обо всем остальном. Прекратить 
рассматривать мир как противника, искать взаимовыгодное сотрудничество 
со всеми странами. Мир, сотрудничество, уважение к собственным гражда-
нам, профессиональная внешняя политика. Вот что является жизненно важ-
ным для нашей страны. Это предполагает избрание другого направления как 
внешней, так и внутренней политики. Сегодняшняя политика, к великому 
сожалению, ведет Россию к опасному рубежу, за которым развал.

28.02.2018. ОТР.  
Тема: «Внешняя политика».  
СЕРГЕЙ ИВАНЕНКО

Сергей Иваненко: Дорогие друзья, внешняя политика действительно за-
висит от экономики. Но в нашей стране в это время она приобретает особый 
характер. Мы считаем, что внешняя политика, которую проводят президент 
Путин и российское руководство, является не просто ошибочной, она поста-
вила страну на грань катастрофы именно внутри. Наша внешняя политика 
убивает экономику полностью. Смотрите, 7 лет мы на нуле (0–1%), 5 лет падает 
уровень жизни. Почему? Потому что во внешней политике вы должны созда-
вать себе друзей, а мы создаем только врагов. У нас за последние 15 лет ника-
ких новых союзников не появилось. Те, которые были, они в лучшем случае 
осторожно стоят в сторонке и смотрят на то, как будет развиваться ситуация. 
Внешнюю политику нужно кардинально менять. У нас есть конкретные пред-
ложения. Просто необходимо проявить инициативу и начать договариваться 
прежде всего с Украиной. Это сегодня главный вопрос внешней политики.

***
Ведущий: Каковы должны быть сегодня внешнеполитические приорите-

ты России?
Сергей Иваненко: Приоритет № 1 – это отношения с Украиной. Их надо 

восстановить. Конечно, это теперь потребует довольно большого времени. Но 
начинать должна Россия. Россия должна предложить комплекс компромис-
сов, инициатив, для того чтобы выйти из позорной войны в  Донбассе, для 
того чтобы определиться со статусом Крыма. Это нужно не пресловутым на-
шим российско-американским отношениям. Дело не в  американцах. Дело 
в  том, что Россия, воюющая с  Украиной, не имеет политических и вообще 
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жизненных перспектив. Понимаете? Когда даже Белоруссия, и то отстранен-
но смотрит на то, что делает Россия с Украиной. Это первое.

Второе. Необходимо действительно прекратить совершенно бессмыслен-
ную и нелепую военную операцию в  Сирии. Для чего она начиналась, мы 
в  самом начале говорили. Это были исключительно внешнеполитические 
амбиции, для того чтобы все вспомнили, что мы сверхдержава. Делать там 
нам нечего. Другое дело, что теперь оттуда выходить сложно, потому что мы 
уже туда влезли. Но посмотрите, что происходит у наших южных границ, и 
это связано с Сирией. Потому что так называемый ИГИЛ, эти боевики теперь 
идут в Афганистан, они вместе с талибами готовятся атаковать наше южное 
подбрюшье. Уже Средняя Азия под угрозой. И это приоритет №2. Нужно за-
ниматься безопасностью России на южном направлении. Это действительно 
очень серьезная проблема.

***
Ведущий: Сергей Викторович, на каких принципах возможна нормали-

зация отношений России и Запада? Как выстроить ситуацию равноправного 
партнерства между Евросоюзом и Россией, между Соединенными Штатами 
и Россией?

Сергей Иваненко: Во-первых (я об этом уже дважды сказал), нам нужно 
договориться с Украиной. Нужно решить проблему до сих пор не выполняе-
мых Минских соглашений. К сожалению, переговоры, которые идут, посто-
янно заходят в тупик, и мы, по сути говоря, не знаем, какие темы обсуждает, 
например, Сурков с Уолкером. Во-вторых, необходимо собирать международ-
ную конференцию. Все равно это придется сделать. Сегодня Россия находит-
ся в положении страны, у которой международно не признанные границы. 
Крым никто не признает. 100 государств мира говорят…

Сергей Бабурин: Да наплевать нам, признают или не признают. Это 
наша земля.

Сергей Иваненко: Это вам наплевать. А тем людям, которые живут 
в Крыму, им не наплевать. Потому что они держат по два паспорта, для того 
чтобы выехать в Европу, – украинский и российский. А вам на все наплевать. 
В том-то и дело. Поэтому необходимо создать международную конференцию 
с участием Евросоюза, Украины, России, Соединенных Штатов, Англии, воз-
можно, Турции. Короче говоря, широкую конференцию, на которой вырабо-
тать дорожную карту и начать решать проблемы. Это первое и главное.

И мы значительно продвинемся по пути той нормализации, о которой вы 
говорите. Это нормализация отношений с Западом. Сегодня посмотрите, ка-
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кие угрозы. У нас под угрозой договор о ракетах средней и меньшей дально-
сти. Неизвестно, будет он подписан или нет. Сегодня ситуация гораздо хуже, 
чем была во время холодной войны. Потому что тогда хотя бы были базовые 
законы против ядерной войны, которые контролировались. А сейчас мы на-
ходимся на опаснейшей грани. На опаснейшей. Вот в чем проблема. И если 
мы не начнем продвигаться в этом направлении, то действительно ситуация 
может дойти до самого тяжелого сценария. Просто до войны.

***
Сергей Иваненко: Я соглашусь с одним. Что, конечно, это не дебаты. По-

тому что были бы нормальные дебаты и было бы время – я бы ответил на те 
многочисленные бредовые идеи, которые высказывались частью выступав-
ших здесь. Но, к сожалению, формат предполагает митинг и заявление. Мы 
считаем, что Россия находится на грани национальной катастрофы из-за аб-
солютно провальной внешней политики Владимира Путина. Нужно менять 
президента. Или, по крайней мере, он должен резко поменять свою политику. 
Поэтому нужно поддерживать Григория Явлинского. Это единственный че-
ловек, который способен решить проблемы во внешней политике. 

01.03.2018. ТВЦ.  
Тема: «Развитие культуры, искусства, сохранение исторической памяти».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ 

Григорий Явлинский: Я счастливый человек, я живу в стране, у которой 
культура мирового масштаба, и европейская культура во многом основана на 
русской культуре, особенно на ее достижениях ХIХ и начала ХХ века. Много 
есть аспектов, но важнейший из них – это предоставить детям возможность 
бесплатно, на равной основе посещать во всей стране, во всех городах и посел-
ках различные секции, чтобы развиваться в культурном направлении – лите-
ратурном, танцевальном, художественном. И чтобы зарплата людей, которые 
там работают, была на достойном уровне. Вот основа будущего. А обо многих 
других сторонах культуры я еще скажу. 

***
Сергей Бабурин: Григорий Алексеевич, действительно, вопросы нашей 

культуры и искусства очень важны. Но какую культуру, какое искусство вы 



219

можете пропагандировать, когда вы отрицаете закономерность и законность 
возвращения Крыма и Севастополя в состав России? Отторгнутого незакон-
но. Это не традиция, это посягательство на наши традиции, это разрушение 
нашего самосознания. 

Григорий Явлинский: Сергей Николаевич, культура, особенно в между-
народных отношениях, заключается в  том,  чтобы выполнять собственные 
обязательства. Россия подписала целый ряд законов, договоров, которые опре-
делили статус Крыма. Если его менять, то его надо менять правовым спосо-
бом. Это было сделано в  нарушение всех, и российских, и международных 
законов. Так в культурной среде вопросы не решаются. Это главное, что я на 
этот счет хотел вам сказать. 

Сергей Бабурин: Григорий Алексеевич, это не так, мы соблюдали все за-
коны...

***
Григорий Явлинский: Но вот что я бы хотел подчеркнуть особо в свя-

зи с этим – при ассигнованиях на культуру в размере 0,5% мы мало что мо-
жем сделать для русской культуры. Я считал бы необходимым увеличить 
как минимум до 2%. Во-вторых, я считаю критически важным прекратить 
уничтожение и ликвидацию библиотек, прекратить сокращение работни-
ков культуры: есть регионы, где уничтожено 60% библиотек. Я считаю это 
критически важным. Я считаю необходимым восстановить список истори-
ческих городов и поселений, он сокращен в 11 раз. Такие любимые мною го-
рода, как Новгород Великий, Псков, Нижний Новгород, Великий Устюг – они 
все вычеркнуты оттуда. Мы должны беречь по-настоящему свою культуру. И 
наконец, я хотел бы назвать ключевой вопрос для культуры. Культура – это 
свобода, творчество и равные возможности в культуре. Вот такая политика 
нужна России. И главным центром нашей культуры должно быть великое на-
следие, всемирно-историческое наследие русской литературы XIX и ХХ веков. 
Она нас научила соблюдать договоренности, она нас научила быть честными 
и нравственными.
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01.03.2018. ОТР.  
Тема: «Экономическая и финансовая политика».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Друзья, как вы слышали уже, наверное, не раз, 
в России около 25 миллионов бедных людей. Но это не просто бедность, это 
уже совсем нищета, совсем-совсем нищета. Сегодня президент выступил 
с посланием. Вот я сидел, ждал этой передачи, смотрю – на экране везде на-
писано: "Президент объявил борьбу с бедностью". Возникает два вопроса. По-
скольку он мой главный оппонент, я хочу задать два вопроса. К сожалению, 
его здесь нет. Во-первых, как так получилось, что в последние 5 лет эта бед-
ность нарастает со страшной силой? Это первый мой вопрос.

А второй вопрос такой. Вы послушайте, что сегодня объявил президент. 
Сегодня президент объявил масштабную гонку вооружений. Настоящую. А 
что это значит? Какая там борьба с бедностью? Это гонка вооружений, которая 
приведет к очень большому разрастанию и нищеты, и бедности. Она проти-
воречит всему, что в позитивной части пытался сказать президент. Правда, 
неизвестно, почему он этого не сделал раньше. Вот о том, что такое настоящая 
борьба с бедностью, мы и будем с вами сегодня говорить.

***
Григорий Явлинский: Как уже было сказано, все зависит от того, какое у 

вас государство. Если у вас государство качественное, а это значит прозрачное, 
подотчетное, создаваемое гражданами, отчитывающееся перед гражданами, 
когда власть меняется регулярно, когда происходит смена этой власти, когда 
это государство действительно построено так, что оно отражает националь-
ные интересы граждан, которые живут в этом государстве, и они для себя со-
здали это государство, тогда государство может сделать многое. Не всё, конеч-
но, но многое. Просто ему можно это доверить. Так же, как можно доверить 
честному человеку распоряжаться твоими деньгами, и наоборот.

Когда у вас государство вот такое, как у нас, непрозрачное, непонятно на 
кого работающее и каким образом формирующееся, государство совершен-
но безотчетное, в котором никогда нельзя узнать, что оно делает, почему оно 
делает именно это, какие цели, какая программа действий, что и кто на са-
мом деле собирается делать, – в таком государстве нужно принимать другие 
решения. Нужно принимать решения, когда люди распоряжаются деньгами 
в максимально возможной разумной степени. Например, минимизация на-
логов. Чтобы люди сами занимались своей жизнью. Минимизация, напри-
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мер, для бедных людей подоходного налога. А для тех, кто живет ниже черты 
бедности – вообще отмена подоходного налога. Низкие ставки налогов. Пер-
вое направление.

Второе направление  – создание базового дохода. Особенно в  депрессив-
ных регионах. Пускай это государство, которое и так непонятно какие объе-
мы средств выручает за счет экспорта нефти и газа, чтобы государство часть 
доходов в обязательном порядке, как пенсии, отчисляло как базовый доход, 
особенно гражданам в самых бедных регионах, откуда, кстати говоря, пош-
ла российская государственность. Мало того, накопительные счета для детей. 
Чтоб через 18–20 лет можно было получить пусть не так много, по моим рас-
четам, – 1 миллион рублей в нынешних ценах, но у человека будет с чего на-
чинать жизнь.

***
Григорий Явлинский: Я рассказывал о мерах, с помощью которых мож-

но и нужно помогать людям, чтобы они выходили из нищеты и бедности. Ко-
нечно, это только первый шаг к смене системы. Как его осуществить? Меня все 
спрашивали: "Как его осуществить?" Я вам хочу сказать. Это проверенная вещь. 
Если 10 миллионов человек (это еще не победа, это далеко от победы) проголосу-
ют именно за эту программу, за программу "Дорога в будущее", за то, что я вам 
говорю, за то, что мы здесь обсуждали, эти 10 миллионов человек изменят поли-
тику. Потому что любая власть, какая бы она ни была, будет прислушиваться. И 
10 миллионов могут заставить власть сделать эти первые шаги.

01.03.2018. «Россия-24».  
Тема: «Социальные лифты, развитие человеческого капитала».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Друзья, раз уж решили поговорить про социаль-
ные лифты, сегодня правильно было бы говорить о том, что сегодня говорил 
кандидат в президенты и президент Путин. О его видении будущего. Из этого 
вытекает все, что связано с социальными лифтами.

Но поскольку так организованы дебаты, что мы будем обсуждать отвле-
ченные темы, то я скажу вам, что суть социального лифта заключается в том, 
чтобы у всех молодых людей были равные возможности. Я знаю, как это сде-
лать, и расскажу вам в моих ответах на вопросы.
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Я думаю, что ключевым здесь является доступ к образованию – образова-
нию качественному, современному, в том числе и образованию, которое обес-
печивает нужный уровень тех рабочих мест, которые люди могут получить.

***
Григорий Явлинский: Друзья, многое из того, что сказано, – верно. Я по-

пытаюсь в это время пояснить, как эта система работает. Это не современное 
государство XXI века. Россия сегодня не является современным государством 
XXI века. Это корпорация. Она построена на слиянии власти, собственности 
и бизнеса. Поэтому внутри этой корпорации рост имеют только те, кто при-
надлежат ей. А принципом роста в этой системе является лояльность. Не про-
фессиональные качества, не умения, не таланты, а персональная лояльность. 
Это же касается малого и среднего бизнеса. Это же касается и роста на всех 
уровнях. Вот у меня студенты. Я студентов спрашиваю: "Скажите, пожалуй-
ста, кем вы хотите быть?" 200 человек экономистов. Подымите руки, кто хо-
чет открыть свой бизнес. 200 человек. Как вы думаете, сколько? Три руки. "Где 
вы хотите работать?" – спрашиваю я удивленно. Большинство хочет в прави-
тельстве, треть хочет работать в "Газпроме" и "Роснефти". Небольшая часть – 
в иностранных компаниях. Вот вам и весь разговор обо всех лифтах. Сегодня 
эта государственная система, корпорация из-за несменяемости власти про-
сто распадается, она просто гниет. Нельзя 20 лет сидеть на посту авторитарно-
го лидера. Путин находится на этом месте 20 лет. Если это не прекратить, не 
переизбрать, не начать новую стадию, нам угрожают те же события, которые 
дважды за 100 лет разрушили российскую государственность дотла.

***
Григорий Явлинский: Смотрите, есть ряд вещей, которые можно сде-

лать прямо в этом году, прямо сейчас. Во-первых, для решения проблемы со-
циального лифта, то есть движения, нужно уже сейчас открыть накопитель-
ные счета. Я разработал программу, которая предполагает, что детям до 18 лет 
открываются накопительные счета. Там не очень много собирается денег, но 
к 18 годам человек имеет возможность открыть собственное дело, поступить 
в  любой вуз, решить проблемы своей семейной жизни, если он собирается 
заводить семью в раннем возрасте. Это чрезвычайно важная вещь – накопи-
тельные счета.

Второе. Нужно немедленно перераспределить расходы бюджета таким 
образом, чтобы вдвое увеличить расходы на образование, на детский спорт, 
на медицину, на культуру для детей, для того чтобы обеспечить равные воз-
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можности во всех регионах России и, мало того, равные возможности незави-
симо от того, в богатой ли семье родился ребенок, в бедной ли семье, далеко от 
Москвы, ближе к столицам. Но чтобы все стартовали с равных возможностей.

Друзья, самое главное, чтоб вы поверили в себя. Уже даже 18 марта не надо 
голосовать против всех, не надо сидеть дома. Надо проголосовать хотя бы за 
то, что я сейчас сказал. Любая власть, которая придет, будет выполнять такую 
программу, если десятки миллионов людей ее поддержат.

***
Григорий Явлинский: Друзья, не надо "что-то менять". Надо точно знать, 

что надо делать и что именно надо менять. И за это надо голосовать. Нельзя 
голосовать против. Надо голосовать только за. За что? За то, чтоб закон был 
одинаковый для всех. За то, чтобы у людей была свобода. Свобода – это жизнь 
без страха. Для того, чтобы люди не боялись произвола и насилия. Для того, 
чтобы люди стремились к творчеству, и это творчество, выход за обычные 
границы, поддерживалось государством. За то, чтобы у людей были (еще раз 
повторю) равные возможности. Нет ничего важнее, чем создание равных воз-
можностей через накопительные счета, через базовый доход, через доступ к 
образованию. Мы все с  вами сделаем. У нас все будет и все получится. Это 
зависит от того, какая будет в России политическая система.

01.03.2018. «Россия-1.  
Тема: «Экономическая и финансовая политика».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: В России 25 миллионов бедных. Это и есть суть 
вопроса. В  таком городе, как Саратов, 40% людей живет без горячей воды, 
30% – без канализации, 20% – без водоснабжения. Какую еще можно приду-
мать экономическую программу, если она не начинается с решения вот этих 
первоочередных, главных вопросов?

В семье двое работающих. Общий доход 30 000. Они платят за ЖКХ 7000 ру-
блей, за ясли 2500 рублей, за школу 1500 рублей и еще за капитальный ремонт. 
Они все ниже черты бедности. Это квалифицированные люди, молодые. У 
них растущая семья. О чем еще можно говорить? О каких других экономиче-
ских программах? Об этом я и буду с вами говорить.
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***
Григорий Явлинский: Я хотел бы сказать несколько фундаментальных 

вещей. 
Во-первых, необходимо самым главным сделать, чтобы работала экономи-

ка, чтобы закон был одинаковым для всех.
Во-вторых, частная собственность должна быть неприкосновенной. Бес-

конечный передел собственности ведет нас к разрухе.
Максим Шевченко: Любая частная собственность, Григорий Алексее-

вич? Украденная тоже?
Григорий Явлинский: Нет. Законно созданная. А то, о чем Вы говорите, 

является не частной собственностью. То является криминалом. Касательно 
залоговых аукционов – в том числе.

Теперь вопрос о государстве. Здесь все время спорят: государственное, 
частное… Надо сначала создать честное государство, а потом уже говорить о 
том, сколько его в экономике будет. Не будет честного государства – ничего не 
получится.

Теперь о самом главном. То, что можно делать уже сейчас. Я говорил о лю-
дях, у которых есть работа, но на одного члена семьи у них очень маленький 
доход (просто в  семье ничего не остается. На месяц 10—12 тысяч рублей на 
семью). Такие семьи следует освободить от подоходного налога.

Второе. Создать механизм накопительных счетов. Детям до 18 лет на эти 
счета откладываются суммы, которые нынешнее воровское государство не 
может использовать в  нужном направлении. Как закон, они получают эти 
деньги. И после 18 лет на эти деньги… Там, по моим расчетам, получается око-
ло 1 миллиона рублей. Да, не так много. У России очень маленькая экономика. 
На самом деле это все грохот, крики  – а экономика у нас очень маленькая. 
Люди соберут для ребенка 1 миллион рублей. Он начнет свою жизнь не с нуля.

Депрессивные регионы – самые тяжелые. Вдумайтесь: Псков, Новгород Ве-
ликий – оттуда пошла российская государственность. Там средняя зарплата 
14–16 тысяч рублей. Давайте создадим там в первую очередь систему базового 
дохода. Все экономисты мира сегодня это обсуждают. Именно там надо это 
начинать. И будет внутренний спрос. И люди не будут оттуда уезжать. И не 
будет закрываться 40% станций скорой помощи, как в Новгороде Великом.

Важнейший вопрос. Сегодня президент опять говорил про ипотеку, про 
проценты. Это опять строительство гигантских муравейников, это кормле-
ние девелоперов, опять создание рабства. "Дома, земля, дороги". Дайте людям 
частную собственность на землю. Ну дайте им. Отдайте им 30–60 соток, чтобы 
они строили собственный дом. Говорил он и про инфраструктуру. Но что в его, 
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Путина, понимании инфраструктура? Это означает возить контейнеры из Ев-
ропы в Китай, а для меня инфраструктура – это газовое снабжение (половина 
страны газа не имеет), это обеспечение канализацией, это обеспечение водой, 
электроэнергией, дорогами к тем самым домам. Вот что такое настоящая ин-
фраструктура. Иначе для чего все эти ракеты? Что вы хотите сделать? Вы хотите 
возобновить гонку вооружений, которая окончательно убьет нашу экономику? 
Мы уже это проходили. Не делайте этого. Не делайте. Можете пугать. Можете 
ненаучную военную фантастику показывать, мультфильмы, кино. Но нельзя 
добиваться того, чтобы разрушить наш экономический механизм и перспек-
тиву нашей страны. А перспектива нашей страны – это молодые люди, кото-
рые получают хорошее образование. И мы создадим такую систему отличного, 
лучшего в мире образования и здравоохранения. Для этого в основе своей мы 
создадим такую экономическую систему, которая поддержит экономическое и 
социальное развитие нашей страны. Да, я полностью поддерживаю, что Россия 
является социальным государством. И знаю, как сделать это.

***
Григорий Явлинский: В нашей стране живут очень талантливые люди. 

И весь мир это признаёт. Мы создадим такую систему, в которой они смогут 
реализовать свой талант на пользу своей стране, своему народу. Могут зало-
жить свой талант в современную экономику. Жизнь без страха, закон, одина-
ковый для всех, нормальная свободная жизнь – вот моя программа. Я сделаю 
это. Поддержите меня.

01.03.2018. Первый канал.  
Тема: «Экономическая и финансовая политика». 
 ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Говоря обо всем, что здесь мы слышали, приведу 
пример: вчера разговаривал с женщиной – бригадиром смены на кондитер-
ской фабрике. Муж – техник в отряде. Семья из 4 человек. Двое детей. Общий 
доход семьи – 30 000. Они квалифицированные люди. Доход 30 000. За ЖКХ 
семья платит 7000. За детский сад платит 2500 рублей. За школу платит 1500 
рублей. Плюс еще капитальный ремонт. Посмотрите, что остается. Вся семья 
живет ниже уровня бедности. Предлагаю всем людям, семьи которых живут 
ниже уровня бедности, отменить подоходный налог.
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Второе. Огромные проблемы в депрессивных регионах, где люди получа-
ют 14 000 (средняя зарплата в Калмыкии), 16 000 (Псков). Даже уму непости-
жимо: в России в XXI веке люди получают столь низкие доходы. Открываем 
счета, делаем базовый доход. Базовый доход для депрессивных регионов – для 
пенсионеров, для нетрудоспособных, для самых бедных людей. Подымаем 
тем самым внутренний спрос.

Накопительные счета. Для детей от рождения до 18 лет; они накапливают 
по крайней мере сумму, с которой они могут начать жизнь. Я посчитал: до 18 
лет собирается не очень большая сумма как процент от продажи нефти и газа, 
но 1 миллион рублей можно собрать, и с этого можно начинать жизнь. Это 
только первые меры, которые необходимы для всего того, о чем здесь говори-
лось, – о преодолении бедности.

***
Ведущий: Григорий Алексеевич, позвольте наивный вопрос. С одной сто-

роны, вы предлагаете отменить все налоги, кроме подоходного, а с  другой, 
если я правильно вас понял, предлагаете развивать науку, много чего еще раз-
вивать. Вот на какие деньги развивать науку и платить зарплаты?

Григорий Явлинский: Это несложно. Только представьте себе, что неце-
левые расходы министерств и ведомств ежегодно составляют от 600 до 700 
млрд рублей, строительство стадиона в Санкт-Петербурге – 45 млрд рублей. 
Дивиденды "Роснефть" и "Газпром" не платят на сумму 700 млрд рублей, хотя 
это государственные компании. И так далее до бесконечности. Вернемся к 
сути дела. Я хочу сказать – а как же сегодня проводить ту политику, которая 
обеспечит экономический рост и внутренний спрос? Уже 10 лет я разраба-
тываю программу, которая называется "Дома, земля, дороги". Это программа 
появления в России собственного жилья на собственной земле. Это чрезвы-
чайно важная программа, потому что она создает у людей ощущение, что у 
них есть своя земля. Скажем, 30 соток можно получить бесплатно в европей-
ской части, 60 соток за Уралом, для того чтобы построить собственный дом 
для собственной семьи. А всю инфраструктуру (дороги, газоснабжение, элек-
троэнергию, водоснабжение) может и должно обеспечить государство за счет 
нефтяных, газовых и оружейных доходов, о которых здесь шла речь. Это 1,8 
млрд квадратных метров жилья. Такая программа ближайшие 6 лет будет 
стоит дорого – 13 трлн рублей. Но, имея оружейную программу на 22 трлн, мы 
можем поделиться и можем легко двигаться в этом направлении.

Вторым направлением создания стимулов для развития является вырав-
нивание регионов за счет более справедливого распределения средств из фе-
дерального бюджета.
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***
Григорий Явлинский: Дорогие друзья, сначала общее соображение, 

очень важное: никогда не голосуйте против, голосуйте обязательно за. Нельзя 
быть против всего и против всех. Это бессмыслица. Нужно увидеть, за что 
надо голосовать. За что надо голосовать, я вам скажу. Если совсем коротко 
спросить меня: "Как сделать так, чтобы в России росла экономика?", чтоб я 
ответил двумя словами (я занимаюсь этим 40 лет), я скажу: свобода и закон. 
И закон должен быть одинаковым для всех, а частная собственность должна 
быть неприкосновенной. Вот три простых правила, на которых будет расти 
российская экономика.

Правда, что много сотен лет в России не получалась динамичная современ-
ная экономика. А теперь у нас все получится, потому что в XXI веке экономику 
создают свободные люди, умеющие творить, и люди, которым созданы равные 
условия для всех. Свобода творчества и равные условия для всех – вот то, что 
необходимо нашей жизни, вот то, что необходимо экономике XXI века, потому 
что экономику XXI века создают только люди, которых уважают и которые ува-
жают себя, уважают свое правительство, уважают свое государство. Это залог 
строительства новой экономики. А дальше мы будем отменять НДС машино-
строителям, а дальше мы будем решать все проблемы. Мы все сделаем. 

02.03.2018. «Россия-24».  
Тема: «Развитие армии и ОПК».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ 

Григорий Явлинский: О многих вопросах, связанных с армией, сказали. 
Особенно я хочу сказать о том, что касается жизни и судьбы наших военно-
служащих и тех, кого отправляют воевать и защищать страну без погон, на-
зывают их отпускниками или еще какими-то частными военными. Я обра-
тился к президенту с  вопросом: "Что это такое?" Хотел бы подчеркнуть: не 
может быть обороноспособности у страны, у которой слабая, беспомощная 
экономика. Вопрос сильной экономики равнозначен вопросу современной и 
хорошей, дееспособной армии. Поэтому я уделю особое внимание вопросу во-
енных расходов и экономики нашей армии. 
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***
Григорий Явлинский: Как вы знаете, я считаю (и все это понимают), что 

без сильной экономики не может быть современной армии. Но в  чем про-
блема? Даже если экономика начнет работать (мы еще об этом с вами пого-
ворим), то по данным главного военного прокурора, 20% расходов на оборону 
расхищаются (официальные данные). По данным Центрального банка, 70% 
финансовых операций по госзаказу лишены смысла. Это цитата. "Лишены 
смысла". А следовательно, по данным Центрального банка, это отмывание 
средств. В такой системе никакая экономика не поможет. Коррупция, расхи-
щение средств в армии, поскольку закрыта статья расходов по армии, – это 
самая главная болезнь в части армии.

Поэтому важнейшим направлением моей программы является повы-
шение эффективности расходов на армию, повышение денежного довольст-
вия, медицинского обслуживания, повышение качества и уровня. Жильё и 
военные пенсионеры. В этом состоит дух армии. Плюс к этому – настоящее, 
серьезное финансирование военных разработок и науки. Без дублирования, 
которое сегодня есть в программе вооружений. Без шапкозакидательства, о 
котором здесь верно говорилось. Без создания разных выдумок. А серьезная 
работа, которую можно контролировать. Необходимо создать специальную 
систему независимого контроля за расходами в армии. Без этого мы никогда 
с вами ничего не построим. Я знаю, как создать такую систему. Академик Ар-
батов знает, как создать такую систему. Мы сможем ее сделать.

Ведущий: Григорий Алексеевич, из ваших выступлений: вы, опять же, 
несколько раз говорили о трудных соседях России. Если позволите, кого вы 
имели в виду? 

Григорий Явлинский: Это очень простой ответ. Самая серьезная угроза 
на сегодняшний день у нас идет из Афганистана. Это вещь очевидная.

Ведущий: Наркотическая?
Григорий Явлинский: Не наркотическая, а террористическая и военная. 

Это очень серьезная вещь. Там нет границ. И туда переместилась часть тер-
рористов из Сирии. Она объединяется с  Талибаном, угрожает. Именно там 
должны быть наши Вооруженные Силы. Но они, к сожалению, в совершенно 
другом месте. Вот на чем я хотел акцентировать главное внимание. Вчера, 
выступая, Владимир Путин объявил широкомасштабную гонку вооружений. 
Вот что вчера произошло. Широкомасштабная гонка вооружений, объявлен-
ная вчера в выступлении Путина, безусловно перечеркивает всю экономиче-
скую программу, сформулированную вчера же, и безусловно ведет к разрухе, 
бедности, нищете и слабости нашей армии. Это очень серьезное событие вче-
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ра произошло. Оно произошло в виде шоу, потому что, видимо, у Путина нет 
программы, и надо было отвлечь всех вот этими мультфильмами и этими 
показами. Потому что экономике было посвящено 13 минут, здравоохране-
нию – 5 минут, а вопросам ракет и мультфильмам – 40 минут. И это означает, 
что мы вступаем в такой период развития, если это будет все реализовано, 
который приведет нашу страну к той же опасности, что и в свое время Совет-
ский Союз – просто к развалу. И это является важной угрозой.

Надо понимать: сначала надо создать мощную экономику, а уже потом 
рассуждать о том, что такое сверхдержава и как мы должны это сделать. Се-
годняшнего ядерного потенциала нам достаточно, для того чтобы создать эту 
мощную экономику.

***
Григорий Явлинский: Дорогие друзья, гонка вооружений – это безуслов-

ное зло, в том числе и потому, что в нашей стране сегодня гонка вооружений оз-
начает разворовывание колоссального количества средств. Это коррупция, это 
бедность, это отсутствие жилья у военных, отсутствие денежного содержания 
нужного уровня. Важнейшая задача, которую я считаю необходимым решить 
в  первую очередь  – это система эффективных расходов на оборону, система 
контроля за расходами на оборону. Мы такую систему создали, она у нас есть. 
Существует пакет законов. Мы готовы его внести в любой момент, для того что-
бы решить этот вопрос. Именно поэтому я борюсь за должность президента. Я 
хочу сказать вам: сегодня у президента нет программы. Она жизненно необхо-
дима нашей стране. Мы ее обязательно с вами реализуем. Лучше раньше. 

04.03.2018. Первый канал.  
Тема: «Образование, молодежная политика,  
развитие человеческого капитала, создание социальных лифтов».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Друзья, сегодня разговор о социальных лифтах. 
Социальные лифты – это движение человека по жизни. Это как бы его карье-
ра. Она может двигаться вверх, может двигаться вниз, может двигаться в сто-
рону. Могут быть разные движения. Суть дела заключается в  том, чтобы у 
всех граждан России, особенно у молодых, были равные возможности. Я сей-
час на нескольких конкретных примерах расскажу вам, как у нас это сегодня 
устроено и что меня больше всего тревожит.
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Дмитрий Лопатин, 26 лет, город Краснодар. Человек изобрел способ печа-
тания на принтере солнечных батарей. Заказал химикаты для своего изобре-
тения за границей. Его обвинили в  том, что он получает ингредиенты для 
наркотиков. Уголовное дело. Вся научная общественность его отстаивает. Его 
освобождают, и он уезжает из России. Таких примеров очень много.

Я хотел бы привести пример Дмитрия Трубицына, который создал сис-
тему очистки воздуха в больницах. Такая важная вещь. Его тоже обвинили. 
Обвинили в том, что он не так зарегистрировал свои приборы. И опять нака-
зание. Я хотел бы привести пример Игоря Гладкобородова, 33 года, лучшего 
компьютерщика страны. Закрывается платформа, он не может начинать ра-
ботать. Он обращается во все организации. Полное безразличие. Он уезжает 
отсюда. Вот как работают сегодня лифты. За то время, которое у меня оста-
лось, я буду рассказывать о том, как это исправить. У меня есть все конкрет-
ные предложения для этого. И я вам о них расскажу.

***
Ведущий: Григорий Алексеевич, вот это зловещее применительно к обра-

зованию определение "сфера услуг". В вашей программе вы это тоже огова-
риваете и предлагаете перенести сферу образования из сферы услуг. Вопрос: 
какие меры будут приняты, чтобы вернуть образованию какую-то иную 
функцию, а не услуг, и как с этим вяжется то образовательное кредитование, 
которое вы отдельно оговариваете в своей предвыборной программе? Прошу, 
2 минуты 5 секунд.

Григорий Явлинский: Я просто полагаю, что образование (обществен-
ное образование, народное образование)  – это суть народной жизни. Это не 
чья-то услуга кому-то. Это просто суть жизни в  России. И образование это 
длится все время. Сколько человек живет, столько он и пребывает в  систе-
ме народного, общественного образования. Но дело заключается в  том, что 
все прекрасные программы и предложения, которые прозвучали здесь, в той 
политической системе, которую создал Владимир Путин, и в его экономиче-
ской системе заканчиваться будут тем, что я привел в качестве примеров. Те 
самые лучшие люди, которые действительно олицетворяют просто цвет на-
шей нации – с интеллектуальной точки зрения, с точки зрения науки, с точ-
ки зрения инноваторства, то есть внедрения науки в жизнь, они вынуждены 
уезжать. Поэтому у меня есть шесть конкретных пунктов, что нужно с этим 
сделать.

И первый из них – я разработал закон, он практически готов, о защите ин-
новаторов, изобретателей от давления и издевательства над ними со стороны 
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силовиков, от отжимания у них всего, что они сделали. Иначе говоря, о за-
щите интеллектуальной собственности, защите личности, уважении к тому 
русскому человеку, который что-то создает в собственной стране. Это первый 
и важный шаг. Иначе вся эта система будет изничтожать все, что можно здесь 
сделать и достичь. И так было раньше. Так было и во времена Яблочкова и 
Попова, так было в советские времена. Так это продолжается сейчас. И интел-
лектуальный потенциал страны растворяется и выбрасывается из нее.

***

Григорий Явлинский: Друзья, помимо того, что я сказал, для роста эко-
номики нужны равные возможности и ликвидация колоссального сектора 
бедности. Да, я продолжу говорить о том, что можно сделать уже сейчас. От-
крывать накопительные счета. Так, чтоб к 18 годам человек мог накопить, по 
моим расчетам, до 1 миллиона рублей и начинать свою жизнь совсем с друго-
го уровня, нежели сейчас. Выравнивать положение людей и качество жизни 
в российских регионах. Сегодня разрывы колоссальные со столицами. Вырав-
нивать таким образом, чтобы в любом регионе человек мог состояться и мог 
приехать, конечно, в столицу.

Я считаю необходимым удвоить расходы на образование, культуру, науку. 
А на культуру даже в четыре раза увеличить. Так, чтобы любой ребенок по-
лучал всестороннее воспитание, всесторонние возможности для реализации 
себя как человека. Это чрезвычайно важно.

Кроме того, полагаю необходимым немедленно утвердить единый ми-
нимальный размер расходов на каждого учащегося. Сегодня он различается 
по регионам в  четыре раза. Он должен быть одинаковым в  любом регионе 
России. Эти меры шаг за шагом приведут нас реально к тому, что у людей 
появятся равные возможности развиваться в собственной стране. Защита от 
произвола, от насилия, от той наглости, которая сейчас в полном объеме реа-
лизуется в политической и экономической системе, созданной в России, – это 
и есть залог выхода из того тупика, куда привела нас сегодняшняя политика 
Владимира Путина.
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05.03.2018. «Россия-1».  
Тема: «Образование, молодежная политика, 
развитие человеческого капитала, создание социальных лифтов».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Здесь много говорили правильного про образо-
вание. Я со многими согласен. И говорили о том, что нам нужны самостоя-
тельные молодые люди, подготовленные, свободные. Вот хочу привести вам 
несколько примеров. Вот Дмитрий Лопатин, 26 лет. Жил в городе Краснодаре. 
Он создал технологию, с помощью которой можно солнечные батареи печа-
тать на принтере. Для того, чтобы реализовать эту идею, заказал химикаты, 
которых нет в России. Его за это арестовали, начали уголовное дело. И потом 
вся мировая общественность (и российская) освобождала его, высвободила. 
Он уехал за границу.

Хороший человек – Дмитрий Трубицын, 33 года, Новосибирск. Создал сис-
тему очищения воздуха в больницах. Его поймали с этим делом, сказали, что 
установки не зарегистрированы, завели уголовное дело. Человек находится 
под давлением следствия.

Москва. Гладкобородов. Известный человек, который работал в интернете. 
После того, как в связи с борьбой с интернетом закрыли крупные платформы, 
он лишился предмета работы и тоже вынужден был уехать.

Вот это одна категория, одна сторона дела. Но здесь никто не сказал, что 
есть еще и другая сторона дела. Есть 55 тысяч детей, по официальным дан-
ным, которые находятся в детских домах. А 110 тысяч выпускников детских 
домов не имеют жилья.

Где наша политика и где государство? Где политика создания равных воз-
можностей? Поэтому как президент России и тем, и другим я буду уделять са-
мое главное внимание и желаю любому, кто станет президентом, понимать, 
что в этом суть создания экономики. Ее нельзя создать искусственными спо-
собами. Ее можно создать, только если дать человеку свободу самоуважения, 
собственности, сделать собственность неприкосновенной, а закон одинако-
вым для всех. Это важнейшее условие всей работы.

Для меня очень важно создать систему страхования рисков. Чтобы каж-
дый российский человек мог пробовать, мог рисковать, мог ошибаться и не 
оставался бы на улице ни с чем. Чтобы человек не боялся банкротства. Это 
для меня очень важная задача. Для меня также очень важная задача – реали-
зовать закон защиты инноваторов от силовых структур, от отжимания всего, 
что можно хорошее сделать. Такой закон готов. Он будет внесен немедленно, 
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как только у меня появится такая возможность. Для меня очень важно со-
здать для тех ребят из детских домов базовые накопительные счета, о кото-
рых я уже в этой студии говорю в 150-й раз. Чтобы к 18 годам они имели соб-
ственные средства, которые государство накопило, для того чтобы они могли 
начать самостоятельную жизнь, чтобы они могли начать взрослую жизнь, 
имея хотя бы сравнимые условия с теми, кто растет в домашних условиях, 
например, в Москве.

Еще для меня очень важно выравнивать нормативы по обеспеченности 
в школах для учеников, для учащихся. Сегодня по регионам они различаются 
в 30 раз, что совершенно недопустимо. Мы должны сделать все, чтоб где бы 
человек ни родился, в каком бы уголке России, у него потенциально были бы 
возможности к равным стартовым движениям вперед, к движению к буду-
щему, к тому, чтобы он состоялся, реализовался, чтобы сам человек был уве-
рен в своем завтрашнем дне. Самореализация – вот ключевое слово.

Итак, в России есть важнейший культурный код – это свобода, творчест-
во и равные возможности. Я сделаю это. Любой другой президент, который 
хочет добра России, сделает это. Потому что без этого нет XXI века, нет эконо-
мики XXI века и нет у России места в XXI веке. Но мы можем это сделать. Это 
возможно.

05.03.2018. ОТР.  
Тема: «Развитие регионов».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ 

Григорий Явлинский: Главное, о чем я хотел бы сказать,  – это то, как 
устроена жизнь в регионах. Я за последнее время в связи с выборами и в свя-
зи со своей основной работой проехал (я сегодня специально посчитал) 33500 
километров по городам нашей страны. Мне это очень нравится. Это почти 
экватор. Я побывал в очень многих городах. И везде я вижу одну и ту же исто-
рию. Сейчас я ее вам скажу.

Вот представьте себе. Семья из четырех человек. Молодая женщина – бри-
гадир на фабрике, квалифицированный человек. И ее супруг, техник в отря-
де. Двое детей. Бюджет семьи (две зарплаты) – 30 000 рублей. При этом 7000 
они платят за ЖКХ, 2500 они платят за ясли/детский сад, 1500 – за школу. Они 
находятся в таком положении, притом, что оба квалифицированные люди и 
хорошая работа у каждого есть, но они живут в городе Саратове, например, и 
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оказываются за чертой бедности вместе со своими детьми. Такое положение 
во всех регионах России. И я об этом поговорю более подробно чуть позже.

***
Григорий Явлинский: Что будем делать с бедностью? Мне это очень нра-

вится… Ясно, что бедность – это серьезно. И на такую проблему 1,5 минуты! 
Вам всем 1,5 минуты на всю бедность. Путин 20 лет ничего не смог с этим 
сделать. Бедность прогрессирует. На 10% упали доходы в последние 5 лет. Вам 
1,5 минуты.

Дмитрий Лысков: Вы можете использовать больше для истории.
Григорий Явлинский: Например, три могу использовать. Дорогие дру-

зья, надо начинать решать какие-то конкретные вопросы. Сейчас я постара-
юсь успеть перечислить самые главные. Я говорю вам о семье, которая ре-
ально впадает в суровую бедность. Следует освободить от подоходного налога 
всех, кто попал в зону ниже минимальных зарплат, минимального прожи-
точного уровня на члена семьи.

Второе  – создание накопительных счетов. С  помощью создания накопи-
тельных счетов надо выравнивать регионы, потому что должна быть опреде-
ленная последовательность.

Дальше. Создание системы базового дохода. Тоже нужно выравнивать. И 
начинать надо с депрессивных регионов, таких как Великий Новгород, отку-
да пошла наша государственность, таких как Псков. Это драгоценные регио-
ны для нас. Там 16000 средняя зарплата. В Великом Новгороде закрылись 42% 
станций скорой помощи, потому что врачи и фельдшеры не могут работать 
при такой зарплате.

Следующее, что нужно делать, – это то, что называется красивыми слова-
ми "дороги, инфраструктура, возить контейнеры", то, что Путин говорил,  – 
откуда-то из Европы в Китай. А на самом деле: "Дома, земля, дороги". Дайте 
людям землю, создайте условия, чтобы они строили свой дом, обеспечьте 
инфраструктурой этот дом, газом, водой, дорогой. Вот так надо выравнивать 
регионы, начиная с  самых слабых, с  самых забитых. Вот с  чего надо начи-
нать. И именно это и есть то, что является полной альтернативой вот этим 
мультфильмам про ракеты и всякой другой белиберде на самом деле. Я еще 
поговорю позже.

***
Григорий Явлинский: Я просто хотел отметить, что главная проблема 

уважаемого Бориса Титова и его программы в том, что она полностью сори-
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ентирована на ту политическую систему, которая сегодня есть в России. Она 
сориентирована на Владимира Путина. Поэтому у нее, как и у программы 
Кудрина, нет никаких перспектив, вообще никаких. Там еще есть экономи-
ческие детали. Но это другая история. Поэтому я хотел бы подчеркнуть такую 
чрезвычайно важную вещь.

Смотрите, в депрессивных регионах давайте начнем вот с чего. Давайте 
начнем с того, что не будем отбирать налоги, которые там собирают. Давайте 
стимулировать людей, чтобы они хотели чего-то добиться, чтобы появлялись 
предприятия, бизнес, чтобы люди занимались каким-то делом, чтобы там 
все начало работать. Давайте начнем с этого. Оставляйте это. Не грабьте, не 
отбирайте. Не перераспределяйте. И это уже будет началом решения, в том 
числе и проблем моногородов.

05.03.2018. ТВЦ.  
Тема: «Образование, молодежная политика, развитие человеческого капитала, 
создание социальных лифтов».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ 

Григорий Явлинский: Кто создал первую лампочку? Ее создали в  Рос-
сии. Первый радиосигнал тоже создали в России. Первый спутник полетел 
из России. Первые лазерные установки – две Нобелевские премии. Первый 
цифровой компьютер, это мало кто знает, создал советский, российский изо-
бретатель Сергей Лебедев. Это можно продолжать.

В России живут очень талантливые и способные люди. Важный принципи-
альный вопрос – создание системы равных возможностей. Нынешняя система 
отрицает равные возможности. Для того, чтобы создать систему равных воз-
можностей, помимо больших решений (смена власти, крупные политические 
решения), есть конкретные шаги, которые необходимо делать уже сейчас.

Первое – установить единый минимальный норматив для финансирова-
ния всех учащихся независимо от региона. Сегодня по разным регионам этот 
норматив отличается в четыре раза. Нужно создать, во-вторых, систему, при 
которой открываются накопительные счета, особенно в депрессивных реги-
онах, чтобы ребенок к 18 годам за счет отчислений от экспорта природных 
ресурсов мог собрать сумму, по моим расчетам, примерно равную 1 миллио-
ну рублей. Да, это не очень большая сумма. Но она обеспечивает гораздо более 
равные стартовые возможности для всех живущих в России.
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Еще одно важнейшее дело. Для инноваторов, вот тех, которые придумы-
вают лампочки, компьютеры, – для этих людей сегодня главный вопрос – это 
закон, который я намерен внести немедленно: о защите инноваторов и изо-
бретателей, тех, кто создает свои малые предприятия (так называемые стар-
тапы), от силовиков, от отжимания всех их результатов, от давления на них 
со стороны различных контрольных и инспекционных органов только с од-
ной целью – чтобы удавить и забрать у них куш, и потом, конечно, эти люди 
уезжают.

Другая важнейшая вещь – это выравнивание условий по всем регионам. 
Для этого, во-первых, нужно, конечно, удвоить расходы на образование. Без-
условно, в четыре раза, без всякого ущерба для страны, можно поднять расхо-
ды на культуру. Потому что детские спортивные секции, культурные центры, 
образовательные, творческие кружки жизненно важны для нас.

Теперь я хотел бы остановиться на одном принципиально новом вопросе. 
В XXI веке для создания современной экономики важнее всего, чтобы люди 
жили без страха перед насилием, произволом, а самое главное – чтобы они 
могли быть творческими людьми. Без этого современную экономику постро-
ить невозможно. Что это значит? Российское государство обязано ввести си-
стему страхования рисков, чтобы каждый молодой человек знал, что у него 
есть возможность в  родной стране рискнуть. Не получится  – рискнуть еще 
раз. Не получится – еще раз рискнуть. Но ни его родители, ни его семья – ни-
кто не останется без куска хлеба. Тогда нету для России конкурентов. Мы опе-
редим всех. А сегодняшняя система – система бедности, бесправия и совер-
шенно с отсутствующей программой развития. Путин не видит будущего, не 
понимает его. Эта система является тормозом.

Множество конкретных сегодняшних решений позволит нам с вами вый-
ти из этого положения. Мы легко, настойчиво и упорно сделаем всё.

***
Григорий Явлинский: Дорогие друзья, главное для нашего будущего  – 

это создание мощной современной экономики. Это можно сделать только 
в условиях, если люди живут без страха, если люди имеют возможность твор-
чества и если у людей равные возможности. Та самая программа, о которой я 
постоянно здесь говорю, – она называется "Дорога в будущее". Если поверить 
в то, что мы с вами можем это осуществить, то перед нами откроются дейст-
вительно те потенциальные возможности, основанные на великой русской 
культуре, на великой нашей истории, на том, что мы можем жить устремлен-
но в будущее и не пугать людей ракетами.
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А еще я хочу сказать, что именно государство обязано создать для людей 
условия свободы, творчества, а самое главное – уважения к себе, к своему тру-
ду, к своим детям, к нашей традиции и нашей истории. На этом мы постро-
им свободную и богатую Россию.

05.03.2018. «Россия 24».  
Тема: «Экономические реформы, финансовая и промышленная политика».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ 

Григорий Явлинский: Дорогие друзья, за последние 26 лет не удалось 
в России создать эффективную экономическую систему. Это вы все чувству-
ете на себе, и всем это понятно. Фундаментальным основанием всякой сов-
ременной экономической системы являются свобода и закон, независимость 
судебной власти, неприкосновенность частной собственности. Без этого, ко-
нечно, невозможно ожидать ни инициативы людей, ни доверия к экономи-
ке – ничего прочего. Нынешняя модель полностью себя исчерпала. Экономи-
ка остановилась между рецессией и стагнацией. Она балансирует на уровне 
нуля. Нашу экономику ломает политика. Ломает в том смысле, что военно-
политические авантюры, которые начались с 2014 года в отношении Украины 
(теперь – в Сирии), просто громят нашу экономику. И перспектива требует 
полностью изменить внешнюю политику, для того чтобы наша экономика 
работала.

***
Ведущий: Григорий Алексеевич, вы в  прошлом своем выступлении го-

ворили о срочных мерах, которые необходимо предпринять. Если позволите, 
все-таки короткий уточняющий вопрос. Из вашей программы: "Государство 
обязуется не создавать никаких дополнительных препятствий и ограничений 
для иностранного капитала и инвестиций, помимо уже имеющихся". То есть 
те ограничения, которые существуют сейчас, их принимаем как статус-кво?

Григорий Явлинский: Многие из них надо отменить. И вообще надо 
выходить из режима санкций. Надо срочно выходить из режима санкций. 
Мы теряем на санкциях 3 трлн рублей каждый год. 3 трлн рублей – это весь 
бюджет образования, весь бюджет медицины, весь военный бюджет. Но что 
является главным рычагом движения нашей экономики? Это сокращение 
масштабов бедности в стране. В нашей стране 25 млн бедных. Это значит – 
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нет внутреннего спроса вообще. Еще он и падает. Поэтому первое, что нужно 
сделать,  – это отменить подоходный налог всем, у кого доход ниже уровня 
минимальных доходов на члена семьи.

Второе, что необходимо сделать, – это коснуться самых передовых пред-
приятий и отменить НДС для тех, кто обеспечивает будущее всего машино-
строения.

Третье – нужно в этом году ввести механизм: чем больше объем уплачен-
ных налогов, тем ниже ставка. Нужно стимулировать людей платить налоги 
и расширять производство. Наконец, важнейшим вопросом является про-
грамма "Дома, земля, дороги". Именно это создаст внутренний спрос. О чем 
мы здесь все говорим, если нет внутреннего спроса, если уже пять лет падают 
доходы, если бизнес сворачивается, потому что себестоимость бизнеса растет, 
а цены не могут расти, потому что сворачивается потребительский спрос? 
Говорить совсем не о чем. Все механизмы движения экономики останови-
лись. Не надо рассчитывать на нефть. Не надо рассчитывать на цены на газ и 
на нефть. Мы уже отстали по сланцевой добыче нефти. Уже отстали. Поэтому 
нам нужно создавать новую, современную экономику. И мы можем это сде-
лать. Надо только приступить.

***
Григорий Явлинский: Уважаемые граждане, суть сегодняшней ситуа-

ции в том, что у властей России сегодня нет вообще никакой экономической 
программы. Просто вообще никакой. И нет никакого представления, что де-
лать дальше с нашей экономикой. Без экономики наше государство существо-
вать не может, как и никакое другое. Значит, будут самые разные авантюры. 
Я предлагаю экономическую программу "Дорога в  будущее". Она включает 
в  себя многое из того, что высказывают много грамотных и умных людей. 
В ней, конечно, нет того бреда, который мы зачастую слышим, – бред от ужаса 
перед неизвестностью. Потому что непредсказуемость политики властей  – 
реальная, серьезная опасность для нашей страны. Моя программа "Дорога 
в будущее" – очень важная. Посмотрите ее. Она скоро будет почти в каждом 
почтовом ящике.
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06.03.2018. «Россия-1».  
Тема: «Развитие промышленности и производства (в том числе предприятий ОПК)».  
СЕРГЕЙ ИВАНЕНКО

Сергей Иваненко: Григорий Явлинский  – выдающийся экономист, все-
мирно известный, не побоюсь этого слова. Но даже он не видит чисто экономи-
ческих путей решения тех проблем, в которых оказалась российская экономи-
ка. Российская экономика сегодня – заложник политики как внутренней, так 
и внешней, ошибочной политики, с нашей точки зрения. И поэтому начинать 
решать эти проблемы нужно с мер чисто политических. Как минимум, необ-
ходимо прекратить, остановить эту политическую монополию одной группи-
ровки, которая 20 лет находится у власти и по сути дела уже деградирует. Даже 
когда они ничего не делают, это все равно лучше, чем претворять в жизнь неко-
торые проекты, предложенные этой властной группировкой.

И второе – необходимо начать с того, чтобы определиться с правами собст-
венности в России. Сегодня в России никто ничем не владеет. У каждого все 
можно в любой момент отобрать.

***
Сергей Иваненко: Действительно, первый вопрос – а где мы находимся? 

Во всех смыслах. Ответ предопределен, на самом деле. Потому что система, 
которую мы создали за последние 25 лет (я подчеркиваю, не 15, тут дело не 
только в Путине), – это система противоестественная. Это система неработо-
способная. Это система, которая в политическом смысле напоминает XIX век, 
в экономическом смысле – какие-то элементы индустриализации и полукри-
минального серого бизнеса, который сейчас есть в мире. Поэтому эта система 
обречена. Ее невозможно реформировать. Вот есть предложения. Я знаю, Сто-
лыпинский клуб пишет программы, господин Кудрин пишет программы. 
Все это не для нас. Потому что все эти программы не работают. Система у нас 
очень простая: 100 семей имеют 85% имущества в нашей стране. Политиче-
ская власть сосредоточена в группировке 10–20 человек. Все остальные явля-
ются подчиненными. Все средства массовой информации, все губернаторы, 
все чиновники, все силовики. Управляет страной один человек. Собственно, 
один политик есть в стране. Все остальные тут, как верно замечают многие, – 
это просто публика для разогрева, что называется.

Теперь что касается выборов и вопроса о том, что за дебаты, зачем в них 
участвовать. Я просто хочу объяснить молодым политикам (а мы в политике 
довольно давно) – мы в авторитарной системе.
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Ксения Собчак: Вы дольше в политике, чем Путин. Давайте честно гово-
рить.

Сергей Иваненко: Мы находимся в авторитарной системе. В авторитар-
ной системе нет выборов и нет, конечно, никаких дебатов. Здесь нам дают 
с барского плеча вот это короткое время (4:40, 2:10, 0:05), которое мы имеем, 
для того чтобы обратиться к народу. И именно поэтому мы во всем этом уча-
ствуем, отдавая себе отчет во всем том, о чем вы говорите.

Ксения Собчак: Я согласна.
Сергей Иваненко: Поэтому наша программа… Очень коротко. Она носит 

сначала политический характер. Первое, без чего вообще двигаться нельзя, – 
права собственности. Нет ни одной страны в мире, даже социалистической, 
где права собственности не определены. Они должны быть ясными, гаран-
тированными. Собственность нельзя забрать просто так, будь ты мелкий ла-
вочник или глава "Норильского никеля". У нас это можно по отношению к 
любому. Просто захотело начальство, провинился тот или иной человек – и 
все, он уже завтра нищий, а то и в тюрьме. Это первое.

Второе, без чего нельзя двигаться вперед, – это проблема крупной собст-
венности. Все олигархи отлично знают, как они получили в 1990-е годы соб-
ственность. Даром. Они получили собственность бесплатно от государства. И 
многие из них просто даже прямо говорят о том, что, вообще говоря, "это не 
мое, и если Владимир Владимирович скажет – я хоть завтра все отдам". Они 
даже не воспринимают это как свою собственность. Однако есть решение, и 
это решение придумано не из головы, не из трех "П" (палец, потолок, план), а 
из реального исторического опыта.

Такой налог был введен в Великобритании в 1970-е годы, когда почти даром 
продали пару десятков предприятий и потом ввели специальный налог на раз-
ницу между начальной ценой и той ценой, которая оказалась реальной. Такой 
же налог надо ввести сейчас. И это, помимо всего прочего, придаст легитим-
ность крупной собственности. А ведь современная экономика  – это крупная 
собственность. Крупная. Не мелкий бизнес запускает сегодня ракеты.

И третье. Безусловно, необходимо провести широкую международную 
конференцию с участием Украины, Евросоюза, США, Турции. Возможно, еще 
каких-то стран. Потому что мы страна-изгой. Страна-изгой не может рабо-
тать в современной экономической системе. Нет таких стран. Современная 
экономика – это экономика глобальная. Поэтому мы 10 лет топчемся на ме-
сте. 10 лет.
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***
Сергей Иваненко: За последний срок президента Путина экономика Рос-

сии выросла в среднем на 5% с небольшим. Мир вырос на 35%. Еще один такой 
президентский срок – и мы окажемся навсегда отсталыми. Навсегда. Мы про-
сто превратимся в страну, у которой не будет вообще никаких новых техно-
логий. Мы будем просто поставщиком нефти и газа в той мере, в какой они 
еще будут требоваться для мира. Обязательно надо голосовать за Григория Яв-
линского. Это единственный человек, который способен изменить ситуацию.

06.03.2018. ОТР.  
Тема: «Образование, молодежная политика,  
развитие человеческого капитала, создание социальных лифтов».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Друзья, сегодня произошла катастрофа. Разбился 
военно-транспортный самолет в Сирии. Погибло 39 российских военнослу-
жащих. Я отдаю оставшееся от моей минуты время и прошу всех присоеди-
ниться к минуте молчания. Спасибо.

Ведущий: Григорий Алексеевич, ваше видение проблем образования и 
путей их решения. 1,5 минуты, прошу вас.

Григорий Явлинский: Да. Есть фундаментальные проблемы образо-
вания. Они связаны с  творчеством, со свободой образовательного процесса. 
Здесь я хотел бы подчеркнуть, что разговоры о том, что нет денег на образова-
ние, не соответствуют действительности. Вот я назову вам некоторые цифры, 
которыми можно уже сегодня пользоваться для того, чтобы объяснить всем, 
что наша страна не потому не имеет денег на образование, что их нет, а пото-
му что проводится такая губительная для страны политика, ориентирован-
ная на милитаризацию, на холодную войну, на расширение гонки вооруже-
ний. Даже не расширение, а просто создание гонки вооружений.

Смотрите, нецелевые расходы в госкорпорациях, по очень скромным дан-
ным Счетной палаты, 600–700 млрд рублей каждый год. Недополученные ди-
виденды от госкомпаний, то есть от таких, как "Роснефть", "Газпром", того, 
что напрямую принадлежит государству,  – ежегодно 300–400 млрд рублей. 
Стадионы. Вот к Чемпионату мира… Я люблю футбол. Хорошо, что у нас бу-
дет Чемпионат мира. 212 млрд рублей. Это на 100 млрд рублей больше, чем 
в любой стране мира, которая готовилась к чемпионату. Значит, эти деньги 
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под руководством нынешних властей (в частности, Путина) оказались разво-
рованы, как и в части Олимпиады. Участие в гражданской войне в Сирии, где 
произошла трагедия. Сколько надо объяснять? Прекращайте эту безумную, 
бессмысленную авантюру. 250 млрд рублей. Вот вам деньги на любое образо-
вание. На все, что угодно. Здесь даже не нужно делать ничего. Пока эти вопро-
сы не будут решены. Плюс к ним прощены 9 трлн рублей иностранным госу-
дарствам. Они безвозвратно им прощены и отданы. Это деньги наших детей. 
Да, можно рассказывать, что они невозвратные, что это оружие. Прощать-то 
зачем? Когда смогут, тогда заплатят. Что прощать-то? Добренькие все. За наш 
счет, за счет народа, за счет людей все стали очень добренькими.

Так что, создавая экономический механизм (а моя цель и смысл моей про-
граммы – это создание мощной современной экономики), начинать нужно 
с решения вот таких ежедневных проблем. И это лежит в фундаменте того, 
чтобы учитель получал достойную зарплату. О более подробных механизмах 
я еще скажу.

***
Ведущий: Господин Явлинский, сегодня очень много говорится о созда-

нии единых стандартов, единых линеек учебников в сфере образования. С ва-
шей точки зрения, что лучше в этой ситуации – единообразие или все-таки 
многообразие подходов. 1,5 минуты. Прошу вас.

Григорий Явлинский: Безусловно, многообразие. Но я хотел бы подчерк-
нуть. Страхование рисков, защита инноваторов и изобретателей от силови-
ков и бюрократов, накопительные счета, детские кружки и секции – вот на-
правления для создания равных возможностей для всех. Где взять деньги, я 
уже вам сказал. И еще нужно сделать так, чтоб в любом городе в любом регио-
не России стартовые возможности у детей, независимо от богатства семьи, от 
положения семьи, были примерно одинаковыми. В этом суть государствен-
ной политики. Это та государственная политика, которая обеспечит России 
будущее.

***
Григорий Явлинский: Дорогие друзья, сложно рассказать обо всем, что 

нужно делать. Потому что сегодня у российских властей нет экономической 
программы. У Путина ее нет. Это очень опасная ситуация. Я очень прошу вас 
на этих выборах, при всех их особенностях, при всех искажениях, притом, 
что это, вообще говоря, даже и не выборы, скорее референдум: поддержите 
разумные вещи, проголосуйте за них. Я предлагаю вам настоящую, серьез-
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ную экономическую программу. За 30 лет в политике я ни разу вас не обма-
нул и ничего у вас не украл. Я надеюсь на вас. А вы можете надеяться на меня. 
Спасибо.

06.03.2018. «Россия-24».  
Тема: «Культурная политика и поддержка деятелей искусства».  
СЕРГЕЙ ИВАНЕНКО

Сергей Иваненко: От имени Григория Явлинского, от себя лично и от на-
шей партии я присоединяюсь к соболезнованиям. Сегодня действительно 
страшная трагедия. 26 пассажиров, 6 членов экипажа, военно-транспортный 
самолет, Сирия. Конечно, нужно расследование. Но жизни уже не вернешь. 
Мы приносим соболезнования родным и близким. Теперь что касается поли-
тической культуры. Я считаю, что кандидат в президенты должен быть при-
личным, порядочным человеком. Исключить наглость, хамство, матерщину. 
Посмотрите на себя. Многие из тех, кто здесь выступают, дискредитируют 
само достаточно высокое уже звание кандидата в президенты. Потому что вы 
претендуете на управление государством. О политике в области культуры я 
скажу позже.

***
Сергей Иваненко: Попробую кратко изложить программу Григория Яв-

линского в области культуры. Первое. Мы считаем, что культура, так же как 
и здравоохранение, образование, наука, должна стать приоритетом бюдже-
та. Не силовые структуры, не оборонные расходы, не, тем более, затраты на 
чиновников. Приоритетом. За 19 лет, которые находится у власти Владимир 
Путин, доля расходов на культуру в федеральном бюджете снизилась в 2 раза – 
с 1% до 0,5%. Мы считаем, что вполне возможно даже в этом бюджете увели-
чить их как минимум до 2%. Это первое.

Второе. На фоне этих небольших денег то, как ведется политика в обла-
сти культуры, вызывает просто возмущение. Некоторые авторы получают 
миллионы долларов государственных средств на абсолютно провальные свои 
фильмы. А библиотекари работают за 10 000 рублей в месяц.

Третье. Так называемая оптимизация. По майским указам президента, 
средняя зарплата работников культуры, образования должна быть равна 
средней зарплате по региону. Что делают? Увольняют. За 5 лет уволили 55 000 
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человек, которые работали в области культуры в глубинке, где вообще ничего 
нет. Закрывают библиотеки. 4500 библиотек закрыты по стране. Закрывают 
дома культуры – 3500. Это все очень небольшие деньги, но это действительно 
та культура, которой всегда была богата и ценна Россия. Эта культура, кото-
рая разлита по всей стране, по всем регионам, дала великую русскую литера-
туру, великую русскую музыку XIX века.

Последнее. Что это за решение, совершенно чудовищное решение Мини-
стерства культуры? У нас было 417 городов исторического значения. Осталось 
40. Вы вдумайтесь. Теперь исторического значения поселениями не являются 
ни Москва, ни Великий Новгород, ни Нижний Новгород. Это все нужно ме-
нять. И конечно, надо отменять цензуру.

***
Ведущий: Сергей Викторович, если позволите, вопрос. У вас действитель-

но обширная программа культурной политики. Если смотреть на указанные 
в программе пункты, их сразу 6. И первый как раз: "Увеличение финансиро-
вания культуры и искусства, рост зарплат для малооплачиваемых работни-
ков отрасли". Вы об этом частично уже говорили. Здесь хотелось бы получить 
ответ. Означает ли это переход на другую экономическую модель самих куль-
турных учреждений?

Сергей Иваненко: Культура – это вещь, которая должна финансироваться. 
Неважно – государством или частным образом. Настоящая, коренная культура, 
которая формирует человека, которая закладывается в него с детства, не явля-
ется коммерческим продуктом. Массовая культура – это нечто другое. Мы не об 
этом говорим. Я в связи с этим хочу сказать: посмотрите, вот обсуждается так 
называемая национальная идея. Президент Путин даже поучаствовал. Он ска-
зал: "Какие могут быть сомнения? Патриотизм – национальная идея". Теперь 
посмотрите, что происходит. Это сегодня и в студии, кстати, видим. Но мы это 
видим и по всей стране, как власть себя ведет. Вот недавно замечательный ар-
тист Серебряков об этом сказал: "Какой там патриотизм? Национальная идея 
сегодня – сила, наглость и хамство". И это является главной проблемой для на-
шей прежде всего власти. Русский народ не такой. Но когда власть так себя ве-
дет, нагло и беззастенчиво, то, конечно, для культуры ни денег не остается, ни 
места даже в обычном общении. Культура, вообще говоря, – это способ общения 
между людьми. Не надо хамить, не надо материться, не надо оскорблять. Это 
элементарные вещи. Этому в детском саду нас учили, как себя вести.

Сегодня мы наблюдаем прямо противоположную картину. И в этом глав-
ная проблема политики президента, политики власти в области культуры.
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Григорий Явлинский еще год назад на парламентских выборах выдвинул 
программу, которая называется "Уважение к человеку". Уважение к человеку 
и есть национальная идея. Пока мы, прежде всего власть, прежде всего прези-
дент, не будем этим заниматься, ничего не будет.

***
Сергей Иваненко: Ученые давно спорят о том, что такое человек, чем 

он отличается от животного. Я не очень большой специалист. Выскажу свое 
мнение и мнение нашего кандидата Григория Явлинского. Именно культу-
ра в конечном счете отличает человека от просто машины для переработки 
еды. Я хочу сказать, что сегодня мы говорим о президентских выборах. Невоз-
можен прорыв в области культуры, если президент не является культурным 
человеком, и тем более – кандидат в президенты. Мы видим, что сегодня про-
исходит на дебатах.

России сегодня нужна не сильная рука, а умная, интеллигентная и куль-
турная голова. Поэтому голосовать надо за Григория Явлинского. С моей точ-
ки зрения, это единственный кандидат, который отвечает этим требовани-
ям. Тогда с культурой в России будет значительно лучше.

06.03.2018. Первый канал.  
Тема: «Здравоохранение, социальная сфера (страна равных возможностей – ин-
фраструктура для людей с ограниченными возможностями и проч.)».  
Григорий Явлинский

Григорий Явлинский: Друзья, сегодня уже говорили о трагедии, кото-
рая произошла. Я хотел обратить внимание… Смотрите, с военно-транспорт-
ной авиацией произошел такой же случай, когда упал самолет с ансамблем 
Александрова. Я только некоторые перечислю. Совсем недавно упал самолет 
в Домодедово, "Саратовские авиалинии". Вот эта военно-транспортная ката-
строфа вчера. Я сам вчера прилетел из Грозного. Я летел на самолете. Самолет 
подлетает к Москве, произошла разгерметизация. Очень многим людям ста-
ло очень плохо. Вот куда надо вкладывать деньги. Вот в чем наши проблемы. 
Мы здесь часто обсуждаем, как деньги надо вкладывать.

Обеспечение безопасности, особенно безопасности транспортной инфра-
структуры, особенно безопасности полетов. Россия в этом отношении нахо-
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дится едва ли не на последнем месте. Несопоставимое количество аварий у 
нас происходит в сравнении с другими странами. Вот проблема.

Можно долго говорить о качестве медицины. Но медицина следует за 
этим. Мы будем об этом говорить. Вот куда надо вкладывать деньги. Я хотел 
особенно это подчеркнуть. Я сегодня наблюдал, сколько людей получили ог-
ромный шок. У них кровь шла из ушей. В общем, было очень неприятно, ког-
да произошла эта разгерметизация. Вот проблемы, с которыми сталкиваются 
очень многие граждане. Я, пользуясь случаем, хотел на это обратить особое 
внимание.

***
Ведущий: Григорий Алексеевич, из вас цитата, если позволите, в качестве 

вопроса: "Зарабатывание прибыли на здоровье и бизнес на болезнях не могут 
быть основой государственной политики ни с экономической, ни с правовой, 
ни с этической точек зрения". Означает ли это, что вы предлагаете полный от-
каз от коммерческой медицины, и есть ли какая-то встречная концепция – и 
экономическая, и этическая?

Григорий Явлинский: Спасибо. Прежде всего я хотел сказать о глав-
ной цели. Подготовка основных направлений и совершенствование россий-
ской медицины должны иметь все-таки какую-то цель. Такой целью, на мой 
взгляд, является обеспечение продолжительности жизни в России до 80 лет 
в  ближайшие годы. Сегодня Россия по средней продолжительности жизни 
находится в мире на 116-м месте. Вот это ответ на вопрос о том, в каком состо-
янии находится наша медицина.

Теперь перехожу к ответу на ваш вопрос напрямую. Я не зря в начале пе-
редачи говорил о том, куда инвестировать деньги. Так вот, в части медицины 
деньги нужно инвестировать, для того чтобы решить некую задачу. Нужно 
всегда ставить какую-то задачу. А задачей в части медицины должна быть об-
щедоступность медицины – для всех возрастов, для разных регионов страны, 
для людей с разными возможностями. Вот этот принцип общей доступности. 
Достичь общей доступности медицины можно только, если вы соедините 
две системы – безусловно бесплатную бюджетную государственную медици-
ну со страховой медициной. Вот сочетание этих двух вещей. То есть базовые 
услуги должны быть общедоступными для всех. Например, в таких случаях, 
как роды, как травмы, как врожденные заболевания, как уход за стариками. 
Вот все эти вещи в базе своей должны быть бесплатными. Даже не в базе, а 
в принципе.
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Многие другие услуги могут быть охвачены страховой медициной. И 
сочетание этих двух вещей и есть главный вопрос. Однако, когда я смотрю 
статистику и вижу, что в  Нижнем Новгороде сокращено 25% медицинских 
учреждений в последние 5 лет, когда в последние 5 лет сокращено 13% врачей, 
у меня возникает вопрос: это политика против общедоступности? Я не ду-
маю, что кто-то ее проводит умышленно. Но надо остановиться и задуматься, 
для того чтобы достичь современного уровня здоровья нации. А это, вообще 
говоря, в конечном счете самая главная задача. Необходимо прекратить вот 
эту политику сокращения врачей. А надо вести политику подготовки совре-
менных врачей.

***
Григорий Явлинский: Конечно, нравственность в обществе во многом 

характеризуется отношением к людям с ограниченными возможностями. Я 
могу только сказать одно, добавляя к тому, что здесь было сказано, а сказано 
было много правильного. 100%-ная оплата экспертизы, 50%-ная оплата ком-
мунальных услуг – вот важнейшие точки.

Еще я хотел подчеркнуть, что ключевым вопросом медицины является со-
здание соответствующего современным реалиям экономического механиз-
ма в медицине. Он включает в себя безусловное повышение ассигнований на 
медицину с 3% до 8%. У меня есть все расчеты для этого.

Мало того, он включает новую систему субсидирования лекарств. Это 
тоже важнейшее направление, связанное с  установлением системы конку-
ренции по лекарствам.

Но есть еще более важная проблема – это страх. Страх, который последнее 
время внедряется в круги врачей. Делается это силовиками, следственными 
органами. Пример – история с Еленой Мисюриной, врачом-гематологом, ко-
торая безосновательно была осуждена и получила два года срока. А в следст-
венном комитете открыт целый департамент ведения следствия по врачам. 
Мы так лишимся медицины вообще. Нужно прекратить давление следствен-
ных органов на врачей. Да, я понимаю: много жалоб от граждан. Но это не 
способ решения проблемы – запугивание врачей и создание системы, когда 
врачи просто боятся работать. Я хочу пожелать всем нашим гражданам здо-
ровья и хочу попросить их поддержать меня.
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06.03.2018. ТВЦ.  
Тема: «Развитие промышленности и производства».  
СЕРГЕЙ ИВАНЕНКО

Сергей Иваненко: Для нас формат этих дебатов не новость. Уже лет 20 
все так и происходит. Мы живем в  авторитарной стране. Телевидение под 
контролем одного человека, поэтому используем то, что есть. Я представ-
ляю кандидата в президенты Григория Явлинского, доктора экономических 
наук, профессора, автора десятков научных работ, опубликованных по всему 
миру – в США, Германии, Великобритании, человека очень известного, авто-
ритетного и экономиста, и политика. В том формате, в котором мы разговари-
ваем, я вам приведу всего две цифры: с 2009 года, задолго до санкций, Россия 
выросла на 6%. Мир вырос на 35%. В шесть раз быстрее растет мир, чем мы. 
Еще один срок президентства – и мы окажемся навсегда отсталой полуафри-
канской страной. Вторая цифра – вот только что опубликовали: в январе 2018 
года падение реальных доходов на 7% каждый год подряд.

***
Недавно было Послание президента, и зал стоя, долгими несмолкающими 

аплодисментами приветствовал бряцание оружием президента Путина. Все 
очень гордятся нашим оборонным комплексом. Говорят о том, что мы на 13 
млрд в год экспортируем вооружение. Мой вопрос такой: вот вы в курсе, г-н 
Жириновский, что Рособоронэкспорт – убыточная организация, что все эти 
наши поставки экспортные – это кредит, и мы списали уже 160 млрд долла-
ров. Так о чем идет речь? Зачем морочить голову? К чему деятельность Госу-
дарственнойДумы?

***
Две лжи. Сначала первая: о приватизации. Ни в программе «500 дней», ни 

в последующих работах, которые мы делаем уже 30 лет, никогда этого не было. 
Я напомню для любителей истории. Мы предлагали малую приватизацию: 
продать грузовики, магазины, какие-то ремонтные службы и так далее. Для 
крупных государственных предприятий предлагалось создать акционерное об-
щество со 100%-м государственным пакетом. Сейчас даже этого нет. Хотя дела-
ются попытки. Поэтому это совершенная ложь, что мы предлагали провести ту 
приватизацию, которую провел Чубайс. Мы были категорически против нее и 
остаемся противниками. Как говорит один специалист, в истории России было 
две трагедии: это 17-й год и приватизация по Чубайсу. Это действительно нане-
сло колоссальный удар и аукается по нам до сих пор. Это первая ложь.
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Насчет иностранного финансирования. Постоянная ложь, которая слы-
шится от г-на Жириновского. Мы почти 30 лет в политике. Финансирование 
российского политика из-за границы запрещено законом. Это уголовное пре-
ступление. И нас проверяют каждый год по 10 раз. Ни одного цента нам никто 
никогда не вменял. Спросите у Путина: патриот Явлинский или нет.

***
Наша экономика на грани краха. А экономических решений при этом нет, 

потому что всему виной политика – внутренняя политика (20 лет одна и та 
же группировка у власти), абсолютно авантюрна внешняя политика, когда 
мы превратили себя в изгоя, весь мир против нас. На самом деле, не верьте 
просто словам. Личность имеет значение. Единственный человек, который 
способен решить и экономические, и политические проблемы, у него для это-
го есть и авторитет, и опыт, – это Григорий Явлинский.

07.03.2018. ТВЦ.  
Тема: «Демография, вопросы материнства и детства». 
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Дорогие друзья. Все поздравили  – я тоже при-
соединяюсь к поздравлениям. Я считаю, что сейчас мы подошли к такому 
рубежу, когда самым главным является вопрос о будущем. У меня большое 
беспокойство в отношении будущего России. Я вижу, что сегодняшнее пра-
вительство, Путин не понимают, что делать с  экономикой, что делать с  со-
циальным развитием, что делать с  политическим курсом. Нет ответа. Я об 
этом говорю сейчас потому, что от вас, дорогие женщины, зависит это буду-
щее. Потому что на самом деле, когда вы обижаетесь, что мужчины не такие, 
не сякие, это вы выращиваете мужчин. Мужчины в стране такие, какими их 
вырастили женщины. От вас зависит, что будет в  нашей стране. И это для 
меня очень важно. Поэтому вопрос о женщинах и об их равноправии для 
меня принципиальный.

***
Григорий Явлинский: Если серьезно, то вы понимаете, что с 1917 по 1953 год 

в России, если не считать Великую Отечественную войну, было уничтожено 
по разным причинам, включая Гражданскую войну, террор, 25 миллионов 
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человек. Многих из них, лучших, и детей объявляли врагами народа с 12 лет. 
Понимаете?

Максим Сурайкин: Я прекрасно понимаю, так же как и вы прекрасно 
понимаете, что любую власть надо оценивать по тому, какой она дала резуль-
тат для народа. Если капитализм приводит к войне и гибели людей, это гни-
лая система. Если социализм вынужден был защищать свой политический 
режим, который установился в  интересах общества и в  интересах каждого 
простого человека, то, извините, бывает. Вы прекрасно знаете, что когда была 
Гражданская война, красный террор был ответом на белый террор. И как вы 
сейчас разберете, сколько белые уничтожили террором российских граждан 
и сколько вынуждены были большевики в боях потерять?

Григорий Явлинский: Красный террор был результатом государствен-
ного переворота. Это был просто государственный переворот.

Максим Сурайкин: Красный террор был ответом на белый террор, на ге-
ноцид белой армии против русского народа, который поддержал советскую 
власть.

Григорий Явлинский: Красный террор – это было начало Гражданской 
войны, и это было начало государственного переворота. Это был захват влас-
ти группой террористов, на самом деле. Отсюда и был террор.

Максим Сурайкин: Григорий Алексеевич, государственный переворот 
случился в  феврале 1917-го, а Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция  – это был ответ народа на приход к власти капиталистов, которые 
продолжали грабить Россию, и победили большевики в Гражданской войне и 
построили великую промышленность.

Григорий Явлинский: Уничтожение людей не является ни в каком смы-
сле искуплением никаких достижений. И, уважаемый мой оппонент, я ска-
жу вам… То, что вы все время говорите…

Максим Сурайкин: Вы подтасовываете факты.
Григорий Явлинский: Вы же поймите, из-за того, что тогда произошло, 

из-за этого в конце концов погибла великая страна. Она развалилась именно 
из-за этого.

Максим Сурайкин: Григорий Явлинский, вы ответ хотите послушать 
или использовать мое время, чтобы очернить советскую власть?

Григорий Явлинский: Прошу прощения.
Максим Сурайкин: Вы все время находите любые факты, чтобы очер-

нить большевиков и советскую власть, хотя народ знает, что построили про-
мышленность, защитили страну, дали квартиры, дали нормальную, здоро-
вую экономику и семью. И это правда.
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***
Максим Сурайкин: Григорий Алексеевич, мы тут каждый день дебати-

руем. У вас была 30 лет назад программа "500 дней", сейчас тоже есть програм-
ма. Но ваш идейный соратник (хотя вы говорите, что это не ваша инициати-
ва), господин Гайдар, когда начал проводить реформы, а вы тоже в 1989–1990 
говорили о реформах… Он начал переходить к рыночной экономике. Вы тоже 
были за переход к рыночной экономике. Дальше мы получили развал эконо-
мики и гибель миллионов людей от голода и холода. Скажите, кто несет от-
ветственность за эти преступные реформы 1990-х?

Григорий Явлинский: За ту часть реформ, которую можно действитель-
но отнести к преступным, политическую ответственность в целом несет Бо-
рис Ельцин. Он принимал эти решения. Он предоставил возможность Егору 
Гайдару проводить эту политику. Суть этой политики заключалась в том, что 
в 1992 году произошла конфискация. Она была вызвана тем, что в один день 
был ликвидирован весь контроль за ценами в условиях 100%-ной государст-
венной экономики. Это привело к гиперинфляции в 2600%. Потом следовало 
проводить, естественно, приватизацию. А денег после конфискации не было. 
Провели мошенническую приватизацию с помощью залоговых аукционов и 
отчасти с помощью ваучеров. И на этом фундаменте стоит вся сегодняшняя 
экономическая система.

А Путина избрали охранником этих достижений 1990-х годов. Там было 
три вот этих шага. В ноябре 1990 года я ушел в отставку в связи с принципи-
альным несогласием с  этой разрушительной экономической политикой. И 
вот та программа, которую я предлагаю сейчас, – это попытка исправить те 
ошибки и в значительной мере преступления.

Максим Сурайкин: Как вы хотите исправить без национализации, без 
возврата украденного? Вот вы сейчас говорите – была преступная приватиза-
ция. Но вы не говорите, что надо ее дезавуировать. Вы ее одобряете.

Григорий Явлинский: Как только вы мне дадите время, я сразу скажу. 
Только я против национализации. Но я за то, чтобы по справедливости много 
вернуть гражданам.

Максим Сурайкин: А как?
Григорий Явлинский: Я знаю, как это сделать. Знаю. Это можно сделать 

путем введения компенсационного налога, путем введения…

***
Григорий Явлинский: Дорогие друзья, извините, пожалуйста, за все, что 

вы видите. Это абсолютное безобразие. И к настоящей политике вообще не 
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имеет никакого отношения. Детям, семьям, женщинам и всему нашему на-
роду нужна сильная, современная экономика. Ее можно создать. Но для этого 
нужно в принципе поменять политический и экономический курс, который 
сегодня проводит Владимир Путин. Он ведет в тупик. Это очень опасно для 
страны. С праздником. 

07.03.2018. ОТР.  
Тема: «Демография, вопросы материнства и детства».  
ГАЛИНА МИХАЛЕВА

Галина Михалева: Уважаемые телезрители и телезрительницы, уважае-
мые избиратели и избирательницы, у нас в стране действительно катастро-
фическая демографическая ситуация. По признанию правительства, каждый 
год в ближайшие годы население будет сокращаться на 800 000 человек. У нас 
все говорят о рождаемости, но на самом деле у нас позорный размер детских 
пособий. Те, кто не работал и кого призывают рожать, получают всего 3000 
в месяц, и 50 рублей получают до 3 лет. Как здесь будут рожать? Притом что 
у нас и здравоохранение, и образование практически стали платными. Наш 
кандидат Григорий Алексеевич Явлинский предлагает развернутую про-
грамму борьбы с бедностью и предлагает программу действительно измене-
ния демографической ситуации. Потому что наша партия  – единственная, 
в которой есть гендерная фракция. Мы реально боремся за права женщин. И 
гендерная часть есть в программе Явлинского. Уважаемые женщины, голо-
суйте за Явлинского. Он защитит ваши права.

***
Галина Михалева: Я удивляюсь. Здесь все говорят о деторождении и вспо-

минают только матерей, как будто отцы в этом процессе не участвуют. А они 
участвуют. И должно быть солидарное поведение, в  том числе, отцов. Госу-
дарство должно это стимулировать. Как стимулировать? Это известно. Давать 
дополнительный декретный отпуск, если папа сидит с ребенком. Первое.

Второе. 55% браков распадаются. И мужчины бегают от алиментов. Значит, 
что нужно сделать? Создать алиментный фонд, чтобы государство платило, а 
потом уже само гонялось за этими алиментщиками.

Следующее. Явлинский предлагает в своей программе открыть индивиду-
альные счета на каждого ребенка, куда бы перечислялись доходы от нефти, от 
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газа, от наших природных ресурсов, так, чтобы к 18 годам у каждого ребенка 
был примерно 1 миллион рублей, которые он потратит уже на образование по 
своему усмотрению.

Следующее. Это разработанная подробно программа "Дома, земля, дороги", 
чтобы построить для каждой желающей семьи свой дом с инфраструктурой. 
Семья, естественно, сама строит. Но государство заботится об инфраструкту-
ре и дает дешевые кредиты.

Дальше. Детские учреждения. Ясли обязательно. У нас огромные очереди 
на ясли, в провинции – на детские сады. И наконец, бесплатное внешкольное 
образование, которое сейчас стало платным.

Вот это только некоторые меры, которые изменят у нас демографическую 
ситуацию.

***
Ведущий: Галина Михайловна, в предвыборной программе Григория Яв-

линского говорится о необходимости обеспечения равных прав мужчины и 
женщины. Как добиться гендерного равенства и что в этом направлении пла-
нирует сделать Григорий Алексеевич, если придет на пост президента Рос-
сийской Федерации?

Галина Михалева: К сожалению, у нас действительно очень большой уро-
вень дискриминации. У нас только 19 статья Конституции гарантирует рав-
ные права и возможности для мужчин и женщин. У нас нет ни одного закона. 
С 1995 года закон лежит под сукном в Госдуме. Так они его и не принимают.

Нет ни одного органа, который защищает права женщин. Вот права пред-
принимателей защищают, а права женщин  – нет. Нет закона о домашнем 
насилии. Зарплата 2/3 от мужской. Это надо постепенно все выравнивать, 
включая, между прочим, гендерные стереотипы, включая, между прочим, 
исключение домашнего насилия, которое вот эта Дума вычеркнула, декри-
минализовала, и теперь можно бить женщин, как представитель Бабурина 
говорит, по Домострою. "Бьет – значит любит". Да?

И принять обязательно закон о сексуальных домогательствах. И плюс обя-
зательно должны быть передачи, которые показывают успешных женщин. 
И конечно, женщин в политике должно быть больше. Потому что мы стоим 
рядом с Йеменом по количеству женщин в политике. Это надо выравнивать. 
Надо принимать гендерные квоты.



254

***
Галина Михалева: Уважаемые избиратели и избирательницы, тут все го-

ворили, что у них есть программы, а никто не принес и не показал. Вот я по-
казываю. Вот программа Явлинского. Очень серьезные разработки с лучши-
ми экономическими расчетами. И за каждым из пунктов целая библиотека, 
огромная армия экспертов, которые уже много лет на это работают. "Дорога 
в будущее" Явлинского предлагает отказаться от войн на чужих территориях, 
отказаться от приоритетов производства для военно-промышленного ком-
плекса.

И приоритетом должен быть человек. И бюджет должен перераспреде-
ляться в пользу образования и здравоохранения. У людей должна быть вера 
в будущее. Надо полностью поменять нашу политику. Явлинский – это и со-
держательная, и персональная альтернатива. Если Явлинский будет прези-
дентом, жизнь станет совершенно иной. Мы станем европейской страной, 
которую все будут уважать, а не бояться. Голосуйте за Григория Явлинского. 
Это президент будущего. Это президент, который не только выведет нашу 
экономику на рельсы роста, потому что сейчас у нас только 2% от мировой 
экономики, а у Соединенных Штатов – 20%. Поэтому это единственная аль-
тернатива. Не верьте тем, кто призывает к бойкоту. Бойкот – это подарок го-
лосов Путину. Приходите, голосуйте за Григория Явлинского. Это кандидат 
будущего России.

12.03.2018. ТВЦ.  
Тема: «Общественная безопасность, противодействие терроризму».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Важнейшим вопросом общественной безопасно-
сти является качество государства: можно ли государству доверять, можно ли 
с ним иметь дело, можно ли верить спецслужбам. Ситуация в этом отноше-
нии очень плохая. Смотрите, так до сих пор никто и не знает, почему после 
теракта на Дубровке 119 человек умерли в больнице лишь потому, что врачам 
не сообщили состав газа, который использовали при захвате Дубровки спец-
службами.

Регулярное отжимание бизнеса приводит к тому, что недоверие спец-
службам и коррупция являются фундаментальной причиной общественной 
опасности. Коррупция. А в нашей стране она огромна.
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***
Григорий Явлинский: У меня вот какой вопрос. Я только что приводил 

этот пример с Дубровкой. Как вы полагаете, почему отказались врачам сооб-
щать состав газа, когда было ясно, что пострадает огромное количество совер-
шенно невинных людей, то есть заложников? В  итоге 130 человек погибли, 
их них 119 умерли в больнице. Кто принял это решение? Почему это не было 
сделано? Почему не назвали антидот? И как с этим жить дальше?

12.03.2018. ОТР.  
«Общественная безопасность, противодействие терроризму».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Я хотел бы сразу добавить: лично я считаю, что 
терроризм происходит не от бедности. Он происходит от подлости. Потому 
что за спиной террористов очень часто стоят очень богатые круги.

Еще я хотел сказать, по своему опыту (я был на Дубровке, когда был захва-
чен центр), я хотел бы сказать, что там есть действительно очень важная де-
таль. Когда я 1,5 часа вел переговоры, в результате которых удалось освободить 
всего восемь детей (но все-таки это было важно), мне в  ответ что сказали? 
"Мы сильнее вас, – сказали они, – потому что вы хотите жить, а мы пришли 
умирать". И это серьезная вещь, которая говорит о масштабе опасности. Это 
действительно очень большая опасность. Потому что подлость заключается 
в том, что используют фанатиков.

Я все-таки отниму у себя еще немного времени и скажу, что проблема за-
ключается в том, какой масштаб доверия у общества к государству. Мы так 
и не узнали, какие коррупционные схемы привели в самый центр Москвы 
людей с бомбами, автоматами – целый отряд террористов.

Мало того, в сентябре 1999 года при взрыве домов в Москве, в Буйнакске, 
в Волгодонске погибло больше 300 человек. Это беспрецедентно, что в обще-
стве до сих пор существует широко распространенное мнение, что это госу-
дарство воспользовалось террористическими актами, для того чтобы начать 
вторую чеченскую войну.

Такой уровень недоверия к государству является главным препятствием 
к тому, чтобы создать настоящую систему безопасности, в которой спецслуж-
бы защищают людей и жизнь каждого человека, а не верхушку у власти, и 
только их.
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***
Григорий Явлинский: Надо сказать, что Россия находится на 3-м месте 

по количеству убийств (после Мексики и Бразилии). Вот вам и вся общест-
венная безопасность. И действительно, правоохранители именно этим и 
должны заниматься. А они занимаются тем, что влезают в бизнес, отжимают 
этот бизнес. Вот в чем на самом деле суть вещей. Но это еще не все. У нас дей-
ствительно есть опасности. Террористические. Своим совершенно безумным, 
бессмысленным участием в гражданской войне в Сирии мы спровоцировали 
колоссальное усиление террористической угрозы в отношении России из Аф-
ганистана. Я умышленно это говорю, чтобы все обратили на это внимание.

***
Григорий Явлинский: Дорогие избиратели, я всю жизнь занимаюсь 

российской экономикой. Последние 30 лет смысл моей жизни состоит в том, 
чтобы создать в России современную эффективную экономику. Я пришел к 
выводу, что без смены власти, без независимых судов, без закона, одинако-
вого для всех, без неприкосновенности частной собственности никто ничего 
здесь не сделает. Это будет страна нищая и все время с падающим уровнем 
жизни. Поэтому, когда вы будете голосовать 18 марта, голосуйте за то, чтобы 
в России появилось честное государство. Честное государство – это то, что нам 
нужно.

Я беру на себя ответственность сказать вам сейчас, что если моя програм-
ма "Дорога в будущее" будет вами поддержана, мы сделаем первый шаг к со-
зданию честного государства, а следовательно, и к появлению современной 
экономики, и к безопасной жизни. А еще – не бойтесь. По крайней мере, 18 
марта. Проголосуйте по совести. Иначе мы все потом очень пожалеем. Не бой-
тесь.

12.03.2018. Первый канал.  
Тема: «Общественная безопасность, противодействие терроризму».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Друзья, если говорить коротко обо всех угрозах 
национальной безопасности и, в  частности, о терроризме, то, я бы сказал, 
фундаментальной причиной является коррупция. Коррупция, во-первых, не 
позволяет эффективно бороться с  терроризмом. Коррупция, во-вторых, фи-
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нансирует в значительной мере терроризм. Коррупция, в-третьих, способст-
вует организованному терроризму.

И дело складывается таким образом, что из-за такой большой коррупции, 
которую все знают, граждане просто не доверяют собственному государству. 
Без доверия со стороны граждан государству по-настоящему победить терро-
ризм невозможно.

Приведу несколько примеров. До сих пор никто до конца не объяснил, 
что это были за теракты, когда погибло 307 человек в сентябре 1999 года при 
взрывах домов. До сих пор никто толком не объяснил, почему после Дубров-
ки 119 человек погибли в больнице из-за того, что врачам отказались назвать 
антидот к яду, который был там применен. Почему, кто принимал решение о 
штурме Беслана, и там погибло 364 человека, 188 детей?

О чем это говорит? О том, что в государстве, в котором жизнь человека не 
стоит на первом месте в борьбе с терроризмом, в этом государстве всегда су-
ществует большая угроза терроризма. Создать государство доверия и есть моя 
самая главная цель.

***
Анатолий Кузичев: Григорий Алексеевич, вы в своей предвыборной про-

грамме говорите о том, что в основе безопасности государства должна лежать 
безопасность граждан. Это мысль, с которой трудно поспорить. Но как вы счи-
таете – в условиях борьбы с терроризмом, в условиях реальной безопасности 
есть ли место и возможность ограничению прав личности? Я прошу не толь-
ко вашего мнения, вашего соображения на этот счет, но и вспоминаю, на-
пример, знаменитый американский "Патриотический акт", в соответствии 
с которым, как сами американцы признаются, ради безопасности многие те 
самые права ущемлены, потому что безопасность важнее. Ваше мнение, по-
жалуйста.

Григорий Явлинский: Прежде всего я хочу сказать откровенно, что аме-
риканцы для меня в этом вопросе совсем не пример, как и во многих других. 
Теперь что касается ограничений. Это вопрос качества государства. Если у вас 
есть государство, которому вы доверяете, у него много возможностей мно-
гие вопросы решать. Если у вас государство непрозрачное, коррумпирован-
ное, в котором служба безопасности защищает только чиновников и только 
власть, а не граждан, то в таких условиях вы не можете на это государство 
полагаться, потому что всегда все делается корыстно, всегда делается в инте-
ресах каких-то групп, и главное – в интересах удержания власти до бесконеч-
ности. Вот так это происходит сегодня.
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Но я хотел бы сказать еще о третьем элементе общественной безопасности 
в России – это экономика. Для того чтобы чувствовать себя в безопасности, 
должна быть мощная экономика. Сегодня экономика России меньше 2% ми-
ровой, и еще и падает. Сегодня мы находимся в положении, когда вся эконо-
мика России (я утверждаю) зависит от того, как торгуется нефть в Вашингто-
не и Лондоне. Буквально от погоды, которая там. Там теплее – цены падают, 
там холоднее – цены растут. Вот где надо искать решение вопроса о нашей 
безопасности. Россия не может быть страной, находящейся в абсолютной за-
висимости от таких конъюнктурных вещей, как цены на нефть, потому что 
они управляемы.

Теперь еще одна вещь. Объясните, почему до сих пор Государственная 
Дума ни разу не рассматривала, как работают спецслужбы, как они обеспе-
чивают безопасность, почему Россия находится на 3-м месте в мире по числу 
убийств. На 3-м месте в мире после Мексики и Бразилии.

***
Григорий Явлинский: Я говорил про коррупцию, говорил про качество 

государства, говорил про необходимость создания современной мощной эко-
номики. А сейчас я хочу сказать о том, что касается вообще всех, – это продо-
вольственная безопасность. 30% молочной продукции в России – фальсифи-
кат. 50% сыров – подделка. Более половины красной икры – тоже фальсификат. 
Рост употребления пальмового масла за последние 3 года – 25%. Тысяча детей 
в год отравляются некачественным питанием. Вот проблемы безопасности.

А в то же время смотрите, что происходит. За 5 лет закрыли 24 000 школ, 
10 000 библиотек, 10 000 больниц и поликлиник. Подумайте, как это потом 
будет трудно восстанавливать! А все это надо будет восстанавливать, пото-
му что мы большая страна и мы нуждаемся и в библиотеках, и в школах (и 
в больших, и в малых). Страну надо любить. Вот в чем дело.

И еще есть одна проблема, из которой вытекает вся общественная небез-
опасность, – это колоссальная несправедливость и разрыв в доходах. В России 
он самый большой в мире. В  17 раз отличаются доходы. Вот эта несправедли-
вость, невозможность найти справедливость в судах, отсутствие закона, оди-
накового для всех, отсутствие прозрачного, подотчетного государства  – это 
все то, что нам с вами предстоит преодолеть, чтобы в середине этого века мы 
жили с вами в одной из самых лучших и быстро развивающихся стран мира. 
Моя программа "Дорога в будущее" объясняет, как это сделать и что нужно 
делать. И я ручаюсь перед вами за нее. 
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12.03.2018. «Россия-24».  
Тема: «Демографическая политика и проблема миграции».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Друзья, это такая тема, в которой концентриру-
ется все, что в стране происходит. Смотрите, в Москве 1/5 детей рождаются и 
сразу попадают за черту бедности. Это в Москве. Тогда не приходится удив-
ляться тому, что вообще основа нищеты и бедноты сегодня – это семьи с деть-
ми. Кто захочет рожать в  таких условиях? И это притом, что за последние 
18 лет только от продажи энергетических ресурсов Россия получила 64 трлн 
рублей. И ничего не сделала для решения проблем бедности и нищеты, созда-
ния экономики. Мы находимся сейчас у черты.

***
Григорий Явлинский: Есть конкретные шаги. Я назову шесть из них, ко-

торые просто нужно делать прямо сразу, вот сейчас можно делать. Во-первых, 
нужно отменить подоходный налог для всех, у кого в  семье доход на душу 
ниже прожиточного минимума. Это можно сделать прямо сразу. И нужно 
сделать.

Второе – открывать накопительные счета детям до 18 лет. По моим расче-
там, до 1 миллиона рублей и больше могут дети собрать к 18 годам и иметь 
право выбора и право решения своих проблем, в том числе и проблем семей-
ных, если они хотят заводить семью.

Третье – социальное жилье для молодежи. В этом нет ничего мудреного. 
Нужно просто прекратить грабеж со стороны девелоперов. Прекратить ипо-
течное рабство. Это совершенно внятная программа. Следующий пункт – это 
более крупная программа "Дома, земля, дороги", позволяющая всем желаю-
щим в нашей стране получить собственный участок земли, строить там свой 
дом и получить необходимую инфраструктуру.

И два вопроса совсем постыдных. Давайте хоть школьникам два горячих 
завтрака сделаем. Давайте вернем хотя бы молочные кухни. Это система, 
которая не может обеспечить своих детей учебой в одну смену. 2 млн детей 
учатся во вторую смену. Не может обеспечить детей горячими завтраками, не 
может обеспечить молочными кухнями. Эта система – полный банкрот. Она 
получает огромные доходы и все это перерабатывает не на пользу граждан, 
не для ликвидации бедности, не для роста экономики, а действительно для 
расцвета корпоративного государства.
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***
Ведущий: Григорий Алексеевич, если позволите, тоже пункт из вашей 

программы, касающийся как раз нелегальной иммиграции. "Создать условия 
для сокращения нелегальной иммиграции. Трудовой мигрант может рассчи-
тывать на работу по найму в том случае, если соответствующие вакансии не 
заполняются гражданами принимающего государства". То есть нужна биржа 
труда, получается? Ее нет.

Григорий Явлинский: Потому что нет закона. Я подготовил закон о 
статусе и правах мигрантов. Суть этого закона заключается в том, что труд 
мигрантов не должен быть бесплатным, то есть не должен оплачиваться ми-
зерным образом. Тогда это обстоятельство будет благотворно влиять на число 
мигрантов, которых приглашают на работу.

Потому что это ведет, с  одной стороны, к падению производительности 
труда по-настоящему. Во-вторых, это плодит огромную базу для преступно-
сти. В-третьих, это плодит ужасную антисанитарию. И в  этом законе есть 
важнейшее положение о медицинской страховке. То есть смысл заключается 
в том, что тот, кто приглашает к себе на работу мигрантов, должен понимать, 
что они живут в нашей стране, а не просто на него работают. И поэтому это 
должно быть для него дорого, и он должен платить налоги с мигрантов, чтобы 
для них решались вопросы и медицины, и жилья, и социального обслужива-
ния, и всего прочего. Тогда будет первый шаг к решению проблемы засилья 
мигрантов и неправильного использования.

Кроме того, есть принципиальный вопрос. Россия не должна быть стра-
ной с рабским трудом ни при каких обстоятельствах. Главная причина, по-
чему сегодня этого ничего нельзя сделать – это коррупция. Она гигантская.

***
Григорий Явлинский: Дорогие друзья, вы слышали всех. Похоже, диаг-

ноз ясен. Вопрос в том, что 18-го числа можно сделать первый шаг по выходу 
из этого тяжелого, обещающего много трудностей положения. А это значит 
что? Это значит – нельзя голосовать против. Надо выбрать, за что вы голосуете. 
Никогда не надо голосовать против. Это бессмыслица. Надо голосовать "за". 
Вот какая вам программа ближе, кто из претендентов вам ближе… Почему 
это так важно? Потому что если десятки миллионов людей проголосуют за, 
например, мою программу, власть будет слушать, и будет исправлять, и будет 
менять свой курс, и ситуация в стране будет меняться. Это не бессмыслица.
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12.03.2018. «Россия-1».  
Тема: «Новые вызовы/угрозы и ответы на них  
(кибербезопасность, цифровая экономика и проч.)».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ 

Григорий Явлинский: Вы спросили про новые вызовы и угрозы. Так вот, 
я хотел сказать моим дорогим избирателям, что нам не справиться с новы-
ми вызовами и угрозами, поскольку они есть, не решив старые проблемы. 
Не преодолев наши старые проблемы, мы не справимся с новыми. А старые 
наши проблемы – всеобщая коррупция, бюрократическое нечестное государ-
ство. А с точки зрения того, что мы сейчас обсуждаем, наша главная пробле-
ма – мы страна несвободы, мы страна, где человека не уважают, где закон не 
одинаков для всех, где ни у кого нет уверенности в том, что если он что-то 
сделает, у него не отожмут и не отберут. Вот наши главные угрозы. А потом 
уже все остальные. Они тоже есть. Но, не решив эти, мы ничего не сделаем.

***
Григорий Явлинский: Я еще кое-что хотел сказать, не очень жесткое, но 

забрали время. В системе Путина все эти открытия будут использованы про-
тив всех вас. Эти все открытия будут действовать на искажение информа-
ции, на подтасовку статистики, на ваше подавление. И если вы думаете, что 
какой-то токен наши талантливые специалисты не переделают в обратный 
токен, когда голосуют за вас, а голоса уходят Путину, то вы ошибаетесь.

Это будут средства, которые колоссально усилят пропаганду. Все эти бла-
гости цивилизации хороши тогда, когда у вас есть честное государство, когда 
не нарушается личная свобода, когда ваше личное достоинство защищает-
ся всем государством, когда государство хочет вас слушать, а не прослуши-
вать. В противном случае все это будет только, извините, на вашу голову. Не-
свобода – это угроза колоссального отставания. Все отставание, которое мы 
имеем, – это результат несвободы. Когда одни специалисты уезжают, теряют 
бизнес, другие из-за давления государства теряют репутацию. А еще в такой 
несвободе невозможно создавать современную экономику. И следовательно, 
то государство, которое есть сегодня, хочет иметь молоко без коровы. Они не 
хотят дать вам свободу, чтоб вы это сделали своими руками, чтоб вы вложили 
в это свой талант, чтоб вы сами отвечали за свою жизнь. Они не хотят дать 
вам возможность рискнуть. Они не хотят вашего творчества. Они не хотят 
дать вам равных возможностей. И поэтому они не смогут создать современ-
ную экономику. Они хотят, чтобы у них были красивые айфоны, чтобы у них 
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были 2, 4, 6, 8 Бентли. Но они не интересуются тем, что Россия так до сих пор 
и не создала современный легковой автомобиль.

Вот в чем дело. Вот в чем наша проблема. Поэтому с 83 млрд долларов у нас 
инвестиции упали до 23. А надо нам не меньше 100. Просто чтоб мы развива-
лись. В Китае их 216, а у нас только отток 256. Это полное разорение страны. 
Политика Путина разоряет нашу экономику, разоряет нашу страну и обяза-
тельно, раньше или позже, приведет к гражданским столкновениям. Я хотел 
это подчеркнуть. Мы не можем этого допустить. И я сделаю все, чтоб не допу-
стить этого. Я хочу объединить общество. Я хочу, чтоб в нем все нашли место. 
Я хочу, чтоб вот такие разборки стали исключительно редкими. Сегодня об-
щество расколото. И в этом качестве у него нет будущего.

***
Григорий Явлинский: Друзья, будете голосовать  – думайте, нужно ли 

вам, чтоб закон был одинаков для всех, нужно ли вам, чтоб суды были неза-
висимые, нужно ли вам, чтоб частная собственность была неприкосновенна. 
Это нужно всем – и левым, и правым. Я написал программу "Дорога в буду-
щее". Я отвечаю там за каждое слово. По этой программе мы сможем постро-
ить светлое, умное, современное будущее для нашей великой страны.

13.03.2018. ОТР.  
Тема: «Развитие промышленности и производства».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ 

Григорий Явлинский: Друзья, все знают, что сегодня экономика России 
очень маленькая. Она составляет меньше 2% мирового ВВП. Но кроме этого, 
это экономика, которая уже 5 лет не растет. Соответственно, наблюдается 
10%-ное падение доходов только за последние 4 года. И сегодня она находится 
на грани стагнации и рецессии.

Если б вы попросили меня дать самый короткий и точный ответ на во-
прос, что нужно сделать, то, с моей точки зрения, вот самый короткий и точ-
ный ответ и в  части промышленности (я, правда, не знаю, какая разница 
между промышленностью и производством, но неважно), и с точки зрения 
производства, и с точки зрения предпринимательства, и с точки зрения биз-
неса, и с точки зрения всего, чего угодно.
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В современной экономике должны сохраняться три условия. Они должны 
быть гарантированы. Первое условие – закон должен быть одинаковым для 
всех. Суд должен быть независимым. А собственность должна быть непри-
косновенной. Вот если эти три условия сохраняются, в стране может расти 
экономика.

***
Григорий Явлинский: Друзья, как я уже говорил вам, простые вещи  – 

закон, одинаковый для всех, неприкосновенная собственность, суд, подчиня-
ющийся только закону. Но ни при каких условиях нынешняя власть, власть 
Владимира Путина, система этой власти, администрация этой власти никог-
да не будут этого делать. Фундаментом главной проблемы, которая является 
препятствием стратегии развития хоть промышленности, хоть производст-
ва, хоть экономики в  целом, одним из фундаментальных препятствий яв-
ляется слияние собственности, власти и бизнеса. Вот отстроили в середине 
1990-х такую систему, на самом деле с экономической точки зрения ужасно 
подлую. И на этом фундаменте ведут все переделы до сих пор. В любой мо-
мент любой человек может лишиться собственности, может лишиться дохо-
дов. Большая компания, маленькая компания – неважно. Эти разборки могут 
идти на уровне Кремля, а могут идти на уровне пивной палатки. Кто будет 
вкладывать деньги в  такую экономику? Кому нужна такая экономика? По-
чему? Потому что я вложу эти деньги, а завтра у меня отберут все. Завтра у 
меня все это отберут и перераспределят. Сейчас, кстати, пирог будет умень-
шаться, и этот передел будет еще более частым, еще более жестоким. Поэтому 
в политической системе основанной на тех событиях, которые происходили, 
когда закладывался этот фундамент, невозможно построить эффективную 
экономику.  Изменить систему могут только люди, не имеющие к этой систе-
ме никакого отношения. И в этом цель и задача, которую нужно достичь на 
этих выборах.

***
Ведущий: Григорий Алексеевич, вы предлагаете развернуть массовое ма-

лоэтажное строительство. За счет чего? И как это поможет росту промышлен-
ного производства в стране?

Григорий Явлинский: Спасибо. Очень точный вопрос. Значительная 
часть моей позитивной программы – это именно разворачивание программы 
"Дома, земля, дороги". Это создание внутреннего спроса. Это колоссальный 
экономический мультипликатор. На одно рабочее место на строительстве 
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собственных домов на собственной земле появляется 5 рабочих мест в смеж-
ных отраслях: строительные материалы, электроника, металлоконструкции, 
текстиль, мебель – масса других направлений. Это и есть рост производства. У 
нас достаточно большой внутренний рынок. И развитие нашего внутреннего 
спроса – это главный вопрос.

Плюс к этому повышение доходов граждан создает стимулы для развития 
нашего отечественного производства, особенно в условиях изоляции, которую 
мы себе сами устроили, в условиях санкций, которые будут очень жестокими 
для нас и очень тяжелыми. Развитие внутреннего спроса – важнейшее направ-
ление. Плюс к этому – освобождение инновационных предприятий от НДС, по 
крайней мере на 5 лет. Я еще скажу несколько слов через несколько секунд.

***
Григорий Явлинский: Уважаемые избиратели, не голосуйте против. Го-

лосуйте только за. Всякое голосование против бессмысленно. Выбирайте ту 
программу, выбирайте того человека, ту биографию, которым вы доверяете. 
Это не вопрос возраста. Это вопрос репутации. Выбирайте и голосуйте. Тогда 
есть большой шанс, что мы с вами вскорости построим…

13.03.2018. «Россия-24».  
Тема: «Внешняя политика: вызовы, угрозы, санкции».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Дорогие друзья, я считаю, что главная цель внеш-
ней политики – это благосостояние и безопасность граждан, безопасность их 
жизни. Главная цель внешней политики – повышение качества жизни. Очень 
важно для внешней политики, чтобы она в этом смысле способствовала мак-
симальному усилению экономической системы страны, максимальной воз-
можности для граждан получать результаты этой внешней политики. С этой 
точки зрения внешняя политика последних 10 лет, которую проводят Лавров 
и Владимир Путин, потерпела абсолютный крах. Наша внешняя политика 
вообще никогда не была в таком разваленном состоянии, как сейчас.

***
Григорий Явлинский: Внешняя политика, кроме той цели, о которой я 

уже сказал, должна исходить из фундаментальных национальных интересов 
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страны, народа. Именно национальных интересов. Приоритетом этих наци-
ональных интересов прежде всего является мир с  ближайшими соседями. 
Прежде всего это мир с Украиной, прекращение кровопролития в Донбассе, 
решение проблемы статуса Крыма.

Во-вторых, это быстрое и безопасное выведение российских войск из Си-
рии, потому что перспективы там для нас нет.

В-третьих, я считаю, что у России должны быть самые лучшие, друже-
ские, продуктивные, экономически благоприятные отношения с Белорусси-
ей. Это наш высший приоритет  – наши отношения с  бывшими союзными 
республиками, прежде всего с Белоруссией, Украиной, Казахстаном. Это наш 
высочайший приоритет на будущее.

Что для этого нам нужно сделать? Прекратить всех подряд учить жить. Вот 
эта доктрина Суслова об ограниченном суверенитете, что можно всех учить 
жить, она наносит нам сегодня ужасный вред. Это все из прошлого. При этом, 
имея мощную экономику, мы всегда можем рассчитывать на очень влия-
тельное положение. Потому что мы просто по факту являемся региональной 
сверхдержавой. И с нами всегда будут считаться. Но для этого нужно прово-
дить современную внешнюю политику. Сегодняшняя политика  – это абсо-
лютный банкрот, который привел к войнам и конфликтам.

***
Ведущий: Григорий Алексеевич, если позволите, "Дорога в будущее", 7-й 

пункт: "Приоритетом внешней политики России должны стать мир и со-
трудничество при достаточной обороноспособности, эффективной системе 
безопасности, а также договоренности со стратегическими партнерами о вза-
имно гарантированной защите". Ну, у нас было много договоренностей, кото-
рые в одностороннем порядке разрывались Соединенными Штатами, в том 
числе они предпринимают действия в отношении Совета Безопасности ООН, 
авторитетную роль которого вы, кстати, совершенно справедливо предлагае-
те восстановить и всячески поддерживать. Так кто кого учит жить?

Григорий Явлинский: Отвечаю на ваш вопрос. На сегодняшний день 
ситуация складывается следующим образом. Вопрос о взаимно гарантиро-
ванной защите отодвигается на стратегическую перспективу. Сегодня опять 
вошел в действие концепт взаимного гарантированного уничтожения. За вза-
имным гарантированным уничтожением стоит гонка вооружений. Но сей-
час особая ситуация. Сейчас это не просто гонка вооружений. В связи с тем, 
что никакие переговоры уже давно не ведутся, никакие консультации тоже 
не ведутся ни по каким вопросам, в связи с тем, что мы находимся впервые 
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на одной территории с Соединенными Штатами и представителями НАТО 
без всяких специальных мер безопасности, в этой ситуации возможна просто 
реальная война, даже случайно. Но она никогда раньше не была возможна. А 
сейчас провал в нашей внешней политике, очень плохая политика Соединен-
ных Штатов. Очень плохая. Появление там такого, я прямо скажу, странно-
го человека, как Трамп. Сегодня прогнали Тиллерсона. История в Британии, 
которая сейчас происходит. Нас ожидают очень сложные времена. Мало ска-
зать – сложные. Они пододвигают Россию вплотную к возможной большой 
войне. Внешняя политика должна заключаться в том, чтобы отвести Россию 
от этой возможной серьезной опасности. Сомневаюсь, что нынешнее руко-
водство может это сделать.

***
Григорий Явлинский: Дорогие друзья, я участвую в президентских вы-

борах, потому что убежден: я смогу установить мир с Украиной, я смогу вы-
вести Россию из изоляции, я смогу нормализовать отношения России с ми-
ром так, чтобы сохранить российский суверенитет, чувство достоинства и 
выиграть в экономическом смысле все, что нам сегодня необходимо. Я смогу 
это сделать. Потому что для меня вопрос мира с Украиной, мира вокруг Рос-
сии, отсутствия гонки вооружений, отсутствия войны, отсутствия трупов, 
безымянных гробов, которые постоянно вокруг, убийств, которые замалчи-
ваются, для меня это вопрос принципиальный, это вопрос всей моей поли-
тической жизни. Когда будете голосовать, помните об этом. 

13.03.2018. «Россия-1».  
Тема: «Развитие культуры, искусства, сохранение исторической памяти».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Друзья, культура, как я ее понимаю, – это отноше-
ния между людьми, это способность людей слышать, понимать друг друга, не 
соглашаться или соглашаться. Вот в чем суть дела. Услышав об этом, вы, на-
верное, посмотрите вокруг себя и сразу поймете, в каком глубочайшем кри-
зисе сегодня находится в этом смысле наша культура. А культура наша имеет 
фундаментальные, глубочайшие корни. Она является мировым достоянием. 
И о том, что с этим делать, надо говорить каждый день. Но прежде всего нуж-
но дать возможность детям ходить в разные секции, культурные центры бес-
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платно, дать возможность иметь преподавателей по всем направлениям, труд 
которых хорошо оплачивается.

***
Григорий Явлинский: Я хотел сообщить вам, что за последние 6 лет, на-

пример, в Воронежской области закрылся 61% библиотек, а в Иркутской – 37%. А 
в Амурской области закрылось 27% культурных центров. Это, конечно, у нас но-
вые технологии. Так вот, погром нашей культуры начинается с того, что закры-
вают библиотеки. Причем библиотеки в таких странах Европы, как Франция, 
есть в каждой деревне. А там с новыми технологиями все в порядке. И в Соеди-
ненных Штатах в каждом уважающем себя городе огромная библиотека. И там 
тоже с новыми технологиями все в порядке. А как у нас реализуется отношение 
к людям? Вот майские указы Путина – это что такое? Повысить зарплату. А как 
это делается? Половину сократить, второй половине на треть поднять. Нищен-
ство в сфере культуры образуется. Просто нищенство.

Смотрите, вы говорили, что сегодня на повестке еще и тема исторической 
памяти. Вот про историческую память. В России существовал список городов 
и городских поселений, относящихся к историческим ценностям. Вы знаете, 
сколько из них вычеркнули? 430. Я вам скажу, кого вычеркнули. Вычеркну-
ли Великий Новгород. Вся российская государственность оттуда пошла. Вы-
черкнули Псков. Вычеркнули Нижний Новгород, Тверь, Тулу, Рязань, Муром, 
Вологду, Углич, Козельск, Переславль-Залесский. Жалко, что я не могу пере-
числить всех. Вот отношение к исторической памяти. А там всего-то нужно 
было проявить уважение к тем городам и поселениям, как говорится, откуда 
есть пошла земля русская и вообще все наше государство.

Теперь – страшный позор, что столько театральных деятелей сидит в тюрь-
мах. Это страшный позор. Мне жалко тратить время, но надо сказать. А это 
специальная такая система. Это так построена система в театрах, что там не-
возможно честно работать. Вот умышленно так сделано.

Максим Шевченко: Особенно если получаешь миллиардные государст-
венные гранты.

Григорий Явлинский: В том числе и это. А теперь что касается милли-
ардных вливаний. Один получает миллиардные вливания, а другой живет 
на 10 тысяч рублей в месяц. И все это в сфере культуры. И тот, кто получает 
миллиардные вливания, совсем не всегда делает гениальные фильмы. Сов-
сем не всегда. И образование, и культура – вся эта система сегодня выстроена 
на защиту и сохранение несменяемости власти. Вот все ваши претензии из 
этого исходят. А это все не о будущем, не о том, что будет в России, а о незыбле-
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мости, несменяемости власти Владимира Путина. Так подстраивается вся 
культура, так подстраивается уже почти все образование. А поскольку науку 
к этому никак не подстроишь, то просто взяли и уничтожили Российскую 
академию наук. Для будущего нужен культ чтения, нужны программы под-
держки великой русской литературы XIX века. Нужна специальная политика 
по ликвидации цензуры, прокатных удостоверений. Это же все коррупция и 
гадость, на самом деле.

Увеличивать ассигнования на культуру нужно обязательно. В два раза. Не 
меньше. Но система должна быть другая. Иначе эти деньги пропадут в ни-
куда. Вот моя программа "Дорога в будущее" говорит именно об этом. О том, 
чтоб мы были великой культурной, читающей державой, кем мы, в общем-
то, и являемся. Но сейчас нас развернули в совсем другую сторону.

***
Григорий Явлинский: Друзья, культурный код будущего – это жизнь без 

страха и произвола, это творчество и равные возможности. Это и основа той 
экономики, которая жизненно важна для России. Я считаю это чрезвычайно 
важным. И в этом наш долг, чтобы у России было будущее. Помните об этом, 
когда пойдете голосовать. Это наша с вами ответственность. 

13.03.2018. Первый канал.  
Тема: «Развитие регионов».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Да, друзья. Ничего важнее, чем жизнь регионов, 
вообще говоря, нет. Высший приоритет всей моей работы – это обустройст-
во России. Что это значит? Это значит решение во всех регионах следующих 
проблем: проблем жилья, проблем газификации, проблем образования, здра-
воохранения и рабочих мест. Вот в чем суть развития России.

На сегодняшний день мы крайне далеки от этого. Я разработал и предла-
гаю соответствующие программы. Вчера я представил экспертному сообще-
ству программу "Газ в каждый дом". Ее вырабатывали 2,5 года лучшие рос-
сийские эксперты. И она говорит о том, что в течение 3 лет мы можем довести 
газификацию в городах России до 90% (вместо сегодняшних 60%), а в селах – 
до 80%. Сегодня "Газпром" этим не занимается. Вернее, он этим так занима-
ется, что для подключения газа в Московской области нужно заплатить 500 
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000 рублей. Это путь к коррупции, потому что "Газпром" подводит газовую 
ветку только к границам поселений. Внутри все должны делать сами люди за 
огромные деньги. На самом деле "Газпром" за 10 лет получил 600 млрд долла-
ров, а использовал на газификацию нашей родной страны только 10 млрд. Вот 
в этом примере все отношение.

***
Ведущий: Вы в своей предвыборной программе в разделе "Развитие ре-

гионов" предлагаете перечень мер, которые позволят сделать регионы более 
самостоятельными в  экономической, социальной и политической сферах. 
Какие, по вашему мнению, проблемы региональной политики это решит? 
Довольно-таки дежурный вопрос и дежурные опасения. А вот чем может гро-
зить чрезмерная самостоятельность и независимость, в том числе политиче-
ская, регионов от федерального центра, и может ли грозить? И где тут баланс? 
И где эта граница? Прошу.

Григорий Явлинский: Когда я говорю о политической самостоятельно-
сти, я имею в виду дать право регионам выбирать мэров и губернаторов. Сей-
час нельзя выбирать ни мэров, ни губернаторов. Сейчас существуют фильтры. 
И все мэры и губернаторы назначаются Путиным. И поскольку кадров нет и 
вокруг серость, назначают охранников, назначают бог знает кого. Вот вам вся 
политическая независимость. Назначают бог знает кого. Но, ответив на этот 
ваш вопрос, я хотел бы продолжить. Я сказал вам: первая программа – "Газ 
в каждый дом". Вторая —"Дома, земля, дороги". Эта программа за 6 лет создаст 
1,8 млрд квадратных метров жилья и 30 000 км новых дорог. Да, она дорогая, 
она будет стоить за 6 лет примерно 13 трлн рублей. Но при оборонном бюдже-
те в 22 трлн можно поделиться с этой программой.

Но дело еще в том, что эта программа – колоссальный двигатель экономи-
ки. Когда люди начнут на своей земле строить собственные дома, это и есть 
обустройство. А государство подводит туда инфраструктуру: электроэнергию, 
газ, воду и дороги. Строительство собственных домов с беспроцентным кре-
дитом на 50 лет создает мультипликативный эффект, потому что это ускоряет 
развитие экономики. Все страны после Второй мировой войны (Европа была 
разрушена) выходили из разрухи за счет жилищного строительства, за счет 
строительства жилья для каждой семьи, для каждого человека. Мы этого не 
делаем с 1861 года. Вот это вторая важнейшая программа, которая обязатель-
но будет реализована и которую я считаю фундаментом будущего России.
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***
Григорий Явлинский: Друзья, в 1987—1988 году я был назначен заведую-

щим сводным экономическим отделом Совета Министров СССР. Тогда я по-
лучил доступ не только к государственной тайне, но и к документам особой 
важности. Но сейчас я хотел сказать вам о другом. О том, что все те предложе-
ния, которые я здесь делаю, я делаю как человек с опытом заместителя пред-
седателя правительства России и СССР в самый тяжелый момент. Это реаль-
ные программы. Их можно реализовать. Я только хотел добавить, что, касаясь 
бюджета, это вопрос разделения 33%, 33% и 33%, включая местное самоуправ-
ление. Об этом здесь очень мало говорилось. Но местное самоуправление – это 
там, где люди живут. У меня другое представление о распределении налогов. 
Но эта пропорция (33%, 33%, 33%) очень важна.

Я за введение базового дохода. Я за удвоение (и сделаю это немедленно) 
расходов на здравоохранение и образование. И когда 18-го числа вы придете 
голосовать, вы просто знайте, что если вы голосуете за землю, дома, дороги, 
газификацию, тогда голосуйте за мою программу "Дорога в будущее". Это про-
фессиональный документ, который создавался практически всю жизнь. Он 
сейчас очень важен. Потому что сегодня у правительства программы нет. И 
выхода из бедности и нищеты правительство не знает. А я хочу, чтоб каждый 
из вас жил в той стране, в которой мы родились, жил на своей земле. Ее надо 
обустраивать.

13.03.2018. ТВЦ.  
Тема: «Развитие регионов».  
СЕРГЕЙ ИВАНЕНКО

Сергей Иваненко: Все граждане России знают, что Москва  – это одно, 
а остальная Россия – это совсем другое. И по деньгам, по уровню жизни, по 
качеству жизни. У Григория Явлинского есть четкая программа. Я могу на-
звать как минимум 5 пунктов развития регионов. Во-первых, это детально 
проработанная программа "Дома, земля, дороги", когда каждый россиянин 
получает землю и возможность построить дом, а государство берет на себя 
обязательства подвести туда все коммуникации.

Вторая часть – это газификация России, газ в каждый дом. По нашей про-
грамме, которая тоже давно готовилась, тщательно продумана, уже к 2021 году 
можно обеспечить до 90% газификации городских поселений. Третье – изме-
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нение приоритетов бюджета. Как минимум, процентов на 10 можно сокра-
тить расходы на чиновников, силовиков и вдвое увеличить расходы на здра-
воохранение и образование. Четвертое  – это равное распределение доходов 
между регионами. И пятое – это базовый доход для депрессивных регионов.

***
Борис Титов: Вы сказали о том, что есть много программ. "Дома, земля, 

дороги", газификация, еще и базовый доход. По моей оценке, это минимум 2,5 
трлн рублей в год.

Сергей Иваненко: Это для самых бедных регионов.
Борис Титов: Там же для всех.
Сергей Иваненко: Нет. Для самых бедных.
Борис Титов: Хорошо. Чуть меньше, но все равно есть. И в 2 раза увеличить 

расходы на образование и здравоохранение. За счет чего? Вы скажите, где мы 
деньги заработаем? Печатать, что ли, будем деньги? У нас только нефть есть.

Сергей Иваненко: Я объясню. Программа "Дома, земля, дороги" не но-
сит благотворительного характера. Это программа, которая стимулирует 
внутренний спрос. Аналогичная программа жилищного строительства осу-
ществлялась, например, в  Великобритании после Второй мировой войны, 
она создала бум в строительной отрасли, в отраслях, связанных с ней. Это так 
называемый мультипликативный эффект. Это первое.

Второе. Уважаемый Борис Юрьевич, наша оценка ситуации в  стране и 
того, как работать с бизнесом, как обеспечивать экономический рост, отли-
чается от вашей. Вы считаете, что можно уговорить президента, уговорить 
генерального прокурора, депутатов и так далее. А мы считаем, что в России 
должна быть сначала политическая конкуренция. В  России нужно прекра-
тить монополию.

Борис Титов: Мы тогда никогда не изменим экономику. Если мы не изме-
ним экономику в ближайший год, то потом уже будет поздно.

Сергей Иваненко: Как вы говорите, есть умное государство. Государства 
все одинаковые. Чиновники всего мира одинаковые. Отличаются они толь-
ко одним: в ряде стран чиновники работают в демократической системе, где 
есть конкуренция, где есть контроль общества, где есть независимые СМИ, 
где есть независимый суд, где есть разные политические партии, которые 
имеют равные условия участия в выборах и влияния на власть. А есть стра-
ны, в которых ничего этого нет. Поэтому русские не глупее никаких ни аме-
риканцев, ни британцев. А наше государство является главным врагом эконо-
мики и прогресса России.
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Борис Титов:  Я считаю, что та стабильность, которая сегодня есть в стра-
не, – это очень хорошая основа, для того чтобы менять экономику. Китай, Тур-
ция, многие страны…

Сергей Иваненко: Экономический рост невозможен без политической 
реформы. Невозможен. Здесь нужно понимать, где лошадь, а где телега.

Борис Титов: Лошадь  – это экономика, телега  – это… Сначала промыш-
ленная революция была во всем мире, а потом изменения демократических 
систем.

Сергей Иваненко: Сначала во всем мире возникла демократия в XIV–XV 
веке, а потом на ее основе – промышленная революция.

***
Сергей Иваненко: Уважаемые граждане России, если вы проголосуете за 

Григория Явлинского, это будет означать, что вы голосуете за собственный 
дом на собственной земле. Вы голосуете за газ в вашей квартире не только 
в Москве, но и по всей России. Вы голосуете за нормальное образование в ва-
шем регионе, за нормальное здравоохранение. Вы голосуете за будущее. Про-
грамма Явлинского – это программа роста, программа настоящего экономи-
ческого роста.

14.03.2018. ТВЦ.  
«Национальная идея».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ («кандидат дня»)

Григорий Явлинский: На самом деле эта тема важная, потому что в ней, 
как я понимаю, концентрируется основное, целевое, что связано с  жизнью 
всей нашей страны. Так вот, я хотел бы сказать, что, с  моей точки зрения, 
национальная идея описывается в России одним словом. Это слово "уваже-
ние". Я много лет участвую в российской политике. Очень много проехал по 
стране. Я думаю, что побывал практически везде, во всех городах и весях. Раз-
говаривал с самыми разными людьми самого разного уровня. И для всех для 
них тема уважения (уважения к ним со стороны государства, их уважение к 
государству) – это то, чего им не хватает. Уважение – это ключевая идея новой 
будущей России.
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***
Вера Кузьмина: Вы сформулировали национальную идею буквально од-

ним словом – "уважение". В связи с этим как вам кажется: эта идея должна 
оставаться в рамках норм морали и воспитания, или дело с уважением пой-
дет лучше, если законодательно внести какие-то нормы? Скажем, уважение к 
исторической памяти, запрет сомнения в подвиге советского народа во вре-
мя Великой Отечественной войны, и так далее. То есть ввести какие-то нор-
мы, которые заставят уважать. На этот ответ 30 секунд.

Григорий Явлинский: Это не делается нормами, указами и даже закона-
ми. Это суть политики, это суть отношений между государством и человеком, 
это суть отношений, которая оформлена многими законами. Но это не зна-
чит, что в них должно быть предписано, что кто-то должен уважать другого, а 
тот должен уважать этого. Так эта проблема не решается.

Вера Кузьмина: Спасибо большое. Теперь все имеют возможность задать 
сначала вопрос Григорию Алексеевичу. Потом Григорий Алексеевич будет за-
давать вопросы вам. Напоминаю, на вопрос 30 секунд, на ответ и последую-
щую дискуссию 2 минуты 10 секунд. Начинаем с представителя Павла Гру-
динина.

Лариса Баранова: Уважаемый Григорий Алексеевич, не могу не удивить-
ся, зная высокий уровень вашего исторического знания и сознания, одному 
вашему постулату, который вы довольно часто повторяете: "Сократить рас-
ходы на вооружение". У нас один умный царь, как вы помните, сказал, что у 
России нет друзей, кроме ее армии и флота. Как же вы будете защищать, кто 
будет защищать реализацию той программы, которая у вас есть? Как это?

Григорий Явлинский: Спасибо. Суть дела заключается в следующем. На 
сегодняшний день расходы на вооружение – это львиная часть тех 38%, кото-
рые идут на полицию, оборону, армию и на всю эту часть. 20% из них закры-
ты. Но вот что меня беспокоит. Главная военная прокуратура сообщила, что 
20% ассигнований на оборонные нужды украдены.

Лариса Баранова: Тогда надо бороться с коррупцией, а не с армией.
Григорий Явлинский: Центральный банк сообщил о том, что 70% опера-

ций в области ВПК либо лишены экономического смысла, либо напрямую яв-
ляются отмыванием денег. Это огромные суммы в совершенно бесконтроль-
ной зоне. В  зоне, в  которой растаскивание, распиливание этих денег идет 
непрерывно. Там нет конкуренции по ценам, там нет никакой возможности 
оценить реальную себестоимость, там нет никакой возможности оценить ни-
какую рентабельность. В таких случаях такая экономическая политика в об-
ласти обороны заканчивается в критических условиях просто катастрофой.
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Лариса Баранова: Но, сократив расходы на вооружение, мы себя поста-
вим в еще более опасное положение.

Григорий Явлинский: Нет. Сокращать нужно для того, чтобы повы-
сить эффективность. Нужно повышать эффективность и за счет этого сокра-
щать. Нужно проводить рационализацию этих расходов. А иначе это просто 
все впустую. И вы не будете никогда иметь никакого результата. Мало того, 
столкнувшись с  реальными военными опасностями, которые действитель-
но существуют, вы ощутите неспособность ничего делать. Потому что потом 
окажется, что вас обманули.

Лариса Баранова: Значит, вы все-таки за сильную армию.
Григорий Явлинский: Деньги уходили огромные, а сделать на них было 

ничего невозможно. Кроме того, программа вооружений  – 22 трлн рублей. 
В ней 5 дублирующих направлений.

Вера Кузьмина: Спасибо. Сергей Николаевич, ваш вопрос.
Сергей Бабурин: Уважаемый Григорий Алексеевич, с точки зрения эко-

номики во многом наши программы похожи. Вы знаете, что я многие ваши 
экономические предложения поддерживал на законодательном уровне. Но во 
внешней политике у меня, конечно, очень большой вопрос. Потому что Рос-
сия вернула незаконно отторгнутый Крым. Нельзя сегодня ставить это реше-
ние под сомнение. Оно принято с полным соблюдением международного и 
национального права. Поэтому надо закрыть эту тему и жить.

Григорий Явлинский: Спасибо, Сергей Николаевич. Я очень ценю, что 
на этих дебатах у нас с вами сложился интересный и конструктивный об-
мен мнениями, в отличие от многих других. По этому вопросу хотел сказать:  
я с вами согласен в том отношении, что я хотел бы, чтобы моя страна была 
страной с международно признанными границами. Для меня неприемлемо, 
что при каждом голосовании в ООН 111–120 стран голосуют против моей стра-
ны. Я считаю такую политику неприемлемой.

У меня есть большие сомнения относительно того, насколько все это нуж-
но было делать именно так. У меня есть большие сомнения. Я не принимаю 
тезис, что это было сделано законно. Я напомню вам, что все договоры о гра-
ницах Владимир Путин подписал. Я напомню вам, что за несколько лет до 
этих событий Владимир Путин официально заявил, что никаких территори-
альных претензий у него к Украине нет, и подписал все договоры.

Сергей Бабурин: Договор еще Ельцин подписывал.
Григорий Явлинский: Еще Ельцин, а потом Путин.
Сергей Бабурин: У нас не было договора с Украиной.
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Григорий Явлинский: Путин подписал договор о границах. Поэтому я 
предлагаю и настаиваю на этом предложении, что для решения этой проблемы 
(а это проблема очень серьезная) необходимо проведение международной кон-
ференции, которая выработает дорожную карту по решению этой проблемы.

Владимир Жириновский: По решению о сдаче Крыма Украине и НАТО.
Григорий Явлинский: Это ваша точка зрения. Это ваша. Моя точка зре-

ния другая.
Владимир Жириновский: А где она?
Григорий Явлинский: Она другая.
Владимир Жириновский: Какая? Крым или русский, или украинский.
Григорий Явлинский: Неправильно.
Владимир Жириновский: Третья какая? Оккупировать Крым, русских 

выселить?
Григорий Явлинский: Неправильно. Ошибаетесь.
Владимир Жириновский: А как?
Григорий Явлинский: Ну, вот так. Ошибаетесь.
Владимир Жириновский: Не я ошибаюсь. Вы ошибаетесь. Вам не стыд-

но перед крымчанами?
Григорий Явлинский: Мне не стыдно.
Вера Кузьмина: Вы можете как раз сейчас задать свой вопрос.
Владимир Жириновский: Григорий Алексеевич, вы, рассказывая био-

графию, все время скрываете ваш родной город Львов. Чем он вам не нра-
вится? Да, это центр украинского национализма. Вы скрываете, что вас не 
призывали в советскую армию, потому что в военкомат была представлена 
справка о вашем лечении в  психиатрической больнице. Вы скрываете, что 
вы 9 месяцев при советской власти действительно находились на лечении 
в психиатрической больнице. Вы слово "русский" с трудом произносите толь-
ко сегодня. Почему все это вы скрываете? Почему не говорите, что никакой 
приватизации вообще проводить было не надо? Что вся ваша теория вредная. 
И мы это увидели сегодня по результатам экономического развития страны.

Григорий Явлинский: Я родился в городе Львове. Очень люблю этот го-
род. Мои родители оказались там следующим образом. Мой отец вернулся 
с фронта. Он был командиром артиллерийской батареи, старшим лейтенан-
том. А моя мама туда приехала из эвакуации, из города Ташкента, потому что 
город Харьков, где она родилась, был полностью разгромлен. Я родился там 
в 1952 году и прожил там очень приятные, счастливые 16 лет моего детства. Я 
этот город очень люблю.
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Владимир Жириновский: В армию призыв.
Григорий Явлинский: Секунду.
Владимир Жириновский: Вам 18 лет. Почему вас не призывают?
Григорий Явлинский: Что ж вы мне мешаете?
Владимир Жириновский: Пытаетесь уйти.
Григорий Явлинский: Что вы мне мешаете? Я никуда не пытаюсь уйти. 

Второй вопрос. Да, я не служил в армии, потому что я учился в аспирантуре. 
Я просил призвать меня в армию. Пришел в военкомат и попросил. Меня пе-
ренесли на следующий срок, потом на следующий срок. Потом была аспиран-
тура. Она освободила меня от службы в армии. Но у меня есть военный билет, 
в котором написано, что я военнообязанный.

Что касается ваших фантазий про сумасшедший дом и про все это…
Владимир Жириновский: Но в вашем деле лежит справка.
Григорий Явлинский: Нет такой справки.
Владимир Жириновский: Давайте. Пускай министр обороны покажет 

всей стране ваше личное дело из военкомата. Там лежит.
Григорий Явлинский: Ложь. Вы лжете, как всегда. Вы всегда лжете и сей-

час лжете. Вы лжец.
Владимир Жириновский: Вас освободила. Аспирантура не освобождала 

от армии. Всех брали в армию.
Григорий Явлинский: Вы лжец. И я вам объясню, почему вы лжец.
Владимир Жириновский: Не надо обманывать. В армию не взяли. Это 

называется сегодня "откосил", "откосить от армии".
Григорий Явлинский: Я объясняю. Я работал заведующим сводным эко-

номическим отделом Совета Министров СССР. А это назначение проходило 
все инстанции. И мою биографию изучали на 100 км вглубь. И принимал это 
решение ЦК КПСС, о моем назначении.

Владимир Жириновский: После этого вас выгнали оттуда.
Григорий Явлинский: Нет, я работал там до 1991 года.
Владимир Жириновский: И выгнали.
Григорий Явлинский: Этот человек – лжец. Во всем лжец. Во всем.
Максим Сурайкин: Григорий Алексеевич, вы все время говорите об 

уважении, о хорошем обществе. Скажите, действительно в советское время, 
сколько бы его ни охаивали, более здорового общественного климата и уваже-
ния среди простых людей не было никогда и ни в одном капиталистическом 
государстве. Почему вы считаете, что при капитализме, когда отношения 
"раб – хозяин", возможно вообще здоровое общество?
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Григорий Явлинский: Я еще 2 секунды потрачу на предыдущий вопрос. 
Эта тема звучала в Думе, когда выступал покойный Илюхин, относительно 
больницы. И тогда там выступал Николай Иванович Рыжков, премьер-ми-
нистр СССР, у которого я работал заведующим сводным отделом. И он тогда 
сказал, что если бы хоть малейшие претензии к Явлинскому или к его семье 
были, он никогда бы не стал допущенным ко всем государственным тайнам, 
и никогда бы не стал руководителем крупнейшего отдела Совета Министров 
СССР, и никогда бы не стал заместителем председателя правительства.

Извините, пожалуйста, Максим. Теперь я отвечаю на ваш вопрос. Вы зна-
ете, я родился в Советском Союзе. Советский Союз связан с моим детством. Я 
всегда очень любил свою страну. Я вообще не понимал, почему у нее должны 
быть какие-то части, которые от нее отделяются или разделяются. Это была 
моя страна. А все, что связано с юностью, с детством, всегда очень приятно и 
дорого. А говоря по существу вашего вопроса, должен сказать вам, что совет-
ская цивилизация имела целый ряд цивилизационных достижений и пре-
имуществ. И они тогда использовались. И они были реализованы. Проблема 
только получилась в том, что в итоге страна развалилась. Ее не кто-то разва-
лил. Она развалилась сама, изнутри. И все это знают. И знают, почему она 
развалилась. И знают, почему, как некоторые здесь любят говорить, русский 
народ не поддержал сохранение Советского Союза.

Владимир Жириновский: Не поддержал, да. Лживая власть была.
Григорий Явлинский: Поэтому новое государство нужно будет постро-

ить таким образом, чтобы внутри него не было угрозы распада. А кроме того, 
отношения между людьми, которые там складывались, были очень далеки от 
идеала.

Максим Сурайкин: Но лучше, чем при капитализме.
Вера Кузьмина: Спасибо. Вопрос от представителя Собчак.
Ксения Чудинова: Я знаю, что это не очень принято. И я просто сейчас по-

трачу свое время на то, чтобы сказать, что Владимир Вольфович сейчас продол-
жает стигматизировать людей с особенностями развития. Это первое и основ-
ное. Когда вы говорите "сумасшедший дом" и все такое прочее. Это первое.

Владимир Жириновский: Явлинский 9 месяцев лежал. Он же скрывает.
Григорий Явлинский: Это ложь.
Ксения Чудинова: Это ваши фантазии. Это недопустимо в нашем госу-

дарстве. Григорий Алексеевич, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который вам 
начала задавать ведущая и ответ на который вы не закончили. Про уважение 
внутри государства. Мне кажется, это очень важная тема, и на самом деле вы 
ее не раскрыли. Спасибо.
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Григорий Явлинский: Спасибо большое за такой вопрос. Я хотел сказать, 
что уважение внутри государства – это когда, во-первых, государство прозрачно 
и подконтрольно, когда государство отвечает на пожелания людей, когда оно их 
слышит, а не прослушивает. Когда для того, чтобы реализовать себя, человеку 
не нужно преодолевать страх, произвол, издевательства. Когда, если вы заво-
дите свой бизнес, государственные структуры не отжимают у вас этот бизнес 
в случае его успешности, а защищают вас. Государство – это такое устройство, 
которое защищает самых разных людей, защищает равенство между мужчи-
нами и женщинами, защищает детей, защищает матерей, не отправляет  их 
сыновей на войну, а потом не копает безымянные могилы. У нас же опять то 
тут, то там возникают безымянные могилы на Донбассе. Теперь чуть ли не сот-
ни таких могил появятся по Сирии. Вот что такое уважение.

Уважение со стороны государства  – это когда оно не отправляет своих 
детей из детских домов воевать в Чечню, потому что, если их там убьют, то 
мамы об этом не узнают, потому что тогда некому будет даже их хоронить. 
Вот что делало это государство.

Владимир Жириновский: А вы видели списки этих солдат, или вам ЦРУ 
дало списки? Мы не знаем этого.

Григорий Явлинский: Государство, которое не отказывается от своих де-
тей, не отказывается от своих солдат, так, как это у нас происходило, когда 
министр обороны отказался от наших солдат, министр ФСБ отказался, ми-
нистр внутренних дел, и президент набрал воды в  рот и молчал. А их рас-
стреливали и сажали в ямы, отрезали им языки, руки, после того как Россия 
отказалась от тех, кого сама туда послала. Вот что такое уважение.

Владимир Жириновский: После того, как ваше правительство дало ору-
жие боевикам.

Григорий Явлинский: Вы стояли на трибуне.
Владимир Жириновский: Ваш Ельцин… Вы вооружили боевиков, а сей-

час вспоминаете. Вы организаторы убийства русского народа.
Вера Кузьмина: Сейчас вопрос Миркина. Единственное, все время прошу 

об уточнении. Вот вы говорите про безымянные могилы на Донбассе. Тогда 
уточняйте, во время какого именно визита на Донбасс вы эти могилы виде-
ли, сколько, в каком количестве.

Владимир Жириновский: Адреса могил дайте.
Вера Кузьмина: Все-таки хотелось бы больше конкретики.
Владимир Жириновский: Биографии погибших.
Григорий Явлинский: Это известная история, связанная с захоронени-

ем псковских десантников, описанная во всей нашей прессе. Занимался этим 
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Лев Шлосберг, руководитель псковского "Яблока", известный журналист, вы-
дающийся политик.

Вера Кузьмина: Я просто задала вопрос, во время какого лично вашего 
визита на Донбасс...

Григорий Явлинский: Это история 2014–2015 года, захоронения псков-
ских десантников, которые оказались безымянными.

Вера Кузьмина: Ответ понятен. Теперь вопрос Якова Моисеевича Мирки-
на, который сегодня представляет Бориса Титова.

Яков Миркин: Мы привычно связываем слово "реформы" с другим сло-
вом  – "непопулярные". И действительно, абсолютное большинство реформ 
в России, наверное, уже 300 лет приводило к убыли российского населения 
и к потере имущества. Вопрос следующий. Могут ли реформы быть популяр-
ными? И те реформы, которые вы предлагаете, будут ли они действительно 
популярными для всех нас?

Григорий Явлинский: Спасибо за хороший профессиональный вопрос. 
Одним из достижений мировой экономической науки последнего времени 
является утверждение о том, что успешными экономические реформы бы-
вают только тогда, когда это реформы для большинства. Вот когда вы проек-
тируете какую-либо реформу, то обязательно нужно видеть, что эта реформа 
даст не отдельным группам, классам, каким-то отдельным регионам или 
отдельным промышленным направлениям или бизнесам, а что эта рефор-
ма даст всем, включая пенсионеров, детей, учащихся, включая все основные 
группы населения. Вот принцип проведения реформ, который будет обя-
зательно успешным. Потому что без этого они успешны быть не могут. Вот 
в чем вывод.

Я в 1995 году сформулировал это в большой работе. Она известна. Называ-
ется она "Реформы для большинства". И моя главная критика реформ того 
времени заключалась в том, что они проводились в интересах узкого круга 
людей, потому что реформаторы предполагали, что этот узкий круг людей бу-
дет драйвером, он как бы потащит всю экономику, всю страну куда-то вверх и 
туда, куда надо. И это оказалось грубой ошибкой. Эта группа, получив мошен-
ническим способом огромные возможности, окуклилась и стала заниматься 
только лично собой. От всей остальной части населения они просто стали как 
бы откупаться. И мы оказались в таком положении до сих пор. И нынешняя 
система на том и стоит, что есть узкая группа людей при несменяемой власти 
и все остальные.
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14.03.2018. «Россия-1».  
Тема: «Угрозы 21 века: кибервойны, цифровая экономика, электронные валюты». 
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Поскольку сегодня тема новой угрозы, то я хотел 
бы сказать следующее. Конечно, существуют различные новые угрозы, ко-
торые появились только в  последние десятилетия. Но мы никак не можем 
справиться с  нашими старыми угрозами. А старые угрозы  – это несвобода, 
коррупция, некачественное чиновничье государство, слабая, очень малень-
кая и нерастущая экономика, отсутствие гарантий частной собственности, 
отсутствие закона, одинакового для всех, отсутствие независимой судебной 
системы. Никакими новыми угрозами нельзя изменить ситуацию. Но, не 
решив эти проблемы, ни с чем в России справиться нельзя. Поэтому важней-
ший вопрос – ликвидировать традиционные угрозы.

***
Григорий Явлинский: Здесь уже много употребляли слова "технологии" и 

"интернет". Но, на мой взгляд, в принципиальном смысле технологии и интер-
нет нейтральны. Что у людей в голове, такой результат они и дадут. Они служат 
тому, чего в конечном счете хотят люди. Поэтому если у вас есть несменяемая 
власть, коррумпированная система, если у вас система без разделения властей, 
если у вас крайне некачественное государство, если это государство занимается 
беспредельной пропагандой (то есть оболваниванием и деградацией населе-
ния), в этом случае, к великому сожалению, все эти технологии только усилят 
эти процессы. Они сделают их вообще неограниченными, и противостоять им 
будет исключительно трудно. Поэтому ключевая задача, именно потому, что 
идут новые технологии, именно потому, что идут фейки и все такое прочее, 
именно потому, что существуют такие технологии, как BigData, которую мож-
но использовать как в одну сторону, так и в любую другую... Первейшая зада-
ча нашей с вами страны, России, – создать систему, при которой мы сделаем 
шаг за шагом в  сторону современной экономики, современного государства, 
современного разделения властей, закона, одинакового для всех, суда, который 
выносит решения, подчиняясь только закону, средств массовой информации, 
которые не занимаются пропагандой, а занимаются информированием.

Владимир Жириновский: В  какой стране это происходит? Назовите 
страну.

Григорий Явлинский: Ни в какой не происходит. У нас должно проис-
ходить.
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Владимир Жириновский: Но нигде нет, а у нас будет. Идеалисты.
Григорий Явлинский: Неважно, где. У нас есть Россия. У нас такое будет.
Владимир Жириновский: Как мы это сделаем?
Григорий Явлинский: Руками и головой.
Владимир Жириновский: С волками жить – по-волчьи выть.

***
Ведущий: Григорий Алексеевич, если позволите, цитата из вашей про-

граммы, где вы говорите, что главная угроза – это утрата страной историче-
ской перспективы. У многих людей за прошедшие 20, а то и 30 лет вот эта 
историческая перспектива, взгляд в  будущее, в  том числе экономический, 
он тоже теряется из-за повторяющегося количества кризисов. Не является 
ли причиной сама эта глобальная экономическая система, подсказывающая 
именно то, что эта перспектива вообще возможна?

Григорий Явлинский: Да, это верно. Мало того, эти повторяющиеся кри-
зисы свидетельствуют именно о том, что увидеть будущее сегодня практи-
чески, по большому счету, никто не может, по крайней мере из политиков. 
То, что касается технологической сферы, это очень умно и правильно сказано. 
Потому что создать индустриальную экономику из аграрной можно такими 
способами: взять лопату, поставить тысячу людей – они будут копать канал. 
Или строить ДнепроГЭС, или еще что-нибудь. А вот создать постиндустри-
альную экономику могут только свободные люди, люди, которые не боятся 
творить. Какие-нибудь частные космические компании, или наши ребята, 
которые взяли и придумали графен. Можно сколько угодно приводить таких 
примеров.

Но проблема в том, что та система, которую создали в России и которую 
сегодня возглавляет Владимир Путин, она не дает людям быть свободными. 
Вот если говорить опять о новых технологиях, нужно не досье заводить на 
всех граждан подряд, на каждую эсэмэску "Ваня, ты когда покушал? Принеси 
хлеба", а нужно, чтобы людей слышали, а не прослушивали. Нужно, чтобы 
людям давали свободу творчества и чтобы государство защищало этот про-
цесс, потому что он рискованный, потому что эти риски нужно защищать. И 
тогда люди не будут бояться рисковать. И тогда возможности и страны, и эко-
номики станут просто неограниченными. Можно сколько угодно говорить, 
что я фантазер. Так говорили, например, про тех, кто рассказывал, что будет 
радио. Так же говорили про тех, кто говорил, что будут самолеты. И вот такие 
же мудрые люди говорили, что это все фантазия.
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***
Григорий Явлинский:  Понятно, как все объясняют, что это очень особая 

процедура, в которой мы участвуем. Но мы же почему-то участвуем. Я уча-
ствую потому, что я борюсь за перемены, которые создадут основу для дви-
жения вперед. В том виде, в котором сегодня находятся наше государство и 
политика сегодняшнего дня, никакого шанса на движение вперед нет. Будут 
только политические и военные авантюры и бедность. Можем этого избе-
жать, если каждый ваш голос будет отдан за альтернативу, за другой подход, 
за путь в будущее. Вот я и предлагаю вам программу "Дорога в будущее", путь 
в то технологическое будущее, в то человеческое будущее, в будущее свободы 
и творчества. Это пока еще можно.

14.03.2018. «Россия-1».  
Тема: «Внешняя политика (госбезопасность,  
Россия и глобальные угрозы, санкции)».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Друзья, я участвую в выборах, потому что считаю, 
что государство и вся его политика (внешняя, внутренняя, оборонная и осо-
бенно экономическая) должны быть направлены на улучшение жизни наро-
да. Сегодня российская экономика составляет меньше 2% мировой. Это озна-
чает, что, создав мощную экономику, мы можем рассчитывать на достойное 
место и во внешней политике. Наоборот никак не получится. Следовательно, 
главная задача сегодняшней внешней политики – это обеспечение наиболее 
благоприятных условий для нашей страны в  смысле развития экономики, 
в смысле сохранения жизни людей.

***
Григорий Явлинский: Я постараюсь поспокойней. Сегодня ситуация с на-

шей внешней политикой и с положением России в мире очень неблагоприят-
ная. На мой взгляд, внешняя политика, которую проводили Лавров и Путин, 
стала банкротом. Мы сейчас оказались в  изоляции, с  санкциями, кризис за 
кризисом. Санкции – очень болезненная вещь. Мы теряем на санкциях около 
3 трлн рублей в год. Вот и этот последний, британский кризис, в котором дей-
ствительно пока ничего до конца не ясно, но презумпция виновности уже объ-
явлена. Это тоже результат того, что долгие годы проводится такая внешняя 
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политика. Если что-то случилось, к примеру, Каталония отделяется – значит, 
Россия виновата, если в Германии не те партии победили – значит, тоже Рос-
сия виновата. Трамп победил – так я даже до сих пор и не понял, то ли Трамп 
победил, то ли не Трамп. Вообще не до конца понятно в этом смысле, в каких 
выборах мы участвуем. Если Путин меняет результаты выборов в Соединен-
ных Штатах, то чего нам тут вообще всем делать? Вообще непонятно. Ладно, 
оставим это для нашего избирателя. Он как-нибудь попробует…

Максим Шевченко: Вчера Собчак подтвердила, что Путин вмешивался 
в эти выборы, будучи в США.

Ксения Собчак: Это вранье. Я такого не говорила. Хватит вовлекать свой 
бред. Я этого не подтверждала. Вы врете.

Григорий Явлинский: Я думал, вы все хоть улыбнетесь. Ну, выбрали 
Трампа. Его выбрали не только в  Соединенных Штатах. Вы знаете, Трампа 
выбрали, оказывается, в казаки. Мы в такой восторг пришли. Наш истеблиш-
мент пришел в такой восторг от избрания Трампа, что его выбрали в казаки. 
Он есаул у нас теперь. Он есаул в  Петербурге. Я к чему это говорю? К тому, 
что фундаментальные ценности внешней политики  – это отражать нацио-
нальные государственные интересы. В них, безусловно, входят суверенитет, 
целостность государства, наши границы. Но самым главным является обес-
печение безопасности, жизни, благосостояния, свободы, свободы выбора для 
наших граждан. Вот в чем смысл.

Мало того, Россия должна быть и является страной, которая выполняет 
все государственные обязательства. Все государственные обязательства. Что 
касается перспективы, то в этом отношении, безусловно, мы должны пони-
мать, что вывод страны из изоляции и принятие для этого всех необходи-
мых мер являются нашим приоритетом. И особенно союзники. Прежде всего 
Россия должна создавать союзников и дружеские государства по всему свое-
му периметру, до той степени, до которой это возможно. Нашими естествен-
ными союзниками в первую очередь должны являться бывшие республики 
СССР – Казахстан, Украина, Белоруссия. Это важнейшее направление внеш-
ней политики. Мы не должны унижать белорусов, мы должны обеспечивать 
им возможность экономического развития. Мы не должны диктовать Киеву. 
Мы не должны постоянно всякими способами создавать изоляцию Казахс-
тана в экономической части. Мы должны поддержать равноправные сбалан-
сированные экономические, политические, военные, военно-стратегические 
отношения с нашими главными союзниками. Наши главные союзники во-
круг нас. И когда за время своего правления Путин простил 169 млрд долла-
ров просто для того, чтобы иметь друзей, – это ошибка.
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***
Григорий Явлинский: Я хотел бы сказать, что спор с  Ксенией Собчак 

превращается в травлю. Не надо этого делать. Это недопустимо. Не надо трав-
лю устраивать никому. Травля  – это низость. Травлю не надо устраивать. А 
выводить Россию из изоляции, нормализовать отношения с миром во имя 
интересов России и каждого жителя России – это моя цель.

14.03.2018. ОТР.  
Тема: «Национальная идея».  
НИКОЛАЙ РЫБАКОВ 

Николай Рыбаков: Добрый вечер, дорогие друзья. Я имею честь представ-
лять сегодня на дебатах Григория Алексеевича Явлинского. По его мнению, на-
циональная идея для России описывается одним словом – уважение к человеку. 
Никогда за многотысячелетнюю историю не было того, чтобы в центре инте-
ресов государства стоял человек, его права и свободы, его интересы, его мечты 
и надежды. Поэтому уважение к человеку в центре будущего нашей страны.

***
Николай Рыбаков: Дорогие друзья, я уже говорил, что, по мнению Гри-

гория Явлинского, национальная идея России  – это уважение к человеку. 
Как этого достичь, изложено в  его программе "Дорога в  будущее". Есть три 
шага, которые просто необходимо совершить. Нужно наконец преодолеть 
бедность в  нашей стране и для этого вводить накопительные счета, чтобы 
каждый молодой человек в нашей стране по достижении 18-летнего возраста 
мог оплатить свое образование или внести первоначальный взнос на жилье. 
Необходимо установить нормальные, выгодные на самом деле нашей стране 
отношения со всеми странами мира и запустить экономику. Без роста нашей 
экономики мы никогда не сможем влиять так, как нужно, на мировую эконо-
мику. "Дорога в будущее" – это программа Григория Явлинского.

Ведущий: Николай Игоревич, в программе Григория Явлинского предла-
гается "восстановить преемственность российской истории и на государст-
венном уровне дать оценку насильственному захвату власти, совершенному 
большевиками в 1917–1918 годах". Как вы думаете, это сплотит общество или, 
напротив, его разделит? Полторы минуты, прошу вас.

Николай Рыбаков: Это сплотит, потому что никто в нашем обществе, на-
ходящийся в сознании, не хочет революции. Революция в России всегда при-
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водила к крови и убийствам. Поэтому Григорий Явлинский и наша партия 
выступают за мирную смену власти на выборах. В данном случае – в ближай-
шее воскресенье.

***
Николай Рыбаков: Дорогие друзья, в воскресенье вам предстоит сделать 

выбор, который определит будущее нашей страны на многие годы, а может 
быть, навсегда. Давайте посмотрим, к чему привело 18-летнее правление Вла-
димира Путина, куда оно ведет нашу страну.

В области здравоохранения – люди продолжают лежать в коридорах боль-
ниц и ждать месяцами, для того чтобы получить дорогостоящую процедуру, 
пройти обследование, получить лечение. Вместе с этим мы строим огромные 
стадионы для Чемпионата мира по футболу.

Посмотрите, пожалуйста, как учатся многие дети в  школах, особенно 
в провинции, в маленьких городах. Многие из них учатся во вторую смену 
в 2018 году. А вместе с этим мы участвуем в гражданской войне в Сирии, где 
гибнут наши солдаты.

Посмотрите, пожалуйста, сколько мы добываем газа и продаем его по все-
му миру, и сколько денег тратит на свою рекламу и зарплаты топ-менедже-
рам "Газпром", но при этом для того, чтобы простой человек подключился к 
газовой сети, нужно заплатить сотни тысяч рублей. Это ведь невозможно. У 
нас нет справедливого и независимого суда. У нас нет независимых средств 
массовой информации. У нас фактически нет парламента, который будет ста-
вить неудобные вопросы власти.

Скорее всего, в воскресенье (это все присутствующие в студии понимают) 
президентом будет избран Владимир Путин. Но у нас есть единственный 
шанс на будущее.

Если 10 миллионов человек проголосуют за альтернативу Владимиру Пу-
тину – за Григория Явлинского, то политика изменится. Мы сможем строить 
в нашей стране дороги, мы наконец-то будем развивать инфраструктуру.

***
Николай Рыбаков: Желание вот таких кандидатов (указывает на Владими-

ра Жириновского и Максима Сурайкина) – сделать балаган вместо дебатов, для 
того чтобы Владимир Путин получил как можно больше голосов. Наша задача – 
чтобы Владимир Путин получил меньше голосов. Если вы сейчас проголосуете 
за Григория Явлинского, то действующий президент России поймет, что мно-
го людей поддерживают другую политику – политику ликвидации бедности 
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в нашей стране, развития экономики в нашей стране. Наконец-то внимания к 
каждому человеку. Я вас прошу: позвоните своим друзьям, родным, коллегам, 
поговорите с ними о программе Григория Явлинского. Если много голосов по-
лучит Григорий Явлинский, политика в нашей стране изменится. Я хотел бы 
сказать вам несколько вещей, которые Григорий Явлинский не скажет сам о 
себе. Это человек, по книгам которого учатся студенты не только в России, но 
и во многих университетах мира. Этот человек обладает огромным опытом. И 
это человек, который не раз рисковал жизнью ради людей. Он возвращал солдат 
из Чечни, он ходил на переговоры к боевикам, захватившим "Норд-Ост", и вы-
тащил оттуда детей. Дорогие друзья, голосование за Григория Явлинского – это 
голосование за альтернативу Владимиру Путину. За Явлинского.

14.03.2018. Первый канал.  
Тема: «Национальная идея».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Григорий Явлинский: Знаете, друзья, ведь эта тема действительно очень 
важная. Я хочу предложить вам следующее. Я берусь сказать вам, что наци-
ональная идея России описывается одним словом. Это слово "уважение". Все 
люди, живущие в России, хотят уважения. Это такая особенность. Вы знаете, 
даже когда три человека собираются, что-то обсуждают, зачастую это закан-
чивается вопросом об уважении. Но люди очень хотят, чтобы они могли ува-
жать свое государство. Они очень хотят, чтоб государство уважало их. Мы все 
хотим, чтобы уважали нашу историю, чтобы уважали наших предков, чтобы 
уважали наших детей, уважали наше будущее, уважали нашу культуру, наши 
интересы. Вот это уважение означает, что человек – не пыль на ветру, что нам 
нужно такое государство, которое поворачивается лицом к человеку. Государ-
ство, которое дает землю, которое строит дорогу, открывает накопительные 
счета. Государство, смысл которого  – защита жизни каждого человека. Вот 
какое нам нужно государство. И если строить современное государство в Рос-
сии, то слово "уважение" должно быть ключевым.

Посмотрите, о чем пишет вся наша великая литература XIX века. Она пи-
шет о человеке, о том, что он самый главный – со своей болью, со своими меч-
тами, со своими переживаниями. И когда мы создадим с вами общество и 
систему государства, которая научится уважать нашего человека…
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***
Анатолий Кузичев: Григорий Алексеевич, вы в своей предвыборной про-

грамме говорите о том, что поиски самобытного пути ведут к самообману и 
самоизоляции России. В таком случае  по какому пути нам следует, по ваше-
му мнению, идти, какой национальной идеей руководствоваться? А может, и 
не национальной, а может, и не идеей. Прошу.

Григорий Алексеевич: Я уже говорил: национальная идея – это уваже-
ние. Нам нужно идти по тому пути, который принесет уважение, человече-
ское достоинство, свободу, жизнь без страха, творчество, равные возможно-
сти. Это и есть наш путь. Это и есть русский мир, на самом деле. Но почему я 
участвую в этом? Я борюсь за перемены. Борьба эта очень неравная. И все это 
прекрасно знают. И дело даже не только в том, что смена лидера жизненно 
необходима для России. Еще важнее перемена политики. Другая политика 
в России. Вот что жизненно необходимо.

И если за конкретной программой, которую я предлагаю, и за конкрет-
ным лидером стоят десятки миллионов голосов, ситуация в стране меняется. 
Меняется, несмотря ни на что. Вот почему нужно участвовать в этом как в ре-
ферендуме, как в референдуме за перемены. Это главный наш политический 
инструмент – менять нашу страну к лучшему. Мы сегодня с вами еще имеем 
такую возможность. Она будет 18 марта. Мы можем на этом референдуме от-
дать десятки миллионов голосов за другую политику, и жизнь будет менять-
ся. Она будет меняться потому, что если вы проголосуете за то, о чем говорите 
на кухне, за то, о чем вы думаете, то есть за правду, жизнь в  стране точно 
начнет меняться в лучшую сторону.

***
Григорий Алексеевич: Друзья, я не представляю промышленные круги, 

я не представляю финансовые группы. Я не привязан ни к каким банкирам. 
Я ни перед кем не несу никаких обязательств. Я представляю здравый смысл, 
профессионализм и опыт. Я родился в семье советского офицера (старшего лей-
тенанта), артиллериста. Моя мама – преподаватель. Я закончил 8 классов. По-
том работал слесарем. И закончил 11 классов школы рабочей молодежи. Потом 
я учился в Плехановском институте в Москве, а потом 6 лет работал в Кемерово 
нормировщиком на шахте и в Челябинской области на самом глубоком разрезе 
в мире. Вот такая у меня сложилась судьба. Потом писал научные работы. По-
этому я за всех: за левых, за правых. То, что я предлагаю, жизненно важно для 
моей страны, для нашей с вами страны. Меня иногда называют мечтателем. Но 
без настоящей мечты нельзя создать ничего настоящего. Ничего нельзя создать 
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настоящего. Я ничего не буду разрушать. Я ни у кого ничего не буду отбирать. Я 
не буду отбирать и делить. Я не буду орать и унижать. Я буду строить, создавать, 
приумножать, беречь, обнимать, любить свою страну, уважать своих граждан, 
уважать наших детей и наше будущее. Поверьте мне.

15.03.2018. «Россия-24».  
Тема: «Национальная идея».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ 

Григорий Явлинский: Друзья, национальная идея России, на мой 
взгляд, описывается одним словом – "уважение". Но это еще и мир, и свобо-
да. Это в том числе и уважение к разным точкам зрения. Это такая система 
жизни, в которой люди живут без страха, не боятся начальства, не стараются 
ему бесконечно угодить. Люди свободны и знают, как пользоваться своей сво-
бодой. Они знают, что свобода им дана для творчества, для того, чтобы быть 
гражданами, для того, чтобы создавать страну, семью, будущее. Вот это и есть 
национальная идея России.

***
Григорий Явлинский: Друзья, можно долго спорить о том, как лучше ре-

шать экономические проблемы. Хочу только попутно заметить, что не зря Цен-
тральный банк добивается того, чтобы у нас была инфляция, как на кладбище. 
А на кладбище какая инфляция? Там никто ничего не делает, там все лежат 
тихо, спокойно. И там поэтому может быть и 2%, и 1%. Правда, у них есть такая 
"наблюдаемая инфляция", которая составляет 11–12%. Но что это значит, не зна-
ет ни один человек. И кто из них это наблюдает? Я это сказать точно не могу.

А на самом деле то самое уважение, о котором я говорил, и есть очень важ-
ная национальная идея, чего хотят все люди. Вот фермеры, о которых здесь 
говорил представитель Максима Сурайкина, они нуждаются в том, чтобы их 
уважали. А что значит уважать фермера? Это значит дать ему возможность по-
лучить кредит ниже, чем по средней ставке. Потому что именно он фермер, и 
он больше всех пострадал за все советское и постсоветское время. Он больше 
всех остальных производителей пострадал. А сегодня у него нет возможности 
выйти к потребителю, потому что между ним и потребителем 3–4 посредни-
ка. Отсюда формируются цены. И он просто не может себя реализовать. Это 
и есть вопрос уважения. Точно так же, как и вопрос уважения – это наконец 
дать людям возможность жить на собственной земле в собственном доме.
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Не давать такой возможности в самой большой стране мира людям, ко-
торые работали и работают изо всех сил, – это означает не уважать человека. 
Лишить человека справедливого суда – это значит не уважать его.

***
Ведущий: Григорий Алексеевич, уважение, которое вы обозначили наци-

ональной идеей, уважение к человеку в первую очередь... У ваших оппонен-
тов сразу возникает вопрос, прилетающий из внешней политики: уважение 
к России – как с этим быть?

Григорий Явлинский: Тот вопрос, который вы мне сейчас задали, он ле-
жит совсем в другой плоскости. На самом деле я хочу сказать, что Россия – 
страна великой культуры в самом широком смысле слова. И я бы хотел, поль-
зуясь вашим вопросом, подчеркнуть, что на самом деле даже в самой России, 
мне кажется, не до конца оценивают масштаб, в частности, российской ли-
тературы и российской философии XIX века. Это вообще всемирно-историче-
ское достижение – то, что тогда было сделано. И тут споры идут о европейской 
культуре в ее самых лучших проявлениях. Европейская культура как раз опи-
рается на российскую традицию и российскую литературу XIX века. И это 
безусловное отношение к России с точки зрения уважения.

Кроме того, Россия – страна, которая отдала 27 млн жизней за победу над 
нацизмом. Это то, к чему разумный, грамотный, культурный и образован-
ный мир должен относиться и относится, стоя если не на коленях, то согнув-
шись в поклоне, по крайней мере. Потому что без этой жертвы (а это была 
просто жертва советского народа) и без этого бесконечного героизма никог-
да не было бы нормальной жизни, нормальной цивилизации. Даже со всеми 
этими проблемами, которые там есть. И видно было, что союзники пришли к 
этому гораздо позже, когда Россия уже все сделала.

***
Григорий Явлинский: Друзья, я благодарю всех за терпение, за внима-

ние, за доброе отношение к нашим выступлениям. У нас сегодня последнее 
такое выступление. Если вы меня поддержите, я обещаю вам мир, преодоле-
ние бедности, создание серьезной новой экономики, которая обеспечит нам 
будущее, благосостояние, свободу и независимость. Я буду таким президен-
том для России. И если вы поддержите меня, то каждый ваш голос будет за 
мир, за благосостояние, за свободу.
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15.03.2018. ОТР. Тема:  
«Россия – стратегия развития».  
НИКОЛАЙ РЫБАКОВ 

Николай Рыбаков: Добрый вечер, дорогие друзья. Я имею честь представ-
лять сегодня на дебатах Григория Алексеевича Явлинского. Григорий Алексее-
вич проехал за время избирательной кампании более 40 000 км, побывал более 
чем в 30 городах. Сейчас он находится на пути в Челябинск, чтобы встретиться 
завтра, в последний день избирательной кампании. с людьми и снова в каждом 
городе поговорить о тех проблемах, которые волнуют каждого из вас. Это пробле-
мы пенсии, это проблемы того, как работают наши больницы, школы, детские 
сады, проблемы с дорогами, проблемы с жильем. И у него как у выдающегося 
экономиста есть программа, которая называется "Дорога в будущее". Ровно то, о 
чем мы говорим сегодня, о чем говорят все люди в нашей стране. Это программа 
преодоления бедности и построения эффективного современного государства.

***
Николай Рыбаков: Прежде всего это видение Григория Явлинского, ко-

торый предлагает программу "Дорога в будущее". Она основана на трех пози-
циях, без которых движение в будущее невозможно. Что мы должны сделать, 
для того чтобы Россия была успешной в будущем? 

Первое  – это преодоление бедности, огромной бедности людей в  нашей 
стране. Для этого Явлинский предлагает ввести накопительные счета, чтобы 
к 18-летнему возрасту молодые люди смогли пойти учиться или купить квар-
тиру по ипотеке, при этом не попадая в зависимость от банка.

Следующая позиция в  преодолении бедности  – это отмена подоходного 
налога для беднейших слоев населения.

Следующая позиция – это наконец-то запуск экономики в нашей стране. 
Это программа Явлинского "Дома, земля, дороги", которая позволит милли-
онам людей в нашей стране наконец-то получить свой дом на своей земле.

И третье направление для будущего нашей страны – это развитие нашей 
страны, которое невозможно без построения экономики, без получения серь-
езнейшего места для России благодаря ее экономической мощи в мире, без 
установления выгодных для России отношений с другими странами мира, 
чтобы никто не мог объявлять санкции против нашей страны. Спасибо.

***
Ведущий: Николай Игоревич, как вы оцениваете степень зрелости гра-

жданского общества в России и что нужно сделать для его развития? 1,5 ми-
нуты, пожалуйста.

Николай Рыбаков: Не мешать. Спасибо.
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Ведущий: Вы закончили выступление?
Николай Рыбаков: Да.
Ведущий: Благодарю вас.

***
Николай Рыбаков: Дорогие друзья, программа Григория Явлинского "До-

рога в будущее" – это совершенно конкретные меры, которые позволят выве-
сти нашу страну из бедности, из экономического отставания. Они позволят 
сделать нашу любимую страну по-настоящему современной и уважаемой 
в мире, чтобы ее уважали, а не боялись. Чтобы каждый человек мог построить 
на своей земле свой дом и жить там вместе с семьей, чтобы каждый человек 
мог получать достойную медицинскую помощь, чтобы молодые люди полу-
чали образование в зависимости от своих знаний, навыков, умений, а не от 
кошелька своих родителей.

Григорий Явлинский предлагает такую программу, которая позволит 
уничтожить бедность в нашей стране, чтобы люди чувствовали свое досто-
инство и чтобы их уважали. Такое будущее для России – это будущее без стра-
ха, это будущее, в котором государство уважает человека и его интересы.

Друзья мои, вы сейчас присутствуете при уникальном моменте. Заканчи-
ваются политические дебаты, которые идут в прямом эфире на президент-
ских выборах 2018 года. Это последние минуты дебатов. Я знаю Григория Яв-
линского с 1996 года. 22 года. Это надежный, настоящий человек. И я работаю 
вместе с ним все это время, потому что я хочу реализовать свои мечты для 
нашей страны. Чтобы пожилым людям не нужно было волноваться и долго 
ждать дорогостоящей операции, чтобы для больных детей мы не собирали 
через газеты, радио и телевидение деньги на операции, чтобы молодые люди 
никогда не называли нашу страну "рашкой", а уважали свою страну.

Я хочу, чтобы наша страна никогда не бросала своих солдат на войну ради 
амбиций того или иного политика, чтобы вернувшиеся с войны солдаты и их 
семьи чувствовали защиту со стороны государства.

Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы всегда могли получить настоящее до-
стойное образование. Чтобы молодые семьи могли купить себе хороший дом, 
хорошую квартиру и жить в ней, не попадая в зависимость от банков.

Это кажется, что сложно. Но 10 млн голосов, которые может благодаря вам 
получить Григорий Явлинский на этих выборах, заставят Владимира Путина 
реализовывать эту программу. Я родился в Ленинграде. Я хочу, чтобы никог-
да в  нашей стране не было войны. Григорий Явлинский  – это тот человек, 
который не допустит никогда войны.
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Я мечтаю о том, чтобы на следующей Олимпиаде я снова мог бы пла-
кать от радости, когда поднимается флаг России, когда выигрывают наши 
спортсмены. Григорий Явлинский – это тот человек, который вернет России 
уважение в мире и вернет флаг нашей страны на Олимпиаду. 10 млн чело-
век – это не так много. Позвоните своим друзьям, позвоните своим коллегам, 
проголосуйте за Григория Явлинского. И вы увидите, что мы вместе с вами 
заставим Путина выполнять нашу с вами программу. Счастья вам.

15.03.2018. «Россия-1».  
Тема: «Национальная идея».  
Григорий Явлинский

Григорий Явлинский: Национальная идея  – важный вопрос, для рос-
сийской политики в особенности. Потому что она отвечает на вопрос о целе-
полагании государства, о целеполагании власти. Так вот, я считаю, что наци-
ональная идея России описывается одним словом – это слово "уважение". Все 
граждане России хотят, чтобы их уважали. И они хотят уважать свое государ-
ство. Они хотят, чтобы уважали их культуру, их историю, их интересы, их 
экономические интересы, их детей, их будущее. Они хотят, чтоб государство 
и все его структуры понимали, что человек в России – это не пыль на ветру, 
чтобы государство повернулось лицом к человеку, чтобы оно проводило поли-
тику в его, конкретно в его интересах.

***
Григорий Явлинский: У меня был совсем другой план, о чем я собирался 

говорить. Но я постараюсь сейчас сказать что-нибудь такое, чтобы все могли 
успокоиться.

Владимир Жириновский: С Крыма начните.
Григорий Явлинский: Я начну с себя.
Владимир Жириновский: Ну хорошо.
Григорий Явлинский: Я не представляю ни финансовые круги, ни бан-

ки, ни промышленный комплекс, ни государственную корпорацию, ни ад-
министрацию. Я представляю профессионализм, свой опыт (более 40 лет) и 
здравый смысл. Я закончил школу рабочей молодежи. Я слесарь-электрик. Я 
закончил 11 классов школы рабочей молодежи. Слесарь-электрик стекольного 
завода. После института я работал на шахтах в Кемеровской области. А еще 
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на самом глубоком в мире разрезе в Челябинской области (в городе Корки-
но). Мой отец – старший лейтенант. Я им горжусь больше всего в жизни. Он 
прошел всю войну. Он командир горно-стрелковой артиллерийской батареи. 
Он воевал на Кавказе, в Крыму, в Карпатах и в Татрах. Моя мама – преподава-
тель Лесотехнического института, преподаватель химии. Я родился на самой 
западной границе СССР, в городе Львове. Туда отец вернулся с фронта, а мать 
переехала из города Ташкента, из эвакуации, потому что она родилась в Харь-
кове, а Харьков весь был уничтожен.

Поэтому у меня нет никаких обязательств ни перед кем. Я ни перед кем не 
выслуживаюсь, никому не должен, ничем не обязан. Поэтому моя политика 
и все, что я предлагал здесь и предлагаю – это в интересах всех здесь присут-
ствующих: и левых, и правых, и тех, кто называет себя консерваторами. Она 
в интересах всех граждан моей страны.

Я буду проводить реформы во многих областях. Но вот чего я не буду де-
лать. Я не буду отбирать, я не буду делить, я не буду шантажировать, я не буду 
рушить, я не буду разрушать. Я буду возвращать, сберегать и увеличивать, на-
ращивать, конструировать, добавлять, строить. В этом вся моя политика. А еще 
моя ответственность будет в том, чтобы в стране можно было получать хорошее 
образование, хорошую (мирового уровня) медицину. Чтобы в стране у каждого 
был выбор будущего. Я буду со своими гражданами всегда в любой момент их 
жизни и трудностей. Так, как я был со своими гражданами несколько суток 
в залитой водой шахте. Так, как я был со своими гражданами, когда спасал от 
смерти наших солдат и офицеров в Чечне. Так, как я был со своими граждана-
ми в "Норд-Осте", когда помогал спасать детей там. Все, что мог.

Владимир Жириновский: Григорий Алексеевич, только надо сказать, 
что вы предлагали Чечню отделить. А ваша партия предлагала нашим солда-
там сдаваться в плен. Надо правду говорить. Всю правду.

Григорий Явлинский: Нет. Я каждый раз на самом ключевом перекрест-
ке страны (в 1996 и 2000 году) предлагал альтернативу. Эта альтернатива в том, 
чтобы закон был одинаковый для всех, в  том, чтоб суд был справедливый, 
милосердный и зависящий только от закона. Я всегда предлагал, чтобы соб-
ственность у людей была неприкосновенной. Я и сейчас хочу, чтоб вы жили 
в своих домах. Я и сейчас хочу, чтоб ваши дети имели капитал, когда им ис-
полняется 18 лет. Я и сейчас хочу, чтобы Россия жила в мире, чтоб не убивали 
наших солдат. Чтоб мы были великой свободной суверенной страной, такой, 
какой нас создала история, такой, какой нас создал Бог. Это для меня – цель 
моей жизни. И я буду за это бороться всегда. Я прошу вас: поверьте мне и под-
держите меня. Мой главный аргумент…
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***
Григорий Явлинский: Друзья, главное  – чтоб вы поверили в  себя. По-

верьте в себя. Вы можете менять ситуацию в стране. Если десяток миллионов 
голосов будет за новой, другой, разумной, грамотной, профессиональной, на-
стоящей российской политикой, многое в жизни изменится. В любом случае, 
кто бы ни оказался в Кремле, он будет вас слушать.

15.03.2018. ТВЦ. Тема:  
«Россия, устремленная в будущее».  
ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ 

Григорий Явлинский: Друзья, за последние три месяца я проехал 40 тыс. 
километров, более 30 городов. 40 тыс.  – это почти экватор. Я сделал это для 
того, чтобы поговорить с людьми, спросить у них, что их волнует. Мы обсу-
ждали пенсии, бедность, бесправие, нищету, отсутствие горячей воды, кана-
лизации. Вы рассказали мне, какую нужно создать программу для того, что-
бы построить другое будущее для России. То будущее, которого мы все желаем 
для своих детей, которого мы все желаем для нашей страны. Мы ее любим, 
мы ее уважаем, мы ее знаем, и мы понимаем, что нужно сделать. Именно 
в этом смысл моего участия в выборах. 

***
Григорий Явлинский: Друзья, я услышал вас и сделал выводы с учетом 

моих профессиональных знаний, а я всю жизнь занимался экономикой. И 
с учетом опыта, который у меня есть, я создал программу "Дорога в будущее". 
"Дорога в будущее" – это конкретная экономическая и социально-политиче-
ская программа. Сегодня это одна такая программа и один такой подробный 
конкретный план движения вперед. Она конкретно, без всяких фантазий, го-
ворит о том, как бороться с бедностью сегодня, сейчас. Она конкретно говорит 
о том, как создать в России современную нормальную эффективную, для все-
го нашего народа, для каждого человека эффективную экономику. Как стать 
современной и богатой Россией. 

В том будущем, о котором я мечтаю, главным будет человек. Его здоровье, 
его жизнь, его достоинство, его дети. Его история, его культура, его убежде-
ния, его свобода совести. Это будет главным и центральным – тогда мы по-
строим современную экономику. Только тогда мы сможем освободить тот та-
лант, который реально присутствует в России, и это много раз было доказано. 
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В том будущем, о котором я мечтаю, у каждого будет возможность полу-
чить свою землю в России, построить дом. А государство за счет нефтедоходов 
обеспечит его дорогой, газом, электроэнергией, водопроводом. 

В том будущем, о котором я мечтаю, каждый ребенок уже с будущего года 
сможет получить накопительный счет для того, чтобы к 18 годам иметь мил-
лион рублей на счете. В том будущем, в котором будет жить Россия, в котором 
обязательно будет жить Россия, будут отменены налоги для самых бедных. 
Для тех, у кого на душу в семье доход ниже прожиточного минимума. Сегод-
ня это критически важно для огромного числа наших граждан. Для огромно-
го числа детей, которые уже рождаются в секторе бедности. 

В том будущем, о котором я говорю, молодые люди будут жить свободно, 
без страха перед произволом, насилием, без страха перед ложью. Вот что бу-
дет в этом будущем. В том будущем, которое жизненно необходимо и возмож-
но в нашей стране. Суд будет справедливым и милосердным. 

Наше будущее заключается в том, чтобы закон был одинаковым для всех. 
Чтобы частная собственность была неприкосновенной. Вот такое нам нужно 
будущее. Но самое главное – в этом будущем мы будем слушать друг друга. 
Слушать, а не прослушивать. Слушать каждого человека, жить его судьбой. 
И тогда главным, что даст Россия себе и миру – будет мир. Не будет войн, не 
будут убивать детей. Не будут убивать наших солдат и офицеров. У нас будет 
сильная, свободная, настоящая страна. 

Вот за такое будущее я вас призываю проголосовать. Такое будущее нужно 
нам всем. Такое будущее у нас есть, нам только нужно за него побороться, 
а побороться – это значит 18 марта не испугаться, а проголосовать за то бу-
дущее, которого вы сами по-настоящему хотите. За правду! За то, о чем вы 
мечтаете! Голосуйте! 

***
Григорий Явлинский: Ну, друзья, что я говорил вам – это не фантазии, 

это реальность, которой можно достичь профессионализмом, честной рабо-
той и вашей поддержкой. За будущее надо бороться! У вас сейчас будет воз-
можность: если 10 миллионов человек поддержат программу своего будуще-
го, которую я представляю, мы заставим власть выполнять ее!
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ФИО Место работы Мероприятия

Ажгихина 
Надежда 

Ильинична

Издательский 
дом «Журналист», 

редактор

03.03.2018 Москва. Всероссийская 
Конференция «Гендерное равенство. 
Будущее России».
07.03.2018 Тверь. Дебаты на канале 
«Россия-1», «Радио России. Тверь», 
интервью «АиФ в Твери», встреча 
с журналистским сообществом области, 
встреча со студентами ТвГУ

Биттен  
Наталья 

Викторовна
 журналист

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского  
с Общественным штабом

Ворожейкина 
Татьяна 

Евгеньевна

Московская 
Высшая школа 
социальных и 
экономически 

наук, 
преподаватель

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского  
с Общественным штабом.
15.03.2018 Москва. Круглый стол «Решение 
проблемы бедности – это создание 
современной экономики»

Ганнушкина 
Светлана 

Алексеевна

Комитет 
«Гражданское 
содействие», 
председатель 

06.02.2018 Москва. Встреча Г.А. 
Явлинского  
с Общественным штабом.
03.03.2018 Москва. Всероссийская 
Конференция «Гендерное равенство. 
Будущее России».
06.03.2018 Грозный. Выступление на суде 
в защиту главы чеченского «Мемориала» 
Оюба Титиева.
13.03.2018. Краснодар. Интервью 
«Комсомольской правде»,  
пресс-конференция, участие в дебатах: 
радио «Маяк», «Вести ФМ», радио «НТК», 
«Радио России».

Работа Общественного штаба
Основная публичная деятельность доверенных лиц – 
членов Общественного штаба во время поездок  
в регионы и участие в мероприятиях кампании
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Гефтер  
Валентин 

Михайлович

Институт прав 
человека, директор

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского  
с Общественным штабом.

Гонтмахер 
Евгений 

Шлемович

Высшая школа 
экономики, 
профессор

6.02.2018 Встреча Г.А. Явлинского  
с Общественным штабом.
19.02.2018. Кострома. Посещение 
агрокомплекса «АгроКострома», 
Интервью газете «АиФ-Верхняя Волга», 
круглый стол «Россия, застрявшая между 
XX u XXI веками», интервью интернет-
изданию «Народная газета Костромы», 
встреча с членами партии.
15.03.2018 Москва. Круглый стол «Решение 
проблемы бедности – это создание 
современной экономики» (организация)

Демичева  
Ольга  

Юрьевна
 

13.03.2018 Москва. Презентация 
программы в области образования 
Явлинского

Котляр  
Татьяна 

Михайловна

За права человека, 
председатель 

Совета

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского  
с Общественным штабом.

Кудюкин Павел 
Михайлович

профсоюз 
«Университетская 

солдидарность»

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского  
с Общественным штабом.
13-14.03.2018. Нижний Новгород. Дебаты: 
«Россия 24», «Россия 1», Радио «Маяк», 
«Вести ФМ», ННТВ, Радио России, встреча 
с журналистами «КП Нижний Новгород», 
встреча с активом Нижегородского 
РО партии «Яблоко», дебаты 14 марта:  
«Россия-24», «Россия 1», Радио «Маяк», 
«Вести ФМ», ННТВ.

Медушевский 
Андрей 

Николаевич

Высшая школа 
экономики, 
профессор

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского  
с Общественным штабом.
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Муратов 
Дмитрий 

Андреевич 
(сопредседатель 
Общественного 

штаба)

Новая Газета, 
председатель 

редакционного 
совета

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского  
с Общественным штабом.
20.02.2018. Петрозаводск. Интервью 
агентству «РУНА», пресс-конференция, 
встреча с жителями, запись на радио, 
встреча с членами партии.
02-03.03.2018. Астрахань.  Встреча 
с работниками ОАО «Астраханский 
станкостроительный завод», встреча 
со студентами факультета филологии 
и журналистики Астраханского 
государственного университета, участие 
в дебатах на ГТРК «Лотос» (канал 
«Россия-24» и «Радио России»).
06.03.2018 Грозный. Выступление на суде 
в защиту главы чеченского «Мемориала» 
Оюба Титиева.

Николаев  
Игорь 

Алексеевич

Партнер ФБК, 
директор 

Института 
стратегического 

анализа, профессор 
Высшей школы 

экономики

6.02.2018 Москва. Выступление на встрече 
Г.А. Явлинского с Общественным штабом.
12-13.03.2018. Ставрополь. Участие 
в дебатах на ГТРК «Ставрополье» 
(каналы «Россия-1» и «Россия-24»),  
интервью «Комсомольской правде», 
встреча с предпринимательским 
сообществом в Торгово-Промышленной 
палате Ставропольского края, встреча 
с избирателями, пресс-конференция.
15.03.2018 Москва. Круглый стол «Решение 
проблемы бедности – это создание 
современной экономики»

Петров Николай 
Владимирович

Высшая школа 
экономики, 
профессор

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского 
с Общественным штабом.
12.03.2018. Курск. Участие в дебатах на 
канале «Россия-1», «Россия 24», на радио 
«Маяк», радио «Вести ФМ»,  «Радио 
России».

Пономарев Лев 
Александрович 

За права человека, 
председатель

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского 
с Общественным штабом.
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Поставнин 
Вячеслав 

Александрович

Фонд «Миграция  
XXI век», директор

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского 
с Общественным штабом.

Рыжков 
Владимир 

Александрович 
(сопредседатель 
Общественного 

штаба)

Движение 
«Выбор России», 

председатель

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского 
с Общественным штабом.
20-21.02.2018. Барнаул. Пресс-
конференция, интервью газете «КП», 
презентация книги «Сияющий Алтай», 
встреча с жителями.
07.03.2018. Омск. Встреча со студентами 
ОМГУ им. Достоевского,  пресс-
конференция, дебаты на канале 
«Россия-24», встреча с жителями, 
интервью каналу «Антенна 7», 
выступления на «Эхе Москвы», участие 
в дебатах «Москва-24».
16.03.2018 Санкт-Петербург. Эфир «Эхо 
Москвы». Встречи с избирателями.

Субботин 
Михаил 

Александрович 

ИМЭМО им. Е.М. 
Примакова РАН, 

старший научный 
сотрудник, к.э.н

12.03.2018 Москва. Участие в презентации 
проекта газификации России «Газ 
в каждый дом».
13.03.2018 Москва. Участие в презентации 
программы Г.А. Явлинского по 
образованию.

Черникова 
Татьяна 

Васильевна

МГИМО МИД 
России, профессор

6.02.2018 Москва. Выступление на встрече 
Г.А. Явлинского с Общественным штабом.
13.03.2018 Москва. Участие в презентации 
Г.А. Явлинского программы 
по образованию.

Чубайс Игорь 
Борисович

Московский 
экономический 

институт, 
профессор

6.02.2018 Москва. Встреча Г.А. Явлинского 
с Общественным штабом.
Поездка в Санкт-Петербург. Встречи 
со студентами.

Ширшина 
Галина Игоревна 
(сопредседатель 
Общественного 

штаба)

Олонецкий 
молочный 
комбинат, 
директор, 

Общественный мэр 
Петрозаводска

27.02.2018. Мурманск. Пресс-конференция, 
встреча со студентами МГТУ, эфир 
«Большое радио», интервью интернет-
порталу  b-port.com, встреча с молодежью
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Визиты председателя партии  
Э.Э. Слабуновой  
в ходе избирателей кампании

07-08.02.2018 Калининград. Встреча с  водителями большегрузов, посе-
щение завода оконных конструкций, встреча с  сотрудниками завода инва-
лидных колясок, пресс-конференция, посещение станции скорой помощи, 
встреча со студентами Калининградского института экономики (филиал 
Санкт-Петербургского университета технологий, управления и экономики), 
эфир на радио «Серебряный дождь», передача «Укол зонтиком», встреча с из-
бирателями, предпринимателями и членами партии.

20.02.2018 Киров. Посещение магазина «Пятёрочка», закупка продукто-
вой корзины, прямой эфир на радиостанции «Эхо Москвы», интервью Интер-
нет порталу «Свой Кировский», посещение Региональной общественной ор-
ганизация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области, 
интервью ВГТРК, интервью ТВ «9 Канал», встреча с избирателями.

27.02.2018 Воронеж. Слабунова Э.Э. Мероприятия: запись программы 
«Утро вместе» ТВ Губерния, пресс-конференция для журналистов, встреча 
с  активистами «Движения против добычи никеля», запись интервью и ра-
диоролика «Комсомольская правда Воронеж», встреча с  преподавательским 
составом ВГУ, со студентами и магистрами ВГУ, встреча с избирателями.

05.03.2018. Улан-Удэ. Посещение Иволгинского дацана, запись интервью 
на «Эхо Москвы» в Улан-Удэ, пресс-конференция, участие в передаче «Точка 
зрения» телекомпании «Аригус», участие в программе «Багдаев» телекомпа-
нии «Тивиком», встреча с  научной общественностью в  Бурятском научном 
центре.

06-07.03.2018 Иркутск. Запись интервью дискуссионному клубу «WTF», 
пресс-конференция, встреча с  участниками «Клуба Публичной Политики», 
встреча с избирателями, запись интервью в «Байкальские вести», запись ин-
тервью в интернет портале «Ирсити».
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Статьи и выступления  
Григория Явлинского в СМИ
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«Ваучерная приватизация превратилась в  игру в  наперстки. 
И  люди обоснованно почувствовали себя обманутыми. За исключе-
нием небольшого числа «красных директоров», скупивших за бесце-
нок ваучеры у своих работников, а также мафиозных чиновничьих 
и криминальных групп, владельцы ваучеров оказались и без сбереже-
ний, и  без собственности. С  этого момента люди в  нашей стране 
стали считать российские рыночные реформы жестоким и подлым 
обманом».



305

Приватизация:  
25 лет справедливого  
недоверия
«Новая газета», 19 октября 2017 года

25 лет назад, в октябре 1992 года, в отделениях Сбербанка всем гражданам 
России начали выдавать приватизационные чеки стоимостью 10 тысяч неде-
номинированных рублей каждый – по одному в руки. Назвали все это ваучер-
ной приватизацией, но в историю России эти события вошли как крупней-
шая афера ХХ века. И неудивительно, ведь в результате операции, в которой 
было задействовано практически все взрослое население страны, обогатилась 
лишь небольшая горстка людей. Именно эти люди, а вернее, их мошенниче-
ским образом полученные активы стали фундаментом современной россий-
ской экономики и системы власти. 

Игра в наперстки

Первый проект закона о приватизации мы с коллегами (руководителем 
рабочей группы был С. В. Иваненко) разработали еще в январе 1991 года. Закон 
назывался «О порядке приобретения гражданами имущества у государства». 
Суть законопроекта заключалась в том, чтобы граждане на свои накопления 
могли приобретать так называемые средства производства, недвижимость, 
землю и  появившиеся впоследствии акции предприятий. В  тот период, 
в начале 1990-х, это было особенно важно: мы хотели предотвратить разбой 
и криминальный беспредел. Кроме того, только такой подход мог содейство-
вать созданию в России института частной собственности, ведь чтобы ощу-
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тить имущество своим, нужно приобрести его за добросовестно и лично на-
копленные средства.

Однако правительство Ельцина от этого подхода отказалось. За отказом от 
предложенной нами программы по приватизации стоял целый ряд причин. 
Здесь было и непонимание Ельциным сути проблемы, и мощное стремление 
к криминальному обогащению узкой группы лиц, лично связанных с члена-
ми правительства и окружением президента.

В итоге Ельцин пошел по пути, предложенному американцами. В  ре-
зультате их рекомендаций была проведена одномоментная либерализация 
(освобождение). Произошло это буквально в один день – 2 января 1992 года, 
в условиях стопроцентной государственной собственности, сверхмонополи-
зированной экономики и нулевой конкуренции.

Это было не «освобождение цен», а освобождение от контроля советских 
монополий. В  результате в  декабре 1992 года годовая инфляция составила 
2600%. Сбережения граждан были полностью уничтожены.

И тогда естественным образом встал вопрос о том, как проводить при-
ватизацию, если все накопления населения уничтожены гиперинфляцией. 
И  власть пошла по мошенническому пути. «Реформаторы» и  их советники 
исходили из того, что российский народ после десятилетий советской власти 
ничего, кроме уравниловки, не понимает. Поэтому, считали «реформаторы», 
достаточно будет создать видимость того, что между 150 миллионами гра-
ждан России можно поровну разделить почти всю собственность страны сто-
имостью, по оценке того времени, 1 триллион 400 миллиардов рублей. 

Таким образом, всем российским гражданам раздали по одному ваучеру. 
Эти бумаги обладали ограниченным сроком действия (три года с  момента 
выпуска). Каждый приватизационный чек имел номинальную стоимость, 
равную 10 тысячам неденоминированных рублей. Предполагался обмен этих 
ваучеров на акции российских предприятий.

Но вместо этого ваучерная приватизация превратилась в  игру в  напер-
стки. И люди обоснованно почувствовали себя обманутыми. За исключением 
небольшого числа «красных директоров», скупивших за бесценок ваучеры у 
своих работников, а также мафиозных чиновничьих и криминальных групп, 
владельцы ваучеров оказались и без сбережений, и без собственности. С этого 
момента люди в нашей стране стали считать российские рыночные реформы 
жестоким и подлым обманом.
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Назначенные миллиардеры

Залоговые аукционы в  1995 году стали, по существу, формой бесплатной 
передачи крупных и  наиболее прибыльных предприятий в  частные руки 
в  обмен на кредитование правительства со стороны так называемых част-
ных банков.

На самом же деле никакого кредитования правительства банками не 
было: почти все средства, которыми располагали банки, были государствен-
ными бюджетными деньгами. И предприятия были переданы мошенниче-
ским путем весьма конкретным лицам – людям, непрерывно крутившимся 
вокруг правительства (например, в случае с «Норильским никелем» – Прохо-
рову и Потанину). 

Таким образом в России был сформирован клан искусственных назначен-
ных миллиардеров, получивших собственность полукриминальным, мошен-
ническим путем. В результате:

— у людей окончательно созрело и окрепло чувство несправедливости; 
— в общественном сознании сформировалось четкое убеждение, что полу-

чившие таким образом собственность настоящими собственниками не яв-
ляются, а это означает: крупная частная собственность в России абсолютно 
нелегитимна; 

— произошло полное сращивание бизнеса, собственности и власти.

Пороки реформы

Вследствие ваучерной приватизации и  мошеннических залоговых аук-
ционов был сформирован нелегитимный, полукриминальный фундамент 
института частной собственности, а  следовательно, и  всей экономической 
системы России. Именно поэтому сегодня в России неэффективная и слабо 
конкурентная экономическая система, у которой нет источников инвести-
ций, у которой нет и не может быть позитивной стратегии. Именно поэтому 
почти вся частная собственность в нашей стране носит условный характер, 
зависит от воли властей и может в любой момент подвергнуться новому пе-
ределу.

Кроме того, последствиями приватизации 1990-х сегодня являются не-
сменяемость власти (поскольку потеря власти означает потерю собствен-
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ности), а  также отсутствие политической конкуренции, свободной прессы, 
независимого правосудия и независимого бизнеса. Все эти важнейшие эле-
менты современного государства через собственность и финансовые потоки 
с  помощью карательной системы безусловно подчинены президенту и  его 
окружению.

Выгодная нелегитимность

Отношение к приватизации и особенно к залоговым аукционам как к не-
честным и нелегитимным процессам сформировалось в российском обществе 
еще в 1990-е годы. Последние данные опросов ВЦИОМ свидетельствуют о том, 
что «спустя четверть века после приватизации в нашей стране большинство 
россиян считает, что итоги этого процесса носят негативный характер (73%), 
положительные ответы дают лишь 18%, люди, которые сейчас работают в ком-
мерческой сфере, дают даже более негативные оценки, чем бюджетники».

Но нелегитимность итогов приватизации как раз на руку Путину. Учи-
ненный Путиным разгром ЮКОСа был поддержан в обществе именно из-за 
представлений о нечестности залоговых аукционов. Именно нелегитимность 
приватизации стала основой лояльности крупного бизнеса – никому не хоте-
лось повторить судьбу Ходорковского.

Отчасти на нелегитимности собственности расцвело рейдерство, в  том 
числе государственное, появились специальные бизнес-практики по отня-
тию собственности госслужащими и, как результат, огромное число «бизнес-
заключенных».

Защитить себя и свой дом

Что же нужно сделать для того, чтобы спустя 25 лет полного игнорирова-
ния основ института частной собственности люди в России обрели уверен-
ность в неприкосновенности своего имущества? Для решения этой задачи не-
обходимо введение компенсационного налога по типу британского windfall 
tax (введен в  Великобритании лейбористами в  1997 году для компенсации 
недополученных доходов от тэтчеровской приватизации начала 1980-х). Сде-
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лано это должно быть обязательно в рамках комплексного политического со-
глашения между государством, бизнесом и обществом, которое должно быть 
выражено в пакете законов.

Приватизация 1990-х для многих является символом обмана и воровст-
ва, но в полной мере представление о нечестности государства и бизнеса у 
людей возникает только в процессе будничного взаимодействия с ними. Как 
совершенно верно было замечено в редакционной статье в «Ведомостях» еще 
в 2012 году, «граждане признают законность приватизации только тогда, ког-
да почувствуют, что их дома защищены от «олимпийского» сноса, дачи – от 
поджога строителями элитных поселков, а они сами – от незаконной строй-
ки во дворе и самоуправства охранников... Однако без радикальной судебной 
и политической реформы в стране и сами люди, и частная собственность так 
и останутся незащищенными». Именно это и является центром всей моей 
президентской программы. 
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ГОСПЕРЕВОРОТ В РОССИИ: 
СТОЛЕТНЯЯ ТРАГЕДИЯ
Почему Советский Союз так и не сыграл роль,  
на которую претендовал?

Опубликовано в «Новой газете» № 124 от 8 ноября 2017

ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ

Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое.

Иван Савин

Большевистское государство просуществовало почти 75 лет – три по-
коления. Слишком много – для тех, кто родился, вырос или начал расти 
в СССР. Ничтожно мало с точки зрения истории: и чем больше време-
ни проходит, тем более очевидным это становится.

Переворот
Почему Советский Союз так и не сыграл роль, на которую претендовал?
Потому что псевдогосударство Ленина-Сталина было основано на пере-

вороте, лжи и массовых убийствах: сначала граждан России по сословно-со-
циальному признаку, а затем – населения СССР, закрепощенного сталинской 
партийной верхушкой.

Большевистская власть, самоназвавшаяся «советской», родилась из госу-
дарственного переворота, совершенного группой левых радикалов-экстре-
мистов, которые для реализации своих целей использовали финансовую 
помощь Германии, стоявшей на пороге поражения в войне. Главный резуль-
тат переворота – разрушение всего положительного опыта российской госу-
дарственности (от судов присяжных и органов местного самоуправления до 
институтов собственности, наследования, кредитно-финансовой системы и 
свободы печати), государственный терроризм, стратоцид, разгон Всероссий-
ского учредительного собрания.
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На всеобщих равных выборах, состоявшихся в ноябре 1917 года, 410 манда-
тов получили эсеры, 175 – большевики, кадетам досталось 16 мест, меньшеви-
кам – 17. Если эти результаты рассматривать как голосование за доверие/недове-
рие к большевистскому Совнаркому, то это сокрушительный вотум недоверия.

Проиграв выборы, большевики разогнали легитимный орган народно-
го представительства, разорвали преемственность с  тысячелетней Россией, 
попытались создать на ее месте суррогат государства и толкнули огромную 
страну в пропасть.

Исчез смысл более чем двухвекового государственного строительства 
в России, которое было ориентировано на закон в его европейском понима-
нии, а с  начала великих реформ Александра II  – на создание гражданского 
общества, строительство демократических институтов европейского типа. 
Исчез и смысл революции, который был в том, чтобы это движение ускорить.

Большевики перечеркнули и короткий, но важный путь, пройденный 
российским парламентаризмом, политическими и гражданскими институ-
тами после октября 1905 года.

А политической альтернативы, способной обеспечить опору на общест-
во, обеспечить взаимосвязь с ним и создать прочную основу легитимности, 
у них не было. Советы после большевистского переворота не функциониро-
вали как орган народного представительства, не были субъектом политики. 
Доморощенная альтернатива парламенту и парламентаризму оказалась мер-
творожденной.

Большевики построили тоталитарную систему с господством нового при-
вилегированного класса – номенклатуры Коммунистической партии. До ок-
тября 1917 года Владимира Ленина еще можно было считать мыслителем, 
крайне левым политическим деятелем, революционером, не чуждавшимся 
никаких средств ради достижения поставленных целей. Но после переворота 
во имя удержания власти и мифического представления о будущем он стал 
террористом, главой группировки, которая сделала терроризм, убийство ни 
в чем не повинных людей, насаждение безмерного страха, покорение и пора-
бощение собственного народа основными инструментами политики.

Террор дополнялся тотальной ложью. Большевики три поколения лгали и 
принуждали к лицемерию весь народ.

В результате через 75 лет СССР никто не вышел защищать, включая пио-
неров, комсомольцев, членов КПСС и сотрудников КГБ. Люди не были сплошь 
настроены «антисоветски», но им опротивела бесконечная государственно-
коммунистическая ложь, а само государство было далеко от народа, не было 
продолжением общества. Это все понимали.
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Цена
Главным человеческим итогом существования СССР для нашего народа 

стали чудовищные демографические потери. За первые 35 лет большевист-
ской власти (1917-1952 гг.) от войн, голода, репрессий, террора, в  тюрьмах и 
лагерях погибли более 50 млн человек, еще примерно 1,5 млн, включая цвет 
российской нации, оказались в вынужденной эмиграции.

Советская система растратила наш народ. На том, что тратила его бездум-
но и безжалостно, она и держалась несколько десятилетий, платя огромной 
ценой…

Вопреки этой большевистской власти, благодаря гению и самопожертвова-
нию нашего народа состоялись победа над нацизмом, запуск первого спутника, 
полет в космос, музыка Шостаковича. Нелепо и постыдно воображать, что пре-
бывание в лагерях, кутузках и «шарашках» способствовало раскрытию научно-
го и творческого потенциала Королева и Туполева, что Прокофьев черпал вдох-
новение в травле, а крестьяне и крестьянские дети, которые составляли основу 
армии, шли в бой не за свою Родину (большую и малую) и своих родных, а за 
колхозы, НКВД, ГУЛАГ, выселения и ссылки, партию и Сталина. Мы же знаем, 
как после войны советское государство выкорчевывало победителей с их чув-
ством свободы, желанием и решимостью изменить жизнь дома.

Только дух нашего народа был источником его достижений, а больше-
вистский режим уничтожал все, что хоть в малейшей степени могло бросить 
вызов его неограниченной власти над миллионами людей и самой большой 
страной мира.

Большевики физически ликвидировали любую возможность полити-
ческой, экономической, идеологической, нравственной альтернативы, при 
этом политика ликвидации касалась не только отдельных ярких личностей, 
но целых людских пластов – священников и верующих, крестьян, в сложней-
ших условиях сохранивших и развивавших свои хозяйства, предпринимате-
лей, самостоятельно мыслящую интеллигенцию. Они безжалостно террори-
зировали народ для того, чтобы держать его в подчинении. Подчеркнем, это 
не только характеристика периода Гражданской войны и Большого террора, а 
сквозное свойство системы. Демонстрация в Новочеркасске была расстреля-
на в июне 1962 года, уже в разгар «оттепели».

Коммунисты компенсировали системные провалы возможностью жертво-
вать миллионами людей. При этом уничтожались, калечились, выдавливались 
из страны лучшие люди – подлинный цвет нации. Эти потери невосполнимы.

Не распад СССР, а появление большевистской террористической власти на 
территории тысячелетней России стало одной из главных трагедий и геопо-
литической катастрофой XX века.
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Наследники
Президент Владимир Путин и его чиновники постоянно говорят об опас-

ности государственных переворотов в современном мире. В выступлении на 
Генеральной ассамблее ООН в сентябре этого года Сергей Лавров выдал отра-
ботанную формулу оценки происходящего на Украине: «Внутриукраинский 
кризис, разразившийся в  результате антиконституционного государствен-
ного переворота, совершенного ультрарадикалами». Между тем именно ли-
деры страны, в которой Путин президент, а Лавров – министр, продолжают 
опираться и ориентироваться на государство, основанное как раз на таком 
перевороте  – кровавом и однопартийном. Они  – настоящие современные 
наследники большевиков, они хотят, чтобы нынешняя Россия играла геопо-
литическую роль сталинско-брежневского СССР, мечтают о «Новой Ялте», то 
есть о разделе мира «на троих» с США и Китаем, уничтожают внутриполити-
ческую альтернативу.

Однако их попытки двигаться вперед, все время глядя назад, – свидетель-
ство глубокого мировоззренческого кризиса.

Большевистское государство начала ХХ века эксплуатировало стремление 
вперед, в  будущее, к социальному прогрессу. Речь не о коммунистической 
утопии, а о построении рационального, нового, справедливого человеческого 
общества, с правилами жизни до тех пор не виданными, но уже артикулиро-
ванными европейской философией, европейской гуманистической мыслью.

Русская литература XIX века в ее лучших образцах, которые я считаю и 
вершинами отечественной философии (как мироосмысления и миропони-
мания), тоже обращалась к идеалам нравственности, справедливости, защи-
ты «униженных и оскорбленных», социального равенства и сотрудничества.

У всей Европы, и России как ее части, столетие назад был большой соблазн 
поверить в возможность прорыва вперед, своего рода «короткого замыкания» 
социального прогресса. Таким многим виделся ответ на нараставшие про-
блемы, порожденные распространением рыночной экономики и научно-тех-
нических достижений, – те проблемы, которые сконцентрировались в евро-
пейской катастрофе Первой мировой (Великой) войны. Именно эта война, 
несмотря на мужество и героизм ее доблестных участников, включая солдат 
и офицеров русской армии, обескровила всю Европу и стала политическим 
пьедесталом для Ленина, Троцкого и Сталина, а вскоре и Гитлера.

Не сам советский эксперимент, но проекция «желаемого будущего» и по-
сле 1917 года вдохновляла поэтов, писателей, художников. Люди верили и над-
еялись, вопреки очевидности надеялись, потому что очень хотели светлого 
будущего. За слепую надежду и веру в обман люди России заплатили колос-
сальную, страшную цену.
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Но у кремлевских «идеологов» образа будущего сегодня вообще нет.
Они не могут никого увлечь  – ни тех, кто ориентирован на Европу, ни 

почвенников, ни либералов, ни консерваторов, ни прогрессистов, ни тради-
ционалистов. Исключение из российской традиции опыта развития по евро-
пейскому пути от самой традиции оставляет ошметки, складывающиеся во 
что-то неопределенно фундаменталистское.

Но исламский фундаментализм ведет в ИГИЛ (запрещенная в России тер-
рористическая организация.  – Ред.), а неуклюжие попытки некоторых на-
ших соотечественников поиграть в то же самое вызывают только оторопь и 
недоумение.

Вместо осмысленного взгляда вперед – паническая боязнь будущего и пра-
ктический разворот назад, в прошлое, в again policy. Кремль пытается теперь 
уже не возглавить, сказав, что «мы впереди планеты всей», а развернуть назад 
или как минимум остановить ход мировой истории, что неизбежно отбрасы-
вает Россию на обочину развития.

Безусловно, «поворот назад» не только наша проблема. Отсутствие адек-
ватного ответа на «вызовы будущего», в  частности, связанные с  Четвертой 
промышленной революцией, желание снова обрести нечто «великое» без по-
нимания, когда и что, собственно, таковым было, – глобальный тренд.

Однако в наших условиях разворот принимает фантасмагорические очер-
тания. Трудно представить, что 100 лет назад кто-нибудь в России говорил бы 
всерьез на общественно-политическом уровне о том, что крепостное право 
было благом, или призывал строить семью, ориентируясь на Домострой XVI 
века.

Да и сейчас этим никак невозможно заинтересовать людей, обозначить 
на такой основе реальную, достижимую перспективу, ради которой хотелось 
бы работать, жить и чем-то жертвовать. Вот и превращаются поиски «нацио-
нальной идеи» в кормушку для мошенников и проходимцев. А поэтического 
вдохновения хватает только на прохановское «Панцирь», танк, ракетовоз, / 
Впереди Иисус Христос».
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Перспектива
Те, кто держится за власть в сегодняшней России, вообще отказываются 

что-либо понимать, признавать, анализировать. Они, кляня «антироссий-
скую» политику победившего Трампа, радуются победам правых радикалов 
в Европе, ведя войну с исламистами в Сирии, с большими надеждами прини-
мают короля Саудовской Аравии, предупреждая мир об опасности государст-
венных переворотов, оправдывают большевиков и всё пытаются гальванизи-
ровать СССР с его врожденными пороками, несовместимыми с жизнью.

Все это – вместо того чтобы задействовать огромный ресурс будущего, ко-
торый безусловно и вне всякого сомнения у нашей страны есть! Россия обла-
дает творческим, интеллектуальным и даже экономическим потенциалом 
для того, чтобы и в  сложных конкурентных условиях современного мира 
заработать в нем достойное место. Более того, мы могли бы обратить в свою 
пользу сложные моменты глобального развития.

Активация и реализация жизненного и творческого потенциала нации 
возможна через такие проекты, как «Дома—земля—дороги», через равенство 
возможностей, равенство перед законом, четкие нравственные ориентиры во 
всех сферах жизни и прежде всего – в государственном управлении и полити-
ке, а главное – через преодоление большевизма и разрыв с советчиной.

В нашем раздробленном, атомизированом обществе огромный запрос на 
уважение к себе и стране, и в первую очередь – на самоуважение.

Сегодня нам нужна не советская великодержавность и «Крымнаш», но 
мощная альтернатива, которая будет не красивой оберткой старых мифов, а 
действительно удовлетворит запрос на реальный образ будущего и уверен-
ность в нем в соответствии с реалиями XXI века.

Масштабный, захватывающий, способный претендовать на обществен-
ное внимание и при этом реальный проект только один  – восстановление 
связи с тысячелетней Россией, с Европой и историей, естественный ход кото-
рой был прерван большевистским переворотом.
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Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной 
площади. 

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

«Жизнь не стоит на месте, появляются новые технологии и новые 
возможности, в  том числе и в  военной сфере. Уже сегодня имеются 
зачатки технологий, которые при соответствующих затратах на 
их доводку способны и без чреватой глобальной катастрофой ядерной 
войны если и не уничтожить страну-противника физически, то кри-
тически затормозить ее развитие и даже отбросить ее на много лет 
назад».
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Le mort saisit le vif*.  
К вопросу о санкциях
Сайт Григория Явлинского, 13 ноября 2017 года

* «Мертвый хватает живого» – французская поговорка.

О ценностях спорить бессмысленно. И те люди за пределами привиле-
гированного меньшинства, которые считают крутизну «своего» начальства 
достаточной компенсацией собственной бедности и  бесправия, наверное, 
имеют на это право. Но те, кто все-таки думает о будущем страны в широком 
плане, должны иметь в виду, что нынешняя тенденция к принятию Западом 
все новых санкций в долгосрочной перспективе может обернуться очень се-
рьезным вызовом как для российской власти с ее нынешними амбициями, 
так и для страны.

Тем не менее в российских СМИ, прежде всего провластных, тема санк-
ций превращается в  своего рода ходячий анекдот  – любимый объект для 
шуток и досужих рассуждений о непонимании их инициаторами природы 
российской политики и экономики. Главные утверждения – неважно, фор-
мулируются ли они в ясной форме или закладываются в качестве тезисов по 
умолчанию – состоят в том, что, во-первых, они заведомо не влияют на поли-
тические решения российской власти, которая никогда и  ничего не делает 
под давлением, а во-вторых, они не способны нанести существенный ущерб 
российской экономике. Оба этих утверждения справедливы только отчасти 
и только на достаточно коротком временном горизонте.

Да, те меры, которые уже одобрены и  объявлены, не способны вызвать 
в  России экономическую катастрофу. Более того, они даже вряд ли сущест-
венно сказались на экономической динамике последних лет – потребность 
российской экономики во внешнем финансировании для поддержания те-
кущей деятельности невелика (на 2014 год на все заемные средства приходи-
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лось не более трети совокупного объема инвестиций российских предприя-
тий, а в последующие годы инвестиционные планы были скорректированы 
в сторону уменьшения независимо от принятых санкций), а поступления от 
экспорта сырья достаточны для сохранения необходимого уровня золотова-
лютных резервов при обеспечении погашения ранее взятых внешних креди-
тов. Тем более санкции неспособны изменить мировосприятие и политиче-
ское мышление российского руководства, равно как подвигнуть отдельные 
его сегменты на какие-то действия по смене курса или конкретных лиц, его 
определяющих.

Но вот в долгосрочном плане все не так однозначно. Как говорится, есть 
нюансы.

Понятно, что нынешнее российское руководство принятые против России 
санкции не слишком волнуют, даже если смотреть не на месяцы, а на годы впе-
ред. Поскольку главной целью всей внешней политики является демонстрация 
собственной значимости, своей «равновеликости» с США, то санкции – не толь-
ко не помеха для достижения этих целей, но, скорее, доказательство достигну-
тых успехов, своего рода медаль за заслуги. Неудобства российских компаний, 
не говоря уже о конкретных бизнесменах  – не более чем оборотная сторона 
успехов на этом главном направлении, а те проблемы, которые у них вследст-
вие этого возникают, могут и должны решаться ими самими. В крайнем случае, 
сопутствующие потери и расходы, если они будут признаны обоснованными, 
будут возмещены за общегосударственный счет. Что же касается долгосрочных 
потерь экономики в целом, то они – просто не в счет, поскольку для руководст-
ва страны экономика не является ни целью, ни самостоятельной ценностью. 
Она – исключительно инструмент и средство добыть для себя и страны «славу», 
под которой сегодняшняя российская власть, как и  средневековые монархи, 
понимает победы в военных походах, подчинение своей воле соседей, удачное 
меряние силой с более богатыми и успешными.

Действительно, роль глобальной силы, к которой усиленно стремится 
российская власть, является чрезвычайно дорогостоящим активом: одними 
угрозами дестабилизации и  применения военной силы ее не обеспечить. 
Если вы хотите, чтобы сфера ваших интересов и вашего влияния распростра-
нялась дальше расстояния артиллерийского выстрела через границу, за это 
надо платить всеми видами ресурсов. Военное присутствие, политическое 
присутствие, содержание зарубежной клиентелы – все это требует немалых 
затрат. А для этого нужна крупная экономика, генерирующая большие дохо-
ды. Для того, чтобы играть глобальную роль на уровне США, России нужна 
экономика, раз в десять превышающая ее нынешнюю.
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А санкции (в широком смысле, включая фактические последствия реше-
ний, внешне выглядящих как точечные) закрывают ей путь к быстрому росту. 
Чудес не бывает: малые экономики просто не могут быстро расти, если не при-
влекают для этого ресурсы извне, прежде всего финансовые и технологические 
ресурсы развитой части мира. Не будет у нас крупного внешнего финансирова-
ния, массовых иностранных инвестиций и столь же массового трансфера тех-
нологий – не будет и России как глобальной державы, что бы наше руководство 
по этому поводу ни говорило. Без крупной, мощной, генерирующей огромные 
доходы экономики Россия будет просто большой Северной Кореей: наличие 

Участники акции «Модный ответ – Санкциям нет!» у входа в Российский государственный гуманитарный 
университет, Москва, 2014 год.

tverigrad.ru



320

ядерного оружия гарантирует ей, что США не будут пытаться прямым приме-
нением военной силы заменить в ней антиамериканского диктатора на про-
американского, но это единственное, что это оружие может ей дать.

Кроме того, характер и смысл использования санкций необратимо меня-
ются. Если еще три года назад санкции, если и не всеми, то многими на Запа-
де рассматривались как средство заставить Кремль изменить политику или 
хотя бы воздержаться от шагов, которых там сильно опасались, то сегодня 
таких политиков почти не осталось. Едва ли не главное, ради чего вводятся 
новые санкции и поддерживаются старые, – это стремление тех политиков 
на Западе, кто считает ненужным и вредным примирение и договоренности 
с Кремлем, помешать планам тех, кто считает их нужными. Не секрет, что по-
следние на Западе есть, и в немалом количестве: не питая к Кремлю никаких 
симпатий, они тем не менее считают, что в интересах Запада договориться 
с ним о взаимоприемлемом кодексе поведения и соблюдать его.  Однако верх 
сегодня берут те, кто, не веря в перспективу примирения, делают ставку ис-
ключительно на противодействие.

И в этом случае из политики неизбежно уходит тезис о том, что есть «пло-
хие правители» и «хороший народ». Вся страна рассматривается как против-
ник, и  последствия конфронтации должны затронуть всех. В  этой логике 
«вопрос об ответственности русского народа» должен быть решен так же, как 
в минувшем веке в результате двух мировых войн был решен «германский 
вопрос». И, между прочим, все намеки японских политиков, что в ходе визи-
та в Японию ушедший президент США мог бы принести японскому народу 
извинения за атомные бомбардировки, были практически единодушно от-
вергнуты американскими политиками: с их точки зрения, народ несет от-
ветственность за свое правительство и  не может считаться невинной жер-
твой.

И, наконец, слепая вера в  силу ядерного паритета с  США на самом деле 
тоже лишена оснований. В мире нет ничего постоянного, неизменного и аб-
солютного. Жизнь не стоит на месте, появляются новые технологии и новые 
возможности, в том числе и в военной сфере. Уже сегодня имеются зачатки 
технологий, которые при соответствующих затратах на их доводку способ-
ны и без чреватой глобальной катастрофой ядерной войны если и не уничто-
жить страну-противника физически, то критически затормозить ее развитие 
и даже отбросить ее на много лет назад. Это касается и космоса, и методов 
удаленного воздействия на работоспособность технических систем, и  тех-
нологий, использующих киберпространство. Вести гонку на выживание по 
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столь широкому спектру технологий сегодняшняя Россия явно не в состоя-
нии, особенно с учетом того, что поддержание ядерного паритета уже сейчас 
требует растущих затрат. А расплачиваться за это, с учетом сказанного выше, 
придется не тем, кто сегодня принимает решения, а всему народу. И пусть 
это вопрос не сегодняшнего, а завтрашнего или послезавтрашнего дня – тем 
обиднее будет новому поколению, что жизненный выбор за них сделали ны-
нешние энтузиасты раскручивающейся конфронтации с  Западом по всем 
фронтам. Как это часто бывает в истории, недовольные собственной жизнью 
и окружающим миром старики словно в отместку отнимают будущее у мо-
лодых, обрекая их на бессмысленную гонку за полумифическим былым ве-
личием. Как говорят французы, «мертвый хватает живого». И именно это дол-
госрочное видение, а не способность физически выжить в условиях санкций, 
должно определять текущие внешнеполитические решения.

В сокращенном виде статья опубликована в газете «Ведомости»  
(«Плохое наследство санкций», 13 ноября 2017 года)
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«Я рассчитываю, что мне удастся сделать так, чтобы миллионы 
людей услышали, что нужно многое серьезно изменить в социально-
политической системе России, потому что без этого нормального 
перспективного будущего у России просто нет. И в этом драматизм 
этого момента. Потом будет поздно».
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Григорий Явлинский  
в программе «Познер»
Первый канал, 27 ноября 2017 года

Россия на перепутье

ПОЗНЕР: У нас, в  частности, состоялся такой диалог. Явлинский: «Если 
говорить серьезно, как только будет в России публичная политика…» Познер: 
«Вы вернетесь?» Явлинский: «Я думаю, да». Так вот, надо ли понимать, что 
ваше возвращение означает, что в России ныне имеется открытая политика?

ЯВЛИНСКИЙ: Нет. Мое присутствие, скорее, чем возвращение, означает, 
что в  России наступает драматический момент, который я просто не могу 
пропустить мимо. Ну хотя бы на том уровне, чтобы сделать все возможное, 
чтобы сказать моим согражданам о тех решениях, о тех проблемах и о той 
перспективе, которая их ожидает. С моей точки зрения.

ПОЗНЕР: Понимаю. Значит, открытой политики не было и нет, но вы все-
таки сочли возможным...

ЯВЛИНСКИЙ: Вы сочли возможным меня пригласить.
ПОЗНЕР: Это само собой, но вернемся к политике. Но вы сочли возмож-

ным вернуться. На что вы рассчитываете?
ЯВЛИНСКИЙ: Я рассчитываю, что мне удастся сделать так, чтобы макси-

мально большое число людей, миллионы людей услышали, что нужно многое 
серьезно, коренным образом изменить в российской политике, в социально-
политической системе России, потому что без этого нормального перспек-
тивного будущего у России просто нет. И в этом драматизм этого момента. 
Потом будет поздно.

…Смысл победы на президентских выборах – это не только персональная 
смена власти. Можно одного президента поменять на другого, и все останется 
как было. Смысл победы – это изменение политики и изменение системы. 
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Это, например, прекращение войны с  Украиной. Это вывод все-таки войск 
из Сирии. Это выход страны из изоляции. И реальная отмена санкций. Это 
принципиальные изменения судебной системы, в том числе и отмена непра-
восудных приговоров, когда люди продолжают сидеть – уже осудили тех, кто 
их туда посадил, а люди продолжают сидеть. И это, конечно, фундаменталь-
ные изменения в  экономической системе страны. Так, чтобы преодолевать 
бедность. А уровень бедности сегодня в России очень большой. Страна у нас 
огромная, богатая и бедная.

В России выборов нет

ЯВЛИНСКИЙ: …Сегодня в России отсутствует то, что обычно называется 
выборами. Это не является выборами, потому что есть три обстоятельства, 
которые не позволяют назвать эту процедуру выборами.

ПОЗНЕР: Так.
ЯВЛИНСКИЙ: Первое обстоятельство – это 100-процентная монополиза-

ция СМИ, политически значимых в России, в частности, телевидения.
ПОЗНЕР: Может быть, сказать: в первую очередь – телевидения?
ЯВЛИНСКИЙ: Да. Второе – это 100-процентная монополизация судебных 

решений, связанных с выборами. То есть у вас нет арбитра, и закон для раз-
ных участников выборов выглядит по-разному. И третье – это 110-процент-
ный, если хотите, с небольшой улыбкой скажу вам, контроль за всеми финан-
совыми потоками. Вы не можете собрать средства вне контроля со стороны 
тех, кто сегодня является властью. Таких выборов не бывает.

ПОЗНЕР: Тогда почему вы участвуете? Непонятно.
ЯВЛИНСКИЙ: Я сейчас объясню.
ПОЗНЕР: Тогда какие разговоры могут быть о том, что «может быть, прой-

дем на второй тур», если это не выборы. Тогда отчего?
ЯВЛИНСКИЙ: А дело в том, что никакой другой мирной процедуры сме-

ны власти и смены политики не существует. Вот за пределом этой фальши-
вой, нереальной, во многом с  нарушениями законов и  вообще незаконной, 
если хотите, процедуры никакой другой процедуры влияния, смены власти, 
изменения политики просто нет. Поэтому вынужден участвовать в них. И не-
которые другие люди тоже вынуждены в них участвовать. А дальше нужно 
говорить о том, что я впрямую сейчас скажу вам.
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ПОЗНЕР: Скажите.
ЯВЛИНСКИЙ: А кто мог предположить, что «Яблоко» на муниципальных 

выборах в Москве, в районе, где голосует президент, и он пришел голосовать, 
получит 12 мандатов из 12?

ПОЗНЕР: Никто.
ЯВЛИНСКИЙ: И в  4 раза опередит «Единую Россию» именно на этом 

участке. Как и на ряде других.
ПОЗНЕР: Означает ли это, что, может быть, вы ошибаетесь все-таки, и есть 

выборы?
ЯВЛИНСКИЙ: Нет. Это означает, что несмотря на то, что в целом система 

именно такая, как я ее описал, бывают такие просветы. Бывают такие изме-
нения. И более того, я вам скажу следующее, что если бы на выборах будущих 
кандидаты были бы в приблизительно равных условиях, в приблизительно 
хотя бы  – понятно, что действующий президент уже немного другая исто-
рия, везде так – но в приблизительно равных, то результаты могли бы быть 
другие. Правда, одна оговорка: это должно длиться все пять лет, все шесть лет. 
Это невозможно сделать за один месяц. Это невозможно сделать за одну, даже 
такую прекрасную и важную передачу, как ваша. Невозможно. Один раз – он 
ничего не меняет. Это систематическая возможность излагать альтернати-
ву – она может приводить к изменениям. А эти изменения, и в этом главное, 
жизненно необходимы для нашей страны, просто жизненно. Потому что мир 
подошел к очень сложным временам.

Авторитарный режим –  
падение экономики и утрата перспективы

ЯВЛИНСКИЙ: Но на последних выборах, по официальным данным, за 
нас проголосовал во всей стране 1 миллион граждан.

ПОЗНЕР: Да.
ЯВЛИНСКИЙ: Миллион наших с вами сограждан умеет отличать правду 

от лжи. В Думе сегодня нет ни одного оппозиционного депутата. С другой точ-
кой зрения, с альтернативной точкой зрения.

ПОЗНЕР: Да.
ЯВЛИНСКИЙ: Значит, это не случайное явление? Что об этом, собствен-

но, говорить? И кроме того, в авторитарной системе такое развитие событий 
нормально.  <…>А в авторитарной системе оно так и происходит. Изучите или 
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предложите нашим зрителям изучить опыт авторитарных систем Латинской 
Америки или Африки, или Азии. И вы там увидите – так оно всегда и проис-
ходит. Там оппозиция – всегда объект издевательств, объект унижения, объ-
ект, который не может ничего сдвинуть, объект подавления. Но только рас-
плата за это – падение экономики, остановка экономики еще до начала войны 
с Украиной, в 2013-м году. Расплата за это – отсутствие перспективы. Потому 
что если нет политической конкуренции настоящей, то нет и современной 
экономической системы. Нет роста экономического. Нет системы, которая 
позволяет уменьшать бедность. Расплата за это… Вы представляете, сегодня 
в России 250 тысяч детей не имеют места в детском саду. Четверть миллио-
на. Потом спрашивают: «почему такая низкая рождаемость?»  – вот потому. 
25% детей учатся во вторую смену. Как же получить качество образования? От 
года к году растет число людей, которые умирают от того, что некачественная 
вода. Например, в прошлом году это почти 19 тысяч человек.

ПОЗНЕР: Это связано с авторитарным режимом?
ЯВЛИНСКИЙ: Обязательно. А как же? Он же бесконтролен. Он же не име-

ет оппонентов, он же не имеет оппозиции. Он собой предельно доволен. Он 
всегда на экране. Он всегда самоудовлетворен во всех своих проявлениях. Вот, 
собственно, и все.

***
ЯВЛИНСКИЙ: Вы что-то там мне сказали про лекарства.
ЯВЛИНСКИЙ: Да. Так вот, это для нас с вами все хорошо. Есть очень много 

людей, которые сейчас не имеют доступа к тем лекарствам, которые были 
раньше.

ПОЗНЕР: Вы сказали: не будут лекарства иностранными этими, а  они 
есть. Просто денег на них у кое-кого нету. Это другое дело.

ЯВЛИНСКИЙ: Нет, не только в этом дело. Там есть разные проблемы. Кро-
ме того, знаете, известная история. Везут человека санитары, и он спрашива-
ет: «Куда вы меня везете?» Они говорят: «Мы вас везем в морг». Он говорит: 
«Так я же жив!» А они ему говорят: «Так мы еще и не доехали». Поэтому все, 
что я здесь сказал...

ПОЗНЕР: А, все еще впереди?
ЯВЛИНСКИЙ: Подождите. Дождетесь.
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Прекратить войну с Украиной  
и преступления на Донбассе

ПОЗНЕР: Хорошо. Вот это я и  хотел от вас услышать. Значит, вот, что я 
хочу сказать, и для вас это должно быть очень приятным. Президентом США, 
вопреки всем прогнозам, стала не Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп. Пре-
зидентом Франции стал Эммануэль Макрон, человек, которого за два года до 
выборов вообще никто не знал. Так что, как говорил Гоголь, кто что ни говори, 
а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают. То есть, я хочу 
сказать, что вполне вы можете стать президентом, исходя из этих вещей. Так 
вот, итак президентом Российской Федерации стал Григорий Алексеевич Яв-
линский. Во время кампании он заявлял, что первые три шага, которые он 
сделает, став президентом, будут: первое – прекращение войны с Украиной 
и в Сирии, второе – отмена репрессивного законодательства и третье – нала-
живание отношений с миром, чтобы отменить санкции. Давайте пошагово 
рассмотрим эти шаги. Как именно вы прекратите войну с Украиной? В Си-
рии – понятно. Вы просто отзовете наших военных, которые там есть.

«Как только я заявлю, что я намерен установить мир с Украиной, 
то все, кто захочет оставаться на телевидении, сами догадаются 
о том, что лучше не заниматься ложью и пропагандой».
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ЯВЛИНСКИЙ: Ну, там теперь это не так просто, но суть такая.
ПОЗНЕР: Меня интересуют не слова, а  как конкретно вы это сделаете. 

Прекратить то, что вы называете войной, в Украине. То есть, что?
ЯВЛИНСКИЙ: Прежде всего, я прекращу антиукраинскую пропаганду, 

которая превратилась в  пропаганду ненависти и  пропаганду бесконечной 
войны. <…> Как только я заявлю, что я намерен установить мир с Украиной, 
то все, кто захочет оставаться на телевидении, сами догадаются о том, что 
лучше не заниматься ложью и пропагандой.

ПОЗНЕР: И все-таки, как вы прекратите войну?
ЯВЛИНСКИЙ: Первое я сказал. Второе – нужно решать проблему Крыма. 

Надо сказать, что то, что было сделано в 2014 году, не соответствует междуна-
родному праву, и мы хотим инициировать и инициируем международную 
конференцию по статусу Крыма. Приглашаем на эту конференцию все заин-
тересованные стороны и готовы обсудить дорожную карту по решению этой 
проблемы.

ПОЗНЕР: А если Украина говорит, что нечего обсуждать, это наше и все?
ЯВЛИНСКИЙ: Значит, международная конференция в том и заключает-

ся, что все садятся за стол, а все в этом заинтересованы, в решении этой исто-
рии, и вырабатывают дорожную карту по решению этой проблемы. Между-
народный опыт много раз показывал: только это работает…

ПОЗНЕР: Долгая история.
ЯВЛИНСКИЙ: Долгая история, да. Но упереться лбом и говорить «мы ни-

чего не обсуждаем» и иметь…
ПОЗНЕР: А что происходит в Донбассе?
ЯВЛИНСКИЙ: Минуточку. Вы же хотели про Крым, дайте я закончу…
ПОЗНЕР: Нет, я уже все понял.
ЯВЛИНСКИЙ: А, с Крымом поняли? Мы еще не договорили, какие Россия 

должна внести туда, с моей точки зрения, предложения. Но вы спрашиваете 
про Донбасс. Давайте поговорим про Донбасс.

ПОЗНЕР: Все-таки, военные больше там…
ЯВЛИНСКИЙ: Про Донбасс поговорим, про Донбасс. Сделать абсолютно 

ясным, что Россия прекращает поддержку всех сепаратистских движений: 
военную, дипломатическую, материальную, финансовую, пропагандистскую. 
И этот шаг, кстати, уже навстречу решению в этом отношении обсуждается.

ПОЗНЕР: Подождите, это все уже меня не интересует. Вы – президент.
ЯВЛИНСКИЙ: Я уже опубликовал план из 10 пунктов по прекращению 

войны на Донбассе и называю вам главные. Далее речь идет о введении со-
ответствующих сил безопасности и закрытии границы между Россией и Ук-
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раиной. Реальное закрытие этой границы. И прекращение отправления туда 
отпускников. Вы что, не знаете про отпускников?

ПОЗНЕР: Нет-нет, я все это знаю. Я не об этом. Я хочу вот что спросить 
в отношении Донбасса. Всякая помощь и так далее прекращается. И тогда…

ЯВЛИНСКИЙ: Не всякая. А та, которая касается сепаратистов, бандитов.
ПОЗНЕР: Украина в этот момент в отношении Донбасса делает что? Как 

вы думаете?
ЯВЛИНСКИЙ: Что Украина делает? Там вырабатывается переходный пе-

риод. Эти территории получают мандат ООН, находятся под мандатом без-
опасности ООН и  через некоторое время, после длительных процедур, они 
уходят опять в Украину.

ПОЗНЕР: Понятно.
ЯВЛИНСКИЙ: А этот мандат очень важен. И международные силы безопас-

ности тоже очень важны. Они не всегда бывают эффективными, но там нет 
другого решения. Потому что все, что там произошло, это страшное преступле-
ние. Там погибли десятки тысяч людей. Не говорить об этом – не говорить ни о 
чем. Там же сбили и Boeing в результате всех этих военных действий.

ПОЗНЕР: Ну, кто что сбил – это вопрос такой. Я не хотел бы даже обсуж-
дать это.

ЯВЛИНСКИЙ: Так это надо говорить прямо, что все это и  было настоя-
щим преступлением.

Демодернизация и несменяемость власти

ПОЗНЕР: Вы неоднократно говорили, что считаете задачей № 1 смену пре-
зидента, политического курса и в целом системы власти в России.

ЯВЛИНСКИЙ: Правильно.
ПОЗНЕР: Я только что вернулся из Нью-Йорка, как вам говорил, где имел 

возможность еще раз убедиться в том, что даже самые либеральные амери-
канцы считают президента Путина чудовищем, в  общем. Американские 
СМИ сделали из него настоящее пугало, не без помощи российской либераль-
ной оппозиции. Не без помощи. Вы сами вините его во всех грехах. Что он не 
туда ведет, не так делает, и так далее. У меня к вам только один вопрос в связи 
с этим. Как вы думаете, почему он такую политику ведет? Он что, не патриот 
России? Не любит Россию? Враг России? Чем он руководствуется, когда при-
нимает это решение? Или просто не очень понимает?
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ЯВЛИНСКИЙ: Он по-другому понимает современность и будущее, неже-
ли, скажем, я и многие из тех, кто поддерживает меня.

ПОЗНЕР: И все?
ЯВЛИНСКИЙ: Просто иначе. Это не «и все». Это самое главное. Он, напри-

мер, понимает так: модернизация – это появление новой техники. А я пони-
маю, что модернизация – это другие отношения, в том числе и в экономике. 
Он, например, понимает так, как понимали развитие и модернизацию в со-
ветский период, и даже в царский период, что самый главный вопрос – это 
чтобы появились новые железные дороги, чтобы появилась новая техника, 
новые заводы, и чтобы у вас был IPhone. Пусть он сделан не у нас, но чтобы 
был у вас IPhone. Вот так построено «Сколково». Вот отдельное место, вот там 
будут творить инновации, там будет прогресс, там все будет делаться. Так де-
лались шарашки. Так вот, наступает совсем другой период жизни.

ПОЗНЕР: То есть, вы понимаете не так?
ЯВЛИНСКИЙ: Да. Я теперь расскажу как. Наступает совсем другой период 

жизни. Русские – очень талантливые люди. Я не буду сейчас перечислять все, 
что было придумано в России: лампочка, первый спутник, первый радиосиг-
нал, первые лазеры, первые цифровые компьютеры. Очень многое. Но никог-
да и ничего не было использовано в экономических целях. Никогда и ничего. 
И сейчас, я должен сказать вам, что есть изобретатели, которые, например, 
делают инвалидное кресло, которое умеет шагать по лестнице. Кому оно нуж-
но? Никому оно не нужно. Почему? Потому что в России навязывается совсем 
другая культура, которая не позволяет человеку быть творческим, быть сво-
бодным, а самое главное для современной экономики...

ПОЗНЕР: Кем навязывается? Почему навязывается? Кем и почему?
ЯВЛИНСКИЙ: Навязывается той социально-политической системой 

власти, которая есть на сегодняшний день.
ПОЗНЕР: Зачем навязывается?
ЯВЛИНСКИЙ: Она навязывается для сохранения и неизменности власти. 

Для несменяемости власти. Вы такой правильный вопрос задаете, я вот на 
него вам даю ответ. Власть в России по существу…

ПОЗНЕР: Конечно, правильный.
ЯВЛИНСКИЙ: Конечно. 25 лет не меняется власть в России. И 18 лет не ме-

няется конкретный данный человек – 18 лет! Несменяемость власти – основа 
коррупции, основа отсутствия свободы, основа того, что 200 тысяч человек 
в год уезжают туда, в ту самую Америку, например, в которой вы только что 
побывали.
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«С телевидением у нас плохо»

ПОЗНЕР: Значит, смотрите. Я бы хотел вам напомнить, что вы недавно 
в этой программе сказали, что тогда на выборах в Госдуму за вас проголосо-
вало 1 миллион человек и что это люди, которые могут отличить правду от 
лжи. Цитирую: «Миллион граждан России, которые умеют отличать правду 
от лжи, в наших условиях – большое достижение». А значит, кто не голосовал 
за «Яблоко», выходит по-вашему, очевидно не умеют отличать правду от лжи, 
значит, остальные миллионы – все дураки? Хорошенькое дело.

ЯВЛИНСКИЙ: Нет, это вы сказали, а я сказал иначе.
ПОЗНЕР: Но получается так. А как вы скажете?
ЯВЛИНСКИЙ: Они просто не услышали правды.
ПОЗНЕР: Со слухом у них плохо?
ЯВЛИНСКИЙ: Нет, с телевидением у нас плохо. А со слухом у людей хоро-

шо. Вы перестаньте бояться оппонентов в студиях, прекратите эти гомериче-
ские шоу и заведите серьезный разговор о том…

«С телевидением у нас плохо, а со слухом у людей хорошо. Вы пере-
станьте бояться оппонентов в студиях, прекратите эти гомерические 
шоу и заведите серьезный разговор о том, что происходит в стране».
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ПОЗНЕР: Это мне?
ЯВЛИНСКИЙ: Нет, телевидению. О том, что происходит в стране. И тогда 

гораздо больше людей услышат о том, что их больше волнует. Не о странных, 
очень сомнительных победах на Ближнем Востоке, не о том, как плохо в Ук-
раине, а о том, что происходит в нашей стране. Что у нас десятки миллионов 
людей не могут собрать нужное количество денег, чтобы члены их семьи мо-
гли жить выше уровня бедности. У нас таких людей 16% – официальные дан-
ные. А по-настоящему, я убежден, более 25 миллионов людей еле-еле сводят 
концы с концами. Вы знаете, например, что мы газовая сверхдержава?

ПОЗНЕР: Слышал.
ЯВЛИНСКИЙ: Слышали. А вы знаете, что у нас огромное количество ре-

гионов, где обеспечены в жилье газом на уровне 9–10%? Вот как Кемеровская 
область, например. 9% – обеспеченность людей газом. Безразличие к людям. 
Мы кампанию-то вели под каким лозунгом? «Уважение к человеку». Безраз-
личие, решение корпоративных задач. Вы еще у меня спрашивали? Я, напри-
мер, считаю, что неправильно, что государство участвует в экономике более 
75–80% – а сегодня это факт. Я, например, считаю, что государство не долж-
но. А государственные корпорации сегодня не платят дивиденды в бюджет. 
Не платят дивиденды так, чтобы обеспечить нашу пенсионную систему. По 
официальным данным, государственные корпорации не доплачивают еже-
годно в бюджет 400 миллиардов рублей. Вот реальность-то какая. Вы говори-
те, почему он делает так? Вот он почему-то делает так. Он считает, что так 
правильно. А я считаю, что так неправильно.

Необратимое отставание

ЯВЛИНСКИЙ: Главное в том, что, если не будет меняться социально-по-
литическая система России в  ближайшие пять лет, у России нет никаких 
шансов оставаться в числе развитых стран.

ПОЗНЕР: «Моя главная цель – чтобы изменилась политика в России». Не-
изменно вы говорите это. Вы уверены, что существует запрос снизу на изме-
нение политики в России? Вот сколько ни критикуй, президента в данном 
случае, истина остается неизменной. Все-таки, при всем том, что вы говори-
ли, я живу в этой стране довольно долго и просто чувствую и понимаю что-то. 
Все-таки люди всегда жили хуже, чем они живут сейчас.

ЯВЛИНСКИЙ: Да.
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ПОЗНЕР: Это факт. Это правда. Тогда есть ли внизу внутреннее желание, 
чтобы было изменение политики? Не просто «чтобы лучше жить» – мы всегда 
хотим лучше жить, но чтобы было политическое изменение, о котором вы 
говорите.

ЯВЛИНСКИЙ: Для того, чтобы было такое политическое желание, люди 
должны видеть альтернативу. Поскольку сделано все для того, чтобы этой 
альтернативы не было ни в персональном, ни в программном, ни в концеп-
туальном, ни в философском плане, то люди просто не видят никакой воз-
можности. И они совершенно справедливо отстаивают ту стабильность, ко-
торая у них есть. Но именно в этом и есть порок системы. Именно поэтому 
экономика никогда не встанет на ноги. Потому что экономика XXI века – это 
экономика свободных, творческих людей.

Что угрожает России

ЯВЛИНСКИЙ: Главное в том, что сегодня Россия идет по пути, которого 
нет. Это путь в тупик. Раньше или позже это станет большой-большой бедой 
и проблемой. Пока не поздно, нужно с этого пути уйти и двинуться в другую 
сторону. Нужно категорически изменить многие условия действия нашей 
экономики. Нужно прекратить войну, пропаганду ненависти, нужно нор-
мализовать отношения с Европой и с миром, нужно изменить общественно-
политическую атмосферу в стране и серьезно реформировать экономику на 
основе крупных программ. Таких, как: дать людям жилье, дать людям землю, 
дать им базовый доход, открыть лицевые счета. Это все срочно нужно делать, 
чтобы появился внутренний спрос, чтобы экономика начала расти, чтобы 
были инвестиции в экономике.

ПОЗНЕР: Но все-таки, я вас спросил, что вас подтолкнуло? У вас что, чув-
ство долга, что ли?

ЯВЛИНСКИЙ: Слушайте, я не рассуждаю в таких драматических катего-
риях. Я здесь живу. Я – экономист. Я опубликовал книги в нескольких круп-
нейших университетах мира. Я считаю, что та политика, которая сегодня 
проводится, она уничтожает российскую экономику. Вот я поэтому участвую 
в этом. Потому что больше никто об этом не говорит. И больше никто это про-
фессионально не объясняет. А это очень важно для будущего моей страны. А я 
здесь живу, прожил всю жизнь и люблю свою страну, и уважаю свой народ.

ПОЗНЕР: Это был Григорий Явлинский. Спасибо большое.
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Григорий Явлинский в своем рабочем кабинете в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.
Фото: hurricanehank/Shutterstock.com

«Содержательная и практически выполнимая программа обновле-
ния России, безусловно, существует. Есть видение будущего. Будущего, 
которого заслуживают наша страна и наш народ».
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Блог-2018: Будущее
Сайт Григория Явлинского, 5 декабря 2017 года

Какое будущее у России? 

В последнее время часто говорят: «Критика надоела. Все все знают и по-
нимают. Лучше скажите, какое будущее может быть у России. Какие у нас 
перспективы?» 

В этом блоге я хочу поделиться своими представлениями о том, какое бу-
дущее возможно в нашей стране. Эти представления можно развивать глубже 
и разворачивать шире, можно предлагать уже подготовленные законопроек-
ты и  писать новые. Однако в  этом блоге предложен тот необходимый ми-
нимум действий, который доказывает, что содержательная и  практически 
выполнимая программа обновления России, безусловно, существует. Есть ви-
дение будущего. Будущего, которого заслуживают наша страна и наш народ. 

Все разговоры о том, что протест против нынешней власти бессодержате-
лен, что оппозиции нечего предложить, – ложь! Это фейк, выгодный тем, кто 
всеми силами стремится к сохранению существующего положения дел. 

Протест в нынешних условиях выглядит отчаянным и «бессодержатель-
ным» только потому, что сознательно ликвидированы возможности общена-
ционального обсуждения жизненно важных для страны тем и вопросов. 

В России достаточно мыслящих людей, которые не собираются уезжать, 
но которым не нравится происходящее в стране. Этих людей не устраивает 
путь, по которому страна идет сегодня (путь, которого нет). И я уверен, что 
таким людям хватит энергии, профессионализма и мудрости, чтобы найти 
способы и каналы обсуждения актуальной повестки дня, чтобы говорить об 
альтернативе, о будущем. 

Только так можно добиться настоящих перемен. Потому что стремитель-
ный переход от отговорок, что у нас якобы народ «не такой» (пресловутые 
86%, которые поддерживают власть, «крымский консенсус» и прочее), к на-
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дежде на быстрое чудо («что-то задвигалось», «кто-то пришел», «власть испу-
галась», «молодежь вышла на улицы») приведет только к новым разочарова-
ниям («опять сорвалось», «слилось», «не получилось»). 

Этот предвыборный год крайне важен. Мы сами можем превратить этот 
год в момент истины, сделать его началом новой эпохи. Сопротивление бу-
дет нешуточным, никто ничего просто так не отдаст – ни власть, ни добытую 

Фото: Yulia Grigoryeva/Shutterstock.comСанкт-Петербург.

«Либо мы найдем в ближайшей исторической перспективе правиль-
ный путь для перехода от рухнувшей советской модели к новому госу-
дарству, либо Россия «проиграет» не только ХХ век, но и саму себя».
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коррупционным путем эрзац-собственность, ни наши города, ни страну. Но 
это действительно наша страна. Давайте вместе ее менять. И пока такая воз-
можность еще есть, мы просто обязаны ею воспользоваться. 

Манифест новой эпохи

Завершилась эпоха, смыслом которой была постсоветская модерниза-
ция общества, государства, экономики. Задача эпохи не выполнена. Попыт-
ка постсоветской модернизации потерпела крах. Причины провала глубоки 
и серьезны. Поэтому под методами, средствами и формами, в которые пыта-
лись облечь решение задачи модернизации в эти годы, надо подвести черту, 
признав их неудачными. 

Необходимо четко понять, что либо мы найдем в ближайшей историче-
ской перспективе правильный путь для перехода от рухнувшей советской 
модели к новому государству, либо Россия «проиграет» не только ХХ век, но 
и саму себя.

Общественная активность – только предпосылка создания современного 
государства, само ничего не вырастет, не самоорганизуется. Нужна активная 
позиция новой власти, программа первоочередных действий и  принципы 
их осуществления. 

Более того, важно учитывать особенности состояния значительной ча-
сти современного российского общества (атомизированность, нравственные 
ориентиры, исторический пессимизм). Наиболее перспективным в этой си-
туации будет такое развитие, при котором центральная власть становится 
действительным локомотивом русской истории, сплачивающим общество 
и ведущим его за собой к решению стоящих перед нацией задач. Это значит, 
что уже сейчас необходимо быть готовыми предъявить обществу программу 
новой власти, наше видение будущего России. 
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Идеология нового курса

Как избежать исторического поражения России и сделать ее сильной со-
временной страной? 

Фото: vvoe/Shutterstock.comМосква.

«Свобода, неприкосновенность частной собственности, равенство 
возможностей, верховенство права, поощрение и поддержка творче-
ства и самостоятельности должны стать основными правилами 
жизни в России».
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Идеологическая основа нового курса страны – семь аксиом.
Аксиома первая: требуется понимание необходимости решительного 

преодоления скрытого сталинизма, дикого феодального капитализма и кар-
го-культа, то есть всего того, что негласно заложено в основу идеологии совре-
менной системы. 

Аксиома вторая: преобразования должны строиться на фундаменте 
отечественной культуры. Культура  – это пройденный народом историче-
ский путь, его менталитет, стереотипы поведения, созданные им литерату-
ра и искусство. Необходима политика активизации ресурсов отечественной 
культуры как условия развития нового сознания и преобразования страны. 

Аксиома третья: модернизация политической системы постсоветской 
России должна завершиться созданием новой политической системы с  ре-
альным разделением власти. 

Аксиома четвертая: свобода, неприкосновенность частной собственно-
сти, равенство возможностей, верховенство права, поощрение и поддержка 
творчества и самостоятельности должны стать основными правилами жиз-
ни в России. 

Аксиома пятая: необходимо понимание того, что в  XXI веке прежние 
территориальные империи как формы государственно-общественного и на-
ционального существования нежизнеспособны. 

Аксиома шестая: поиски так называемого «самобытного пути», будь то 
«евразийский путь» или нечто подобное, ведут к самообольщению, самооб-
ману и самоизоляции России. «Россия – есть европейская страна…» Этот по-
стулат, сформулированный еще Екатериной II в ее «Наказе» Уложенной ко-
миссии 1767 года (состояла из представителей почти всех слоев российского 
общества), и должен стать сегодня основой государственного строительства. 

Аксиома седьмая: приоритетом внешней политики России должны 
стать мир и сотрудничество при достаточной обороноспособности и эффек-
тивной системе безопасности, а также договоренности со стратегическими 
партнерами о взаимной гарантированной защите. 

Что получат люди? 

В основе практической государственной политики – приоритет ценностей 
человеческого достоинства, свободы, права. Никто не может быть арестован, 
лишен свободы и собственности иначе, чем по решению по-настоящему неза-
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висимого суда равных. Учитывая современные российские условия, речь идет 
о суде, которому доверяет общество. Модернизация постиндустриальной эпо-
хи, которая необходима нашей стране, в отсутствие свободы невозможна. 

Сегодня в России нет института гарантируемой законом частной собст-
венности. Этот институт заменен де-факто феодальным владением с позво-

Фото: Ovchinnikova Irina/Shutterstock.comВладивосток.

«Надежный институт частной собственности в России возможен 
только при условии, что это явление будет массовым. Человек дол-
жен чувствовать, что он не пыль на ветру, что он причастен ко все-
му, что есть у его страны».
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ления государственной власти. Причем это касается собственности любого 
масштаба – от мелкого бизнеса до крупных состояний. 

Надежный институт частной собственности в  России возможен только 
при условии, что это явление будет массовым. Человек должен чувствовать, 
что он не пыль на ветру, что он причастен ко всему, что есть у его страны. Вы-
полнение этой задачи реально через: 

• программу «Земля – Дома – Дороги» – массовую передачу гражданам го-
сударственной и муниципальной земли под жилищное строительство с пре-
доставлением льготного кредитования; государство обеспечивает участки 
необходимой инфраструктурой (дороги, вода, электричество, газ); 

• создание личных накопительных счетов граждан (прежде всего для 
пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, 
студентов), на которых дифференцированным образом будут аккумулиро-
ваться средства, составляющие регламентированную законом долю от экс-
порта природных ресурсов; 

• акционирование крупнейших госпредприятий и госкорпораций. 
Далее требуется разработать и  принять пакет законов о легитимации 

крупной частной собственности. Законы должны регулировать механизм 
опре деления размера и выплаты компенсационного налога на собственность, 
приобретенную в ходе несправедливой приватизации. 

Кроме того, для создания института частной собственности необходи-
мо прекратить волюнтаристское вмешательство государственных органов 
в предпринимательскую деятельность на всех уровнях. 

В результате выполнения этой задачи у граждан России впервые в исто-
рии появится уверенность в  том, что у них никто ничего не отнимет. Это 
касается не только бизнеса любых масштабов, но и каждого человека, откла-
дывающего деньги на образование детей или отпуск, хранящего свои сбере-
жения в банке или дома, строящего себе жилье. 

Помимо этого, в  результате изменения государственной экономической 
политики в течение нескольких лет будет решен ряд насущных проблем раз-
личных групп населения: 

ДЕТИ 
Детские сады и  школы без очередей и  «вторых смен». Бесплатные и  до-

ступные физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, твор-
ческие кружки и  студии раннего развития. Постепенный, но неуклонный 
уход от беспризорности и  социального сиротства. Уважение к правам, осо-
бым потребностям и индивидуальным возможностям ребенка. 
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СЕМЬИ 
Гарантированная государством возможность иметь собственное отдель-

ное и комфортное жилье – квартиру или дом. Уважение интересов семьи, 
а именно – сознательная политика государства, направленная на укрепле-
ние семьи при невмешательстве в  ее дела. Детские пособия, которые по-
зволят одному из родителей сосредоточиться на воспитании ребенка, а по-
терявшему работу родителю-одиночке – обеспечить приемлемые условия 
жизни для своей семьи. Создание таких условий, при которых лишение 
родительских прав и изъятие детей из семей будет исключительно край-
ней мерой. 

ВРАЧИ И МЕДРАБОТНИКИ 
Недопущение уничтожения медучреждений и увольнения опытных вра-

чей под видом «оптимизации». Создание условий для непрерывного повы-
шения квалификации врачей и медицинского персонала. Оснащение лечеб-
ных учреждений современной техникой по всей стране, а не только в Москве, 
а также полное обеспечение клиник лекарственными средствами. Возвраще-
ние врача к работе по диагностике и лечению пациентов вместо бесконеч-
ного заполнения бумаг. Отмена нормированного времени, выделяемого на 
прием пациента. 

ПАЦИЕНТЫ 
Бесплатная современная и доступная медицинская помощь, диагностика 

и  профилактика по единым стандартам (независимо от региона прожива-
ния), предотвращающие развитие тяжелых форм заболеваний. Возвращение 
больниц и аптек в сельскую местность и малые города. 

УЧИТЕЛЯ 
Увеличение расходов государства на образование до 5% ВВП. Зарплата не 

ниже средней по региону в расчете на ставку, а не на физическое лицо. Уваже-
ние к учительскому труду как к виду творчества, снижение нагрузки, поощ-
рение независимости и самостоятельности педагога, отказ от обезличивания 
и «потогонной» системы в работе учителя. 

СТУДЕНТЫ 
Доступная система образования, совместимая с  образовательными сис-

темами ведущих стран мира. Бюджетные места в вузах и развитая система 
грантов, которая позволит реализовать свой потенциал не только самым ода-
ренным, но и миллионам просто способных молодых людей. Оказание госу-
дарством помощи в трудоустройстве. 
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УЧЕНЫЕ 
Всемерная поддержка науки и научного творчества, продвижение авторов 

значимых достижений. Развитие существующих наукоградов и  исследова-
тельских коллективов. Кадровая политика, которая избавит академическое 
сообщество от личностей, паразитирующих на науке и продвигающих за счет 
личных связей сомнительные проекты. Академическая свобода, самостоятель-
ность научного сообщества, восстановление исторического статуса Академии 
наук, ее независимость от государства. Возвращение надбавок за ученую сте-
пень. Обеспечение защиты интеллектуальных прав, в том числе за рубежом. 

ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 
Возможности для самореализации и свободного творчества при гаранти-

рованной государственной поддержке культуры и  искусства без предвари-
тельных условий. Кратное увеличение государственного финансирования 
культуры и искусства. Зарплаты в учреждениях культуры на уровне средних 
в бюджетной сфере. Воссоздание ранее закрытых и открытие новых творче-
ских площадок и культурных пространств. Защита творчества и его результа-
тов от экстремизма и мракобесия. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, БАНКИРЫ, ФИНАНСИСТЫ 
Понятные и прозрачные законы, которые неукоснительно выполняются 

и являются одинаковыми для всех. Независимый суд и арбитраж. Развитие 
реальной конкуренции, отсутствие преференций благодаря особым отноше-
ниям с чиновниками и госструктурами. Прекращение поборов и снижение 
налоговой нагрузки. 

НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОССЛУЖАЩИЕ
Усиление контроля за соблюдением заключенных контрактов и трудового 

законодательства. Минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточно-
го минимума, его соответствие реальным условиям жизни в стране. Настоя-
щие, независимые от властей профсоюзы, способные на равных вести диалог 
с  работодателями, обеспечивать условия и  оплату труда, соответствующие 
нормам XXI века. Право работников на активы, прибыль и участие в управ-
лении предприятием. Система оценки работы госслужащих исходя из про-
фессионализма, усердия, доверия и одобрения их труда со стороны граждан, 
которым они служат. 

РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Защита от произвола предприятий, занимающихся переработкой сельхоз-

продукции (антимонопольная политика в  этой сфере), доступные кредиты 
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и  помощь государства в  их погашении. Возможности для самореализации, 
воспитания и образования детей в сельской местности в сочетании с доступ-
ностью лучших вузов страны. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
Сохранение человеческой жизни, уважение и внимание к армейскому пер-

соналу как основа построения армии. Профессиональная армия, оснащенная 
новейшими образцами техники и  оружия. Превращение службы в  армии 
в мощный социальный лифт. Прекращение секретных войн и тайных похорон. 

ВСЕ РАБОТАЮЩИЕ 
Стабильные доходы, опережающие инфляцию. Низкие налоги и прозрач-

ная налоговая политика. Экономика и оплата труда, зависящие лишь от ак-
тивности, знаний, умений и  талантов граждан. Прозрачная, эффективная, 
защищенная государством система накопительных вкладов, позволяющая 
принимать обоснованное решение об отчислении пенсионных средств, со-
хранность которых гарантирует государство. 

ПЕНСИОНЕРЫ 
Трудовые пенсии и ежемесячные выплаты с индивидуальных пенсион-

ных накоплений, размер которых заметно превышает прожиточный ми-
нимум и позволяет не только удовлетворять базовые потребности пожилых 
людей (лекарства, патронажный уход), но и вести полноценную, достойную 
и насыщенную жизнь: путешествовать, учиться, посещать театры, музеи. 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
Снижение тарифов и  платежей, остановка роста цен. Возвращение на 

прилавки качественных продуктов со всего мира, максимальное избавле-
ние от подделок и  суррогатов. Система, при которой потребители оплачи-
вают только тот объем услуг и товаров, который они реально получают, без 
дополнительных поборов в виде скрытых налогов, коррупционных платежей 
и отчис лений вследствие монопольного сговора. 

ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ 
Развитие городского самоуправления и возможность влиять на городские 

процессы. Выборность мэров городов, большее представительство (особенно 
в  больших городах), большие полномочия и  большая ответственность тех, 
кто избран в местные органы власти. Превращение общественных слушаний 
в основной механизм принятия решений о переустройстве городской среды. 
Прозрачность финансирования городских программ. Комфортный, эколо-
гичный и безопасный общественный транспорт. 
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ЖИТЕЛИ РЕГИОНОВ 
Финансовая самостоятельность, политическая независимость, полномо-

чия, позволяющие выполнять социальные обязательства перед гражданами, 
и  все это при жестком контроле федеральных институтов за соблюдением 
прав граждан и  национального законодательства со стороны местных вла-
стей. Сокращение разрыва между богатыми и бедными регионами. Обеспе-
чение каждому человеку, независимо от места проживания, возможности 
достойно жить и  работать. Повсеместная доступность качественного здра-
воохранения и образования, интенсивная культурная жизнь по всей стране, 
а не только в Москве. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ
Возможности и государственная поддержка сохранения и развития нацио-

нального языка и культуры. Понимание, что многообразие России – фактор, 
укрепляющий государство и открывающий новые грани нашей страны. 

ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ 
Солидарность и  взаимовыручка. Свобода и  справедливость. Гуманизм 

и  милосердие. Равенство прав и  возможностей. Высокий уровень доверия 
людей друг к другу и к государственным институтам. Уважение к личности 
и правам человека. Государство, для которого жизнь человека, его благополу-
чие – главные приоритеты. 

Новая экономическая политика 

Политика ликвидации бедности 
Рост доходов населения не поглощается инфляцией, размер зарплат и пен-

сий в сочетании со специальными государственными программами позво-
ляет приобретать и строить жилье, откладывать деньги на образование де-
тей. Наиболее нуждающиеся получают адресную помощь. 

Государство стимулирует благотворительность, которая рассматривается 
не просто как форма заботы о наиболее уязвимых категориях граждан, но как 
глубоко укорененная в отечественной истории и традиции высокая культу-
ра, принадлежность к которой – честь. 
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Создание среднего класса 
Главная задача новой российской власти – создать условия для формиро-

вания такого общественного слоя, как средний класс. Средний класс – это са-
модостаточные граждане вне зависимости от рода их деятельности и «благо-
деяний» правительства. 

Москва. Фото: hurricanehank/Shutterstock.com

«Главная задача новой российской власти  – создать условия для 
формирования такого общественного слоя, как средний класс. Средний 
класс – это самодостаточные граждане вне зависимости от рода их 
деятельности и «благодеяний» правительства».
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Смена экономической политики 
Необходима кардинально новая экономическая политика с учетом россий-

ской специфики. Суть такой политики должна состоять в уходе от всех форм 
монополизма, в равенстве перед законом, в разделении собственности и влас-
ти, в долгосрочных гарантиях неизменности налогового и хозяйственного ре-
жимов. При этом экономическая ситуация в стране и благосостояние граждан 
не зависят от колебаний мировых цен на нефть и газ. В основе экономического 
развития – стимулирование внутреннего спроса, понятные людям социально-
экономические программы (такие как «Земля – Дома – Дороги» и другие), ори-
ентированные на развитие инфраструктуры, образования и медицины. 

Жилье, дороги, инфраструктура, образование, здоровье – ключевые соци-
ально значимые приоритеты, которые должны быть включены в единый об-
щенациональный план действий, так называемую «программу националь-
ного развития». 

Естественные монополии – под общественным контролем. 
Государство ориентировано на развитие инновационной экономики, со-

здает условия, в которых бизнес заинтересован во внедрении инноваций, по-
иске и финансировании соответствующих научных разработок. 

Прозрачная бюджетная политика. Налогоплательщики знают, как и на ка-
ких основаниях расходуются их средства. 

Радикальное снижение масштабов коррупции 
Государство поддерживает атмосферу моральной нетерпимости к корруп-

ции. Создается специальная система антикоррупционного надзора (антикор-
рупционные прокуроры). Уменьшению масштабов коррупции способствуют 
независимые суды и свободные СМИ. Причастность к коррупции лиц, находя-
щихся на государственной службе, работающих в правоохранительных орга-
нах и органах безопасности, рассматривается как особо тяжкое преступление. 
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Общественная жизнь

Изменение государственной  
информационной политики 
Прекращение спекуляций на архаических пережитках массового общест-

венного сознания, означающее отказ от государственной лжи. Информацион-
ная манипуляция с использованием государственных ресурсов преследуется 
по закону и карается судебной системой с особой строгостью. 

«Люди должны иметь возможность свободно высказываться 
об  историческом прошлом страны, анализировать ее реальную 
историю, наполненную не только победами, но и страшными тра-
гедиями».

Казань. Фото: Studio 72/Shutterstock.com
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Отказ от политики псевдопатриотизма 
Общество должно быть информировано о глубине социально-экономиче-

ского кризиса, который переживает страна, и о глобальных рисках для себя. 
Это вызовет жизненно необходимое осмысление обществом своего прошлого 
и настоящего, от чего уже отвыкли. Люди должны иметь возможность сво-
бодно высказываться об историческом прошлом страны, анализировать ее 
реальную историю, наполненную не только победами, но и страшными тра-
гедиями. 

Общественно-политические дискуссии  
в поиске реального согласия 
Сегодня общество разделено на антагонистические группы. Обществен-

но-политические дискуссии откроют новые возможности для поиска взаи-
мопонимания. В ходе таких дискуссий будут вырабатываться решения, от-
вечающие интересам не небольшой группы людей, так называемой властной 
элиты, а основной массы населения. 

Свобода творчества и СМИ 
Отмена всех скрытых форм государственной цензуры. Уменьшение доли 

государственных СМИ в поле общефедерального вещания. Создание незави-
симых общественных СМИ. Частные СМИ также сохранят независимость, 
работая в соответствии с законом, который не позволит государственную мо-
нополию на СМИ заменить на монополию олигархическую. 

Россия и мир 

Реальная федерация
Россия станет настоящей федерацией, как это провозглашено в Конститу-

ции. Для этого необходимо в корне пересмотреть распределение налоговых 
поступлений по принципу «сильный центр – сильные регионы». Необходи-
мо избавиться от гипертрофированного перевеса центра. Сегодня это выса-
сывает ресурсы из богатых регионов-производителей, лишая их возможно-
сти самостоятельно решать проблемы местной экономической и социальной 
жизни. При такой практике центр, с одной стороны, использует перераспре-
деление налогов в бюджет для манипулирования региональной властью, а с 
другой – натравливает на эту власть население в случае провалов. Для кри-
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зисных регионов, включая хронически стагнирующие, а также отдаленные 
от центра, но близкие к Китаю, необходимо введение особых программ по 
реабилитации. 

Отделение суда от силовых ведомств,  
независимый суд 
Судебная система и силовые ведомства относятся к принципиально раз-

ным ветвям власти, но в нашей стране они всегда составляли единое целое, 
подчиненное высшей исполнительной власти. Стратегическая задача поли-

«Национальные интересы – это интересы каждого человека и обще-
ства в целом. Не существует никаких особых государственных инте-
ресов вне интересов граждан и общества. Национальная безопасность 
и есть безопасность граждан».

Муром. Фото: Dance60/Shutterstock.com
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тической модернизации России состоит в том, чтобы эти институты прин-
ципиально разделить. Суд из инструмента государственной репрессивной 
системы превратится в заслуживающего доверия арбитра, к которому будут 
обращаться за защитой прав. Милосердие, справедливость и торжество пра-
восудия – главные черты будущей судебной системы. 

Безопасность 
Прекращение войн. Забота о безопасности граждан страны – приоритетная 

задача. Национальные интересы – это интересы каждого человека и общества 
в целом. Не существует никаких особых государственных интересов вне ин-
тересов граждан и общества. Национальная безопасность и есть безопасность 
граждан. Борьба с терроризмом и защита жизни и здоровья граждан, а не ох-
рана чиновников станут главной целью спецслужб и  правоохранительных 
органов. Военный бюджет и бюджет правоохранительных органов будут под 
жестким гражданским контролем. 

Внешняя политика 
Внешняя политика основана на доктрине взаимной гарантированной за-

щиты ведущих мировых держав. Россия выступит инициатором создания 
общеевропейской системы противоракетной обороны. Политика в ближнем 
зарубежье будет основана на императиве отказа от имперских амбиций. Рос-
сия станет одним из главных гарантов территориальной целостности и суве-
ренитета соседних государств. 

Россия заключит комплексный договор с  Евросоюзом о политическом 
и  экономическом партнерстве. Стратегической целью такого партнерства 
станет создание единого экономического, природного, человеческого и куль-
турного пространства. В результате будет заключено соглашение о свободном 
безвизовом передвижении людей по всей территории большой Европы – от 
европейской Атлантики до российского тихоокеанского побережья. 

Кроме того, будет заключено соглашение о стратегическом партнерстве 
с США, главные цели которого – борьба с международным терроризмом, не-
распространение ядерного оружия и другого оружия массового поражения, 
недопущение применения ядерного оружия странами  – членами ядерного 
клуба. 
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Наша страна –  
наша ответственность –  
наше будущее 

Когда все это начнет становиться действительностью, появится и  новое 
качество жизни. У всех нас возникнет уважение к самим себе, появится ре-
альная возможность строить свою жизнь, свое будущее, будущее своих детей. 

Суть того, что я предлагаю,  – сделать так, чтобы впервые в  российской 
истории человек получил возможность уважать самого себя, чтобы он смог 
наконец стать свободным творцом, чтобы он мог строить новую страну 

Новосибирск. Фото: HyperStocker/Shutterstock.com

«Наша задача – создать такое государство, которое уважает своих 
граждан и зависит от них».
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и жить в новой, открытой, демократической России. В этом наша и моя лич-
ная цель жизни. Борьба за власть на выборах и сама власть нужны нам для 
того, чтобы практически реализовать ответственность нашего поколения за 
будущее нашей страны. 

Я хочу объединить наш народ на основе ценностей человекосбережения. 
Я хочу объединить общество и государство, которые разделены тоталитарной 
и авторитарной моделями отношений. Мы будем созидать государство, явля-
ющееся продолжением гражданского общества. Государство, у которого нет 
иных целей, кроме защиты и  реализации интересов граждан. Государство, 
управляемое гражданами. 

Я люблю нашу страну и принимаю историю нашей страны такой, какая 
она есть. Это не значит, что меня все устраивает. Для меня суть продолжения 
российской традиции – в создании органической связи общества и государ-
ства, в построении реально работающих демократических институтов и на-
полнении их смыслом. 

Наша задача – создать такое государство, которое уважает своих граждан 
и зависит от них. Его не смогли создать в течение веков, а мы обязаны – от 
успешности этой созидательной деятельности зависит судьба нашей стра-
ны. В осуществление этой мечты и этой идеи надо вкладывать все силы, всю 
энергию, все ресурсы. Потому что беречь их больше не для чего. Мы не доде-
лаем – следующие поколения обязательно завершат нашу работу.
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Фото: Евгений Курсков/Партия «Яблоко»
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Я абсолютно уверен в том, что правда и правота на моей стороне.
Мешают мне размышления о процентах и мнении «тусовки».
Но проценты – это оружие режима.
А тусовка – в значительной мере вольный или невольный автор и продукт 

режима.
Режим процентами и  информационной политикой будет меня давить, 

унижать, изничтожать. Для него моя правда смертельно опасна. Донбасс – де-
сятки тысяч жертв, «Боинг», криминал, нищета, поломанные судьбы... Чеч-
ня – вторая война; Дубровка; Беслан; Немцов; Кадыров; Крым, Сирия, санк-
ции; разгром экономики; тотальное невыполнение обещаний... Моя правда 
опасна главным образом тем, что есть другой путь, тем, что я другой и есть 
другие люди, и все это – альтернатива. Унижать и уничтожать меня режим 
будет за правду потому, что у правды своя сила, и она не в массовках, эфирах 
и  процентах. Она, сказанная публично, проникает в  головы людей, сперва 
немногих, а потом распространяется...

Но правда моя не только и  не столько в  разоблачениях и  перечислении 
фактических или предполагаемых преступлений. Моя правда особая. Она о 
будущем и перспективе.

Моя правда
«Новая газета», 25 декабря 2017 года

Dixi! (Я сказал, что нужно было сказать, и я уверен в своих аргументах)

«Если человек остановился на пути  и дальше двигаться не хочет,  
дело не в знании. Просто он ищет уверенности там, где требуется мужество.  
И ищет свободы выбора там, где правильное ему уже не оставляет выбора». 

Берт Хеллингер
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Моя правда о том, что этот режим и его будущий политический курс смер-
тельно опасны для страны уже в ближайшем будущем (через год все это уви-
дят) и ничего иного (с вероятностью 95%) Путин предложить не хочет и не 
может. 

То есть меня будут давить и унижать за правду о будущем и за предложе-
ние иного будущего. Иное Будущее, в котором для Путина и группы его фаво-
ритов нет места. Иное Будущее, в котором «тусовка» окончательно потеряет 
свое медийно-привилегированное положение и  ореол «интеллектуальной 
элиты» и будет на том месте, которое заслужит у людей, а не у кремлевских 
манипуляторов. Как сказано в мемуарных заметках   молодых реформаторов 
90-х: «Мы не поддержали Явлинского в 1996 году, потому что знали: если бу-
дет он, то не будет нас...» 

Следовательно.
Мое участие в «выборах» при всех особенностях:
• что это не выборы, а такой «электоральный хеллоуин» («хелл» – ад, «хел-

лоу» – приветствие,    «ин» – внутрь: «добро пожаловать в ад», но это будет не 
шутка);

• что режим будет унижать процентами;
• что тусовка будет  издеваться и улюлюкать;
• что мне придется быть в  компании с  фриками, идиотами и  шутами, 

причем такими будут почти все участники;
• что мне в результате, возможно,  придется лишиться части моих товарищей;
• что мое формальное (по режимным меркам – унизительное) поражение 

приведет к тяжелому положению партии, которое очень трудно будет пре-
одолеть, – это борьба за правду в условиях лжи, большевизма и обскурантиз-
ма, борьба с настоящей и опасной политической мафией, которая ведет мою 
страну к обрыву.

Борьба за правду не бывает комфортной – за нее надо платить. Формаль-
ные унижения процентами, оскорблениями, грубым давлением, липкой 
болтовней тусовки – это и есть моя плата. Кому покажется, что моя правда 
неполная или не так сказана, присоединяйтесь, поработаем вместе.

А если это не борьба за правду, а просто карнавал, шоу, теле-«хайп» – то это 
не по моей специальности, и мне там нечего делать. Если же борьба за правду 
и Будущее, то плата неизбежна. Такова природа этого явления. И та цена, о 
которой я говорю, еще совсем не самая высокая. За такое можно и жизнью за-
платить, и это тоже возможно. Это не героизм – это просто такая жизнь, такое 
место и время, и такая профессия.
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Иначе говоря участие в этом «электоральном хеллоуине» – это такая форма 
современного диссидентства в условиях современного жесткого авторитар-
ного/гибридного тоталитарного режима. А также в условиях весьма глубокого 
и серьезного кризиса Европейского Запада.

Теперь несколько слов о понимании «правды» в этом контексте. Правда – 
это то, что я думаю и могу профессионально обосновать. Это то, как я вижу 
Будущее. Может, ошибаюсь.

Но раньше по-крупному не ошибался: в 1991–92, в 1995–96, 1998, 1999, 2000...
Не ошибся с прогнозом реформ 90-х, с приватизацией по схеме «залоговых 

аукционов», оценкой будущего путинского правления, видением политиче-
ского курса после возврата в 2012 году.

Думаю, не ошибаюсь и теперь.
Да и как можно ошибиться в том, что стране нужен мир, равенство воз-

можностей, закон, одинаковый для всех, независимый и милосердный суд, 
свобода от страха и  произвола, защищенность жизни человека и  уважение 
к личности, неприкосновенность частной собственности, современная рас-
тущая экономика... А в противном случае ее ожидает бедность, изоляция, не-
обратимое отставание и, скорее всего, война...

Моя человеческая и  профессиональная ответственность  – предупредить 
и предложить путь, который отведет беду. Если за это режим меня «наградит» 
2%, а тусовка грязью – что ж, я готов. История когда-нибудь расставит все по 
местам.

Если я ошибаюсь, и  в  очередном шестилетии Путина все будет хорошо, 
буду только рад.

* * *
Не спрашивайте меня, что будет со мной. Спросите себя, что будет с вами.

Григорий Явлинский
13 декабря 2017 г.
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12 февраля 2018 года

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ 
ГРИГОРИЯ ЯВЛИНСКОГО

Все мировые СМИ и многочисленные источники в  социальных сетях 
в последние дни сообщают о множестве погибших российских граждан, во-
юющих в Сирии – служащих ЧВК «Вагнер» и других, в результате боестолк-
новения с силами сирийской оппозиции при поддержке американской ави-
ации и артиллерии.

«Вашингтон пост» назвала это событие смертоносным столкновением 
между российскими и американскими силами.

Между тем, со стороны российских официальных лиц поступают проти-
воречивые комментарии, – от отрицания случившегося до циничных утвер-
ждений, что государство не несет ответственность за судьбу граждан, служа-
щих по контракту в частных военных компаниях. Эти заявления особенно 
циничны в свете того факта, что, по многочисленным сообщениям СМИ, не 
опровергнутым официальными лицами, бойцы ЧВК «Вагнер» проходят тре-
нировку на территории баз Вооруженных сил РФ, получают воинские на-
грады в Кремле и являются по существу спецподразделениями российского 
военного ведомства. Это при том, что наёмничество и частные военные ком-
пании в России законодательно запрещены.

ООН заявляет, что за первую неделю февраля в Сирии погибло до тысячи 
человек, в том числе – от ударов российской авиации несколько сотен мир-
ных жителей. По этому поводу со стороны руководства страны так же нет 
комментариев.

Отсутствие со стороны руководства России ясного признания, либо офи-
циального опровержения факта гибели воюющих в Сирии вооружённых рос-
сийских граждан – «бойцов частных военных компаний» является, с нашей 
точки зрения, абсолютно неприемлемым.

Заявления о непричастности государства к деятельности частных воен-
ных структур напоминают о том, как власти снимали с себя ответственность 
за гибель российских военных отправленных на войну в Чечню и Донбасс.

Обращаюсь к Президенту России Владимиру Путину с требованием про-
яснить ситуацию. Уверен, что данное событие должно обсуждаться публично 
и открыто. Если массовая гибель российских граждан имела место, то соот
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ветствующие должностные лица, включая Главнокомандующего Воору-
женными Силами РФ, обязаны объявить об этом стране и определить, кто 
несёт за это ответственность.

Я требую также объяснить, почему вообще российские граждане прини-
мают участие в наземных войсковых операциях в Сирии, несмотря на заяв-
ления Президента и Министра обороны о выводе российских вооруженных 
формирований из этой страны и о том, что гражданская война в Сирии за-
вершилась.

Требование прекращения российского военного вмешательства в  гра-
жданскую войну в  Сирии поддерживают миллионы российских граждан, 
что очень ясно показала кампания партии «Яблоко» по сбору подписей за 
немедленное окончание этой войны. Власть может считаться легитимной, 
только если она отчитывается о своих действиях перед гражданами страны.

Поэтому, в связи с поступающей информацией, необходим публичный от-
чёт В.Путина о действиях российских военных в Сирии в настоящее время, о 
количестве погибших российских граждан, независимо от того, в каком фор-
мальном статусе они несли службу. Считаю также необходимым публичный 
отчет и о взаимоотношениях с США, поскольку нарастает угроза случайного 
или намеренного непосредственного военного столкновения между Россией 
и США.

Кандидат в президенты России Григорий Явлинский
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ГИБРИДНАЯ ОПАСНОСТЬ
Опубликовано на сайте yavlinsky.ru 19.02.2018 г.

Григорий Явлинский

Поступает все новая информация о гибели множества российских гра-
ждан в Сирии в ходе боестолкновений под Дейр-Эз-Зором. Публикаций, рас-
сказов очевидцев и родных погибших  становится все больше, а разъяснения 
в официальных заявлениях российских властей выглядят все более путан-
ными, противоречивыми и лживыми. 

Прежде всего я так и не получил ответа от верховного главнокомандую-
щего, президента В. Путина (12 февраля я потребовал от Путина отчитаться 
о массовой гибели россиян). Брифинг господина Пескова журналистам не 
является официальным ответом. Тем более что сказано было только, что «во-
прос изучается».  

Минобороны на следующий день после произошедшего демонстративно 
дистанцировалось от действий тех, кто попал под удар. «Причиной инциден-
та стали несогласованные с командованием российской оперативной группы 
в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирий-
ских ополченцев», – говорится в сообщении российского военного ведомства, 
распространенном 8 февраля. 

Такое уже было в Чечне в 1990-е. Такое происходит сейчас в Донбассе. Го-
сударство пытается отказаться от своих граждан, от своих солдат. И да, все 
прекрасно знают, что бойцы частных военных компаний проходят подго-
товку на территории баз вооруженных сил РФ, регулярно и многократно пе-
ресекают государственные границы России, Украины, Сирии, получают во-
инские награды в  Кремле, то есть являются, по существу, неформальными 
и автономными спецподразделениями или группами российского военного 
ведомства.

На днях Мария Захарова от имени российского МИДа заявила, что «число 
погибших не превышает пяти, а все сообщения о десятках и даже сотнях рос-
сиян, погибших в Сирии, – дезинформация западных СМИ». 

Примечательно, что в  скупой реакции Кремля на инцидент под Дейр-
Эз-Зором также прозвучал призыв не использовать в  качестве источника 
информации сообщения прессы. Однако в современном мире именно СМИ, 
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как правило, первыми сообщают о важнейших событиях, включая военные 
преступления, гуманитарные катастрофы, гибель людей. Нежелание призна-
вать эту функцию СМИ типично для современной российской системы  влас-
ти, которая понимает СМИ исключительно как орудие пропаганды и живет 
в своем иллюзорном мире, далеком от современной реальности. 

Тем не менее даже такие официальные заявления показательны: по-преж-
нему нет ясного ответа, имела ли место 7-8 февраля гибель многих россий-
ских граждан и кто несет ответственность за их жизнь, за их семьи. 

За всеми этими противоречивыми заявлениями и комментариями сооб-
щений о гибели десятков или даже сотен российских граждан, воевавших 
в Сирии по линии некой «частной военной компании Вагнера», вырисовыва-
ется масштаб вовлеченности наших соотечественников в продолжающуюся 
чужую гражданскую войну при абсолютной закрытости этой темы. И это уже 
не столько про Сирию, сколько про то, что происходит в России и с Россией. 

Сирия для российского общества – «черный ящик», а официальная кон-
цепция участия в «борьбе с терроризмом» совсем не отражает того, что там 
происходит. Нет представления не только об истинном масштабе вовлечен-
ности российской армии, государства и граждан в войну, но и о том, в какой 
степени и каким образом координируются действия наших армейских по-
дразделений и частных наемников. 

«Частная военная компания» в России – в стране, где полностью отсутст-
вуют общественный и гражданский контроль за коррумпированным госу-
дарством и политически значимые независимые СМИ, где нет разделения 
властей, но есть избирательный подход к соблюдению законов и зависимые 
суды,  – крайне противоречивое явление. В  конкретных условиях в  нашей 
стране разрастание наемнического бизнеса под прикрытием государства и 
при абсолютной информационной закрытости приведет к быстрому форми-
рованию, закреплению и усилению неконституционного, но очень опасного 
института. Эта силовая структура, – по сути, незаконное вооруженное фор-
мирование, которое сможет использовать кто угодно (при наличии денег и 
склонности к авантюрам) в каких угодно целях как за границей, так и вну-
три страны. 

Неудивительно, что деятельность этих структур в России до сих пор за-
конодательно не определена и не регулируется. Нет сомнений, что юридиче-
ский вакуум и путаница поддерживаются намеренно, для удобства ведения 
так называемых гибридных операций и войн, чтобы снять с государства от-
ветственность – как за действия служащих частных военных компаний, так 
и за их судьбу, будь то гибель или попадание в плен. 
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Причастность государства к процессу создания и развития негосударст-
венных вооруженных формирований, неформальное сращивание государст-
венных и негосударственных силовых структур переводит в новое качество 
всю государственную систему.  

Если с 1990-х годов и до сих пор ключевой проблемой России была факти-
ческая неразделенность власти, собственности и крупного бизнеса, то теперь 
в эту систему включается автономный силовой элемент, выращенный за по-
следние годы при государственном участии и на государственные деньги и 
используемый, в частности, в ходе скрываемого от общества нелегального ве-
дения боевых действий в Сирии и Украине. 

Это имеет множество разных последствий: нравственно-этических, по-
литических, международных, военных. Но помимо этого, создание в России 
гибридных полуформальных вооруженных формирований имеет ключевой 
внутриполитический аспект: явная угроза безопасности и стабильности вну-
три нашей страны, угроза государственному конституционному устройству 
России. На территории бывшего СССР в последние 25 лет появился кровавый 
опыт, подтверждающий такой вывод. 

Требование раскрытия информации о возможной массовой гибели росси-
ян в Сирии – лишь начальная и малая часть большой общественной работы, 
которую нужно провести, чтобы эту угрозу предотвратить.
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Григорий Явлинский

Нерешенный вопрос:  
как узаконить частную 
собственность в России
Пока в глазах власти все крупные активы остаются «государевой  
собственностью», которую в свое время отдали на кормление, –  
так же будет на них смотреть и общество.

Опубликовано в РБК 28 февраля 2018 года

Президентские выборы в  России, какие бы они ни были, единственная 
возможность публично и серьезно обсуждать самые болезненные вопросы, 
которые не способен решить глава государства. Вопрос легитимности круп-
ной частной собственности в России продолжает оставаться нерешенным, и 
это является главным препятствием для формирования в нашей стране яс-
ных и понятных правил ведения бизнеса на длительную перспективу, а зна-
чит, и для нормального развития частного сектора в целом и крупного част-
ного предпринимательства в особенности.

Мало того, полагаю, что в ближайшие годы именно это обстоятельство ста-
нет основой для манипулирования, передела и шантажа.

Шесть лет назад, в начале третьего срока нынешнего президента, пресло-
вутые залоговые аукционы считались седой историей, а переданные по их 
«результатам» в частные руки активы во многих случаях уже поменяли вла-
дельцев, и не один раз. Вопрос о праве собственности на них, казалось, был 
закрыт по умолчанию, тем более что многие из ранее приватизированных 
(пусть и сомнительными методами) активов в  итоге оказались под контр-
олем единственного в стране настоящего крупного собственника – государ-
ственной бюрократии.

Редкие публикации о том, что жизненно необходимо исправить послед-
ствия залоговых аукционов и что от этого никак не уйти, оставались марги-
нальными.
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Крупные собственники жили надеждой: а вдруг пронесет, а вдруг все за-
будут; «лучшие люди города», ничего не понимая, по сути, оберегали «светлое 
наследие 1990-х»... Эта договоренность сохранялась довольно долго: олигар-
хов, хорошо знающих, каким образом им досталась собственность, «доили», 
пугали, шантажировали и даже сажали, но сами принципы криминальной 
схемы раздачи активов не обсуждались.

Однако в 2016 году, в связи с судебной тяжбой между российским прави-
тельством и акционерами ЮКОСа, тема залоговых аукционов была поднята 
вновь. Сначала в представленном суду округа Колумбия официальном ответе 
РФ на требование акционеров ЮКОСа признать и исполнить на территории 
США решение международного арбитражного суда в  Гааге, касающееся их 
права на компенсацию, появилось утверждение, что акции компании были 
получены акционерами «мошенническим путем», а залоговые аукционы, 
с помощью которых была осуществлена передача большей части этих акций, 
проводились «с нарушением закона».

Вероятно, первичная подоплека обращения к законности залоговых аук-
ционов была сугубо прагматической – представить оппонентов в глазах аме-
риканского правосудия банальными мошенниками. Однако затем появилось 
официальное заявление о сборе Следственным комитетом доказательств «о 
незаконном приобретении нефтяной компании ЮКОС его акционерами».

Таким образом, власти решили открыть ящик Пандоры и сами начали 
официально и на международном уровне рассказывать о криминальном со-
держании главного элемента российских экономических реформ – привати-
зации.

Уже тогда было ясно, что это только начало.
Сегодня очевидно, что ни один сюжет, связанный с  противоречивой 

трансформацией российского общества и экономики в 1990-е годы, не похо-
ронен навсегда. Документы, особенно компрометирующего характера, «не 
горят» и живут своей отдельной жизнью, появляясь вновь в  самых не под-
ходящих для их фигурантов месте и времени. И если некоторые очевидные 
бенефициары кампании «обвальной» приватизации успели забыть наиболее 
яркие ее эпизоды, то им всегда могут напомнить.

С одной стороны, эволюция власти в  сторону самовластия способствует 
возрождению в  сознании традиционного восприятия самодержца как вер-
ховного собственника всех активов страны.

С другой, и это самое важное, дело в самом характере отношений собст-
венности в  стране победившего «периферийного капитализма», каковой и 
является сегодня Россия. В первую очередь это неразрывная связь права рас-
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поряжения активами с политической и административной властью. Иначе 
говоря, органическое слияние власти, бизнеса и собственности. И пока эта 
связь не разорвана, частная собственность на крупные хозяйственные акти-
вы была и остается условной. В лучшем случае право распоряжения ими для 
юридических собственников ограничено тем мандатом, который выдает им 
на это все та же власть, и этот мандат в любой момент может быть ею отозван. 
В худшем – их формальный статус всего лишь маскирует их реальную функ-
цию временного управляющего чужими по сути, чаще всего «государевыми» 
активами, так что даже право распоряжения выглядит для них скорее фик-
цией, нежели реальными полномочиями, пусть и ограниченными рамками 
выданного мандата.

Необходимо комплексное политическое решение этой проблемы в  виде 
оформленного пакетом законов широкого соглашения между бизнесом, го-
сударством и негосударственными политическими объединениями о подве-
дении черты под эпохой «первоначального накопления», в том числе путем 
выплаты бенефициарами приватизации определенной компенсации за пре-
доставленные им возможности быстрого внерыночного обогащения.

Сегодня это не только лозунги, а уже подготовленные пакеты законов. 
Сейчас, накануне новых выборов, появляются предпосылки перехода к ново-
му этапу трансформации российской системы, который затронет не только 
внешнюю и внутреннюю политику, но и отношения собственности. Главная 
задача – установление четких правил взаимоотношений между государством 
и бизнесом с предоставлением общественным институтам функций контр-
оля над соблюдением всеми сторонами согласованных правил.

За прошедшие годы никакого движения в этом направлении не было во-
обще, главным образом в силу слабости политической организации и поли-
тической активности класса предпринимателей, каждый из которых стре-
мился решать свои проблемы путем сепаратных сделок и соглашений.

Впрочем, дело не только и не столько в конкретных людях. С гражданской, 
общественной точки зрения сохранение такого поведения будет означать 
окончательную неудачу попытки сформировать в  России потомственную 
элиту – в смысле группы людей, владеющих и распоряжающихся обществен-
но значимыми активами, – которая единственно и может обеспечить стране 
действительную стабильность. С  этой точки зрения потомственность важ-
на прежде всего не в индивидуальном смысле (хотя и это тоже значимый ее 
аспект), а в коллективном ее понимании – как класса людей, способного пе-
редать управление обществом в руки нового поколения, но при этом в руки 
людей, близких себе по менталитету, представлениям о жизни и самоощу-
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щению. При всей важности наличия социальной мобильности и социаль-
ных лифтов формирование устойчивого слоя людей, накапливающего опыт 
ответственного управления государством и обществом, является все-таки 
условием поступательного развития и усложнения.

Сохранение и далее подобной ситуации делает невозможным сколько-ни-
будь эффективное функционирование, не говоря уже о динамичном разви-
тии, нашей нынешней экономики, в основе организации которой лежат все-
таки рыночные принципы.

Ответственность за бездействие, за слепое следование обстоятельствам, 
закрепляющим обидную для страны архаичную и непродуктивную структу-
ру собственности, лежит на всех.

В первую очередь, конечно, на государстве. Пока в глазах власти все круп-
ные производственные активы остаются «государевой собственностью», ко-
торую в свое время отдали на кормление, но без права распоряжаться как сво-
ей – продавать иностранцам, передавать детям и т.д., – так будет видеть их и 
общество в своей подавляющей части. Судьи в судах всех инстанций в душе 
не будут считать формальных хозяев активов настоящими собственниками, 
да и общественное мнение тоже. И когда эти активы будут явочным поряд-
ком отбираться и передаваться другим людям, надеяться на общественный 
протест или хотя бы сочувствие будет бессмысленно.

В этой ситуации именно государство должно убеждать общество в  том, 
что нынешние собственники крупных активов имеют право распоряжаться 
ими не только по закону, но и «по совести». Но сегодня происходит прямо 
противоположное. В любой момент может начаться «снос» большого бизнеса. 
Такой же, как всем известный снос палаток в Москве.

Однако и деловое сообщество должно осознавать свою часть ответственно-
сти, в том числе и вины за происходящее. Звучащий в частных беседах мотив 
бессмысленности попыток изменить систему как минимум некорректен. Да, 
все крайне сложно – мы находимся там, где находимся, и имеем то, что име-
ем. Но нет у нас ни другого народа, ни другой страны.

Бессмысленно пассивно ждать, пока «эти» уйдут, а на их место придут дру-
гие – честные, эффективные, прогрессивно мыслящие, лично бескорыстные. 
Не дождемся. Да и упрощать ситуацию, видя власть злонамеренным моно-
литом, тоже было бы неверно: там есть разные люди, и мотивы их поведения 
вовсе не столь однозначны, как может показаться рассерженному взгляду.

Тем более неправильно пессимистически констатировать пассивность об-
щества, игнорируя десятки тысяч не самых глупых и не самых бедных лю-
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дей, активно и бескорыстно принимающих участие в политической жизни. 
Особенно неразумно делать это в момент президентских выборов.

Неразумно потому, что на вопрос этого плебисцита можно ответить по-
своему, проголосовав за альтернативу. Я во всем этом и участвую именно для 
того, чтобы представить альтернативу и создать для всех такую возможность.

Если наш крупный «частный» бизнес, который власть умышленно держит 
в непрерывном страхе, не в состоянии объединиться и сформулировать соб-
ственные интересы и условия даже в такой ответственный момент, то ему 
ничем нельзя помочь и ни в каком сочувствии он тогда не нуждается.

И наконец, есть еще и интеллектуальное сообщество (от интеллектуалов-
экспертов до весьма широкого слоя образованных и творческих людей), для 
которого в теории знания, компетентность, понимание того, что происходит 
со страной, и собственная честность являются главным личным активом.

Так вот сейчас, накануне ответственного выбора, хочется сказать: если бы 
принципиальная позиция Кремля ничего не менять в  отношениях собст-
венности, оставить всех в подвешенном состоянии все прошедшие годы не 
поддерживалась желанием большинства членов предпринимательского со-
общества забыть, замять, оставить за спиной вопрос нелегитимности круп-
ной частной собственности вследствие весьма сомнительной приватизации 
в 1990-х, повестка дня сегодня могла бы быть существенно иной.

Так или иначе, но нам сегодня действительно нужны системные изме-
нения. Понятно, что они не произойдут в одночасье по щучьему велению и 
нашему хотению. Их нужно готовить и осуществлять годами, преодолевая 
сопротивление системы, убеждая и заставляя людей идти на необходимые 
перемены, на ходу меняя планы и исправляя ошибки.

Но надо же начинать. Кто не готов ступить на этот долгий и трудный путь, 
тот никогда не дойдет даже до ближайшего поворота.
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Антон ВЛАСОВ

«Комсомолка» 
почитала ранее 
скрытые факты 
из биографии 
лидера партии 
«Яблоко».

 
Гонка за пост у руля России-

матушки в самом разгаре. Од-
ни кандидаты в президенты 
окучивают избирателей ска-
зочными обещаниями: мол, по-
строим на Руси «город-сад». 
Другие клеймят своих против-
ников на чем свет стоит. Но 
лучше любой предвыборной 
программы о политике гово-
рит... его биография. В этом 
котелке замешены все чело-
веческие удачи и поражения, 
обиды и счастливые дни моло-
дости. И вот в интернете соз-
дали сайт «Явлинский/2018». 
Зайдите, почитайте. Такого 
Григория Явлинского вы еще 
не видели. Честно и откры-
то, как на духу он рассказы-
вает сам о себе. Вышел эда-
кий разговор с давним знако-
мым за кружкой чая на кухне. 
А начинается эта невыдуман-
ная история с драки... 

НАУЧИЛСЯ  
БИТЬ  
В МОРДУ

Ну это вам не какая-нибудь 
заруба с кастетами в подво-
ротне. Тут целая боксерская 
дуэль. 1967-й. Еще пока не-
рушимый Советский Союз. 
15-летний Явлинский бьется 
на ринге за легендарное «Ди-
намо» на чемпионате по бок-
су среди юниоров. Тощий и 
длинный Явлинский, аки ко-
ломенская верста. А тут про-
тивник - здоровенный спар-
таковец. Раза в два больше 
Григория. И немудрено, что 
в первом раунде Явлинского 
отправляют в нокдаун. Бой 
приостановлен. Гришу тре-
нер уводит в раздевалку.

«Тренер мне тогда сказал 
между раундами: «Ты давай, 
Гриш, выкладывайся, потому 
что он тебя старше», - вспо-
минает Явлинский. - Они об-
манывают. Он не под своим 
именем выступает. У него бы-
ло липовое взвешивание. Это 
была страшная несправедли-
вость. У меня было такое чув-
ство, как будто я на улице, ког-
да все на одного. Но бой я вы-
играл. Из него сделал котле-
ту».

Все первые раунды Явлин-
ский проигрывал. Жалел про-
тивника. Но потом Григорий 
хорошенько злился и только 
так мутузил противников на 
ринге. В конце концов, Яв-
линский был дважды чемпи-
оном Украины по боксу сре-
ди юниоров. Из 44 боев вы-
играл 43.

26 ЧАСОВ СИДЕЛИ 
ПОД ЗАВАЛОМ  
В ШАХТЕ

На дворе 1970 год, у вла-
сти Брежнев. 17-летний Яв-
линский поступил в Москве 

в университет. Отучился в 
университете на экономиче-
ском. И после аспирантуры 
попал в Институт управления 
угольной промышленностью. 
Мотался по стране, состав-
лял инструкции для работни-
ков шахт. И вот однажды са-
мого Явлинского «завалило» 
в шахте. На глубине 200 ме-
тров 18 человек 26 часов жда-
ли помощи...

«На тот момент думали, 
что все, - признается Григо-
рий Алексеевич. - Мы не зна-
ли, ищут нас или нет. Мы не 
могли подать сигнал. Там нас 
было 18 человек. Некоторые 
погибли еще там, некоторые в 
больнице. Как нам объяснили, 
мы 26 часов стояли в ледяной 
воде. Я был просто молод. По-
лежал в больнице, у меня бы-
ло воспаление легких. Нас по-
настоящему спасали. Не было 
такой пижонской истории, как 
МЧС сейчас. Но специальные 
отряды были, которые толь-
ко этим и занимались».

БОРОЛСЯ  
ПРОТИВ  
РАЗВАЛА  
СССР

Сразу после августовского 
путча в 1991 году Явлинский 
становится вице-премьером 
последнего советского пра-
вительства. Сделал он это по 
просьбе Ельцина и Горбачева. 
Явлинский был против разва-
ла страны. Он готовил Договор 
об экономическом сотрудни-
честве. Его цель - сохранение 

единого экономического про-
странства между всеми респу-
бликами СССР.

«У меня было такое чувство, 
будто я сижу у постели умираю-
щего очень близкого человека и 
ничего не могу сделать - толь-
ко держать его за руку и смо-
треть, как он умирает, - вспо-
минает Явлинский. - А вы зна-
ете, что было прописано в том 
договоре? Единая зона свобод-
ной торговли, единая валюта - 
рубль, банковский союз, где за-
седали бы представители всех 
республик, открытые грани-
цы... Евросоюз к этому придет 
только через десять лет. Дого-
вор подписан 18 октября. А вы 
знаете, что его парафировали 
13 республик из 15, включая 
даже Прибалтику в качестве 
наблюдателей?

Но тут произошло то, чего 
никто и представить не мог. В 
Беловежской Пуще 8 декабря 
СССР взяли и отменили. Стра-
ны больше нет. Ее просто уни-
чтожили».

СПАСАЛ  
СОЛДАТ В ЧЕЧНЕ

На руинах Советского Сою-
за Ельцин начал строить но-
вую Россию. Правда, и остав-
шиеся от Союза земли пы-
тались растащить по лоску-
там. Над страной звучало 
былинно-ельцинское: «Бе-
рите суверенитета столько, 
сколько хотите». Республи-
ки приняли это как призыв к 
действию.

Н е ж д а н н о - н е г а д а н н о 
вспыхнул Кавказ. В 1994 го-

ду началась первая чеченская 
вой на. Ельцин вел двойную 
игру. Он обещал суверенитет, 
но при этом поддерживал про-
тивников сепаратистов. Рус-
ские солдаты, направленные 
в Чечню без погон, попали в 
плен. Их нужно было вызво-
лять. Тогда Явлинский предло-
жил себя в заложники в обмен 
на русских воинов. От них от-
казались все - от ФСБ до МВД.

«Они действовали по прика-
зу. Вы отобрали у них доку-
менты, вы спрятали их пого-
ны, вы ничего не сообщили их 
родителям. Теперь их там уни-
чтожат. Как депутат Государ-
ственной думы, как политиче-
ский деятель я признаю этих 
солдат российскими, - вспо-
минает Явлинский. - Дуда-

ев ставит ультиматум: если вы 
признаете, что это ваши солда-
ты, мы их отпустим, а если не 
признаете, мы их расстреляем. 
И... от них отказались».

В конце концов Явлинский 
поехал на Кавказ с журнали-
стами. Переговоры с Дудае-
вым шли со скрипом - терро-
ристы несколько раз тогдаш-
него депутата пытались обма-
нуть, угрожали убить. И когда 
Явлинский спустился в яму, 
где боевики держали наших 
ребят, ему удалось победить 
в этих переговорах. Он забрал 
из плена 7 солдат и 20 гробов... 

«ДУМАЛ, МНЕ 
АВТОМАТОМ 
ПРОБЬЮТ  
БАШКУ 
НАСКВОЗЬ»

Через много лет была тра-
гедия в Москве. В 2002 году 
террористы захватили «Норд-
Ост». Переговорщиком от-
правили Явлинского - он был 
известным противником во-
йны в Чечне.

«Диалог длился полтора ча-
са, - вспоминает Явлинский. - 
Суть следующая: «Мы сильнее 
вас. Вы хотите жить - мы хо-
тим умереть». Я говорю: «Вы 
невинных людей уничтожае-
те, кто вы после этого? Вот 
вы кто?» Они не ожидали та-
кого сюжета. Они мне ткнули 
автоматом с такой силой, что 
я думал, они мне башку про-

бьют насквозь. Кровь пошла. 
Я говорю: «Чего вы хотите?» 
«Мы хотим прекратить вой-
ну». Я говорю: «Это же целая 
война, ее невозможно прекра-
тить в один день. Вы хотите, 
чтобы вас обманули? Я не хо-
чу вас обманывать». Полто-
ра часа препирательств. В ре-
зультате они потребовали те-
лефонный разговор Путина с 
Масхадовым. Я говорю: «Хо-
чешь, я буду пробовать. Вы-
пускай сперва детей - и я бу-
ду пробовать вести перегово-
ры». Утром они мне позвонили 
и сказали: «Мы сделали. Теперь 
ты делай». Я говорю: «Сколь-
ко?» «Восемь». И действитель-
но выпускали детей. Их сразу 
хватали и уносили. Это, навер-
ное, в летописях где-то напи-
сано. Но дальше я не смог ни-
чего сделать...»

Выборы - 2018
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Явлинского  
нужно было 
хорошенько 
разозлить,  

чтобы  
он переставал  

жалеть  
противника.

Он спасал  
русских солдат из плена 

в Чечне и вызволял 
заложников «Норд-Оста»

ЭКОНОМИСТ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
А чем же политик занимается сейчас? Явлинский - профес-

сиональный экономист. Он делится своим опытом со студен-
тами: читает лекции в Высшей школе экономики. Разработал 
программу «Дома. Земля. Дороги». Лидер «Яблока» уверен: лю-
дям должны бесплатно раздавать землю, чтобы они там стро-
или частные дома. В его багаже немало перспективных проек-
тов. Еще будучи депутатом петербургского Заксобрания, Яв-
линский написал концепцию «Большой Петербург - XXI век». 
Это план по развитию Петербурга на 50 лет вперед.

Ну а работы Явлинского признают не только в России, но 
и за рубежом. Его книги издают в Гарвардском и Принстон-
ском университетах. Несколько лет назад в Йельском универ-
ситете вышла его книга «Realeconomik». В ней Явлинский объ-
яснил причины мирового кризиса. Кстати, эту книгу переве-
ли на русский и корейский языки. Удивительно, но последний 
российский автор, чьи книги выходили в Йеле, - философ Сер-
гей Булгаков. Английский перевод его монографии «Философия 
хозяйства» 1912 года опубликовали в 2000 году.

Неизвестный Григорий Явлинский:

Оплачено из средств избирательного фонда  
кандидата на должность Президента России Явлинского Г. А.
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Неизвестный  
Григорий Явлинский: 
«Комсомолка» почитала ранее скрытые факты  
из биографии лидера партии «Яблоко». 

Антон Власов 
Опубликовано в “Комсомольской правде” № 28 (26805) 7-14 марта 2018 года

Гонка за пост у руля России-матушки в  самом разгаре. Одни кандида-
ты в  президенты окучивают избирателей сказочными обещаниями: мол, 
построим на Руси «город-сад». Другие клеймят своих противников на чем 
свет стоит. Но лучше любой предвыборной программы о политике говорит... 
его биография. В этом котелке замешены все человеческие удачи и пораже-
ния, обиды и счастливые дни молодости. И вот в  интернете создали сайт 
«Явлинский/2018». Зайдите, почитайте. Такого Григория Явлинского вы еще 
не видели. Честно и открыто, как на духу он рассказывает сам о себе. Вышел 
эдакий разговор с давним знакомым за кружкой чая на кухне. А начинается 
эта невыдуманная история с драки... 

НАУЧИЛСЯ БИТЬ В МОРДУ 
Ну это вам не какая-нибудь заруба с кастетами в подворотне. Тут целая 

боксерская дуэль. 1967-й. Еще пока нерушимый Советский Союз. 15-летний 
Явлинский бьется на ринге за легендарное «Динамо» на чемпионате по боксу 
среди юниоров. Тощий и длинный Явлинский, аки коломенская верста. А тут 
противник – здоровенный спартаковец. Раза в два больше Григория. И нему-
дрено, что в первом раунде Явлинского отправляют в нокдаун. Бой приоста-
новлен. Гришу тренер уводит в раздевалку. 

«Тренер мне тогда сказал между раундами: «Ты давай, Гриш, выкладывайся, 
потому что он тебя старше», – вспоминает Явлинский. – Они обманывают. Он 
не под своим именем выступает. У него было липовое взвешивание. Это была 
страшная несправедливость. У меня было такое чувство, как будто я на улице, 
когда все на одного. Но бой я выиграл. Из него сделал котлету». 
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26 ЧАСОВ СИДЕЛИ ПОД ЗАВАЛОМ  В ШАХТЕ 
На дворе 1970 год, у власти  – Брежнев. 17-летний Явлинский поступил 

в Москву в университет. Отучился в университете на экономическом. И по-
сле аспирантуры попал в  Институт управления угольной промышленно-
стью. Мотался по стране, составлял инструкции для работников шахт. И вот 
однажды самого Явлинского "завалило" в шахте. На глубине 200 метров 18 че-
ловек 26 часов ждали помощи... 

– На тот момент думали, что всё, – признается Григорий Алексеевич. – Мы 
не знали, ищут нас или нет. Мы не могли подать сигнал. Там нас было 18 чело-
век. Некоторые погибли еще там, некоторые в больнице. Как нам объяснили, 
мы 26 часов стояли в ледяной воде. Я был просто молод. По- лежал в больнице, 
у меня было воспаление легких. Нас по-настоящему спасали. Не было такой 
пижонской истории, как МЧС сейчас. Но специальные отряды были, которые 
только этим и занимались. 

БОРОЛСЯ ПРОТИВ РАЗВАЛА СССР 
Сразу после августовского путча в 1991 году Явлинский становится вице-

премьером последнего советского правительства. Сделал он это по просьбе 
Ельцина и Горбачева. Явлинский был против развала страны. Он готовил До-
говор об экономическом сотрудничестве. Его цель – сохранение единого эко-
номического пространства между всеми республиками СССР. 

«У меня было такое чувство, будто я сижу у постели умирающего очень 
близкого человека и ничего не могу сделать  – только держать его за руку и 
смотреть, как он умирает, – вспоминает Явлинский. – А вы знаете, что было 
прописано в том договоре? Единая зона свободной торговли, единая валюта – 
рубль, банковский союз, где заседали бы представители всех республик, от-
крытые границы... Евросоюз к этому придет только через десять лет. Договор 
подписан 18 октября. А вы знаете, что его парафировали 13 республик из 15, 
включая даже Прибалтику в качестве наблюдателей? 

Но тут произошло то, чего никто и представить не мог. В  Беловежской 
Пуще 8 декабря СССР взяли и отменили. Страны больше нет. Ее просто унич-
тожили». 

СПАСАЛ СОЛДАТ В ЧЕЧНЕ 
На руинах Советского Союза Ельцин начал строить новую Россию. Правда, 

и оставшиеся от Союза земли пытались растащить по лоскутам. Над страной 
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звучало былинно-ельцинское: «Берите суверенитета столько, сколько хоти-
те». Республики приняли это как призыв к действию. 

Нежданно-негаданно вспыхнул Кавказ. В  1994-м году началась Первая 
чеченская война. Ельцин вел двойную игру. Он обещал суверенитет, но при 
этом поддерживал противников сепаратистов. Русские солдаты, направлен-
ные в  Чечню без погон, по- пали в  плен. Их нужно было вызволять. Тогда 
Явлинский предложил себя в заложники в обмен на русских воинов. От них 
отказались все – от ФСБ до МВД. 

– Они действовали по приказу. Вы отобрали у них документы, вы спрята-
ли их по- гоны, вы ничего не сообщи- ли их родителям. Теперь их там унич-
тожат. Как депутат Государственной думы, как политический деятель я при-
знаю этих солдат российскими,  – вспоминает Явлинский.  – Дудаев ставит 
ультиматум: если вы признаете, что это ваши солдаты, мы их отпустим, а 
если не признаете, мы их расстреляем. И... от них отказались. 

В конце концов, Явлинский поехал на Кавказ с журналистами. Перегово-
ры с Дудаевым шли со скрипом – террористы несколько раз тогдашнего де-
путата пытались обмануть, угрожали убить. И когда Явлинский спустился 
в яму, где боевики держали наших ребят, ему удалось победить в этих пере-
говорах. Он забрал из плена 7 солдат и 12 гробов... Останки собрали, чтобы их 
не сожрали собаки. 

«ДУМАЛ, МНЕ АВТОМАТОМ ПРОБЬЮТ БАШКУ НАСКВОЗЬ» 
Через много лет была трагедия в Москве. В 2002 году террористы захвати-

ли «Норд-Ост». Переговорщиком отправили Явлинского – он был известным 
противником войны в Чечне. 

«Диалог длился полтора часа, – вспоминает Явлинский. – Суть следующая: 
«Мы сильнее вас. Вы хотите жить  – мы хотим умереть». Я говорю: «Вы не-
винных людей уничтожаете, кто вы после этого? Вот вы кто?» Они не ожи-
дали такого сюжета. Они мне ткнули автоматом с такой силой, что я думал, 
они мне башку пробьют насквозь. Кровь пошла. Я говорю: «Чего вы хотите?» 
«Мы хотим прекратить войну». Я говорю: «Это же целая война, ее невоз-
можно прекратить в  один день. Вы хотите, чтобы вас обманули? Я не хочу 
вас обманывать». Полтора часа препирательств. В результате они потребова-
ли телефонный разговор Путина с  Масхадовым. Я говорю: «Хочешь, я буду 
пробовать. Выпускай сперва детей  – и я буду пробовать вести переговоры». 
Утром они мне позвонили и сказали: «Мы сделали. Теперь ты делай». Я гово-
рю: «Сколько?» «Восемь». И действительно выпускали детей. Их сразу хватали 
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и уносили. Это, наверное, в летописях где-то написано. Но дальше я не смог 
ничего сделать...» 

ЭКОНОМИСТ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ 
А чем же политик занимается сейчас? Явлинский  – профессиональный  

экономист. Он делится своим опытом со студентами: читает лекции 
в  Высшей школе экономики. Разработал программу «Дома. Земля. Дороги». 
Лидер «Яблока» уверен: людям должны бесплатно раздавать землю, чтобы 
они там строили частные дома. В его багаже немало перспективных проек-
тов. Еще будучи депутатом петербургского Заксобрания, Явлинский написал 
концепцию «Большой Петербург – XXI век». Это план по развитию Петербурга 
на 50 лет вперед.

Ну а работы Явлинского признают не только в России, но и за рубежом. 
Его книги издают в Гарвардском и Принстонском университетах. Несколько 
лет назад в Йельском университете вышла его книга «Realeconomik». В ней 
Явлинский объяснил причины мирового кризиса. Кстати, эту книгу переве-
ли на русский и корейский языки. Удивительно, но последний российский 
автор, чьи книги выходили в Йеле, – философ Сергей Булгаков. Английский 
перевод его монографии «Философия хозяйства» 1912 года опубликовали 
в 2000 году.
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9№ 10, 2018 г.
WWW.AIF.RUИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯ-
МУЮ. НАЧАЛИСЬ ТЕЛЕДЕБАТЫ 
КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ. 
ПРАВДА, ОТЧАСТИ ОНИ НАПО-
МИНАЮТ ШОУ, ОТДЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТНИКИ КОТОРОГО ЗАРАНЕЕ 
ПЛАНИРУЮТ ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ 
«НОМЕРА». 

Григорий ЯВЛИНСКИЙ счи-
тает, что сам формат дебатов 
не даёт возможности серьёзно 
и обстоятельно изложить свою 
программу, поэтому делает 
ставку на многочисленные встре-
чи с избирателями. Интервью в 
газете, когда не тикает секундо-
мер и не кричат соперники, - то-
же хороший способ донести до 
людей свою позицию.

СЛИШКОМ МАЛЕНЬКАЯ 
ЭКОНОМИКА

- Григорий Алексеевич, нам то 
и дело сообщают об экономичес-
ком росте. Вы же говорите, что 
экономика России пребывает 
сейчас между рецессией и стаг-
нацией. Можно объяснить, на 
чём основан этот вывод?

- Наша экономика малень-
кая, слабая - 1,7% мирового 
ВВП. Чтобы это было понят-
но, скажу, что у США - 25%, у 
Европы - 23%, у Китая - 15%. 
В последние 5 лет у нас рост 
вообще остановился - с 2013 г. 
движения нет. Разрастается 
бедность - сейчас в стране уже 
25 млн бедных. 

Наша экономика живёт 
только от нефти и газа, ну, ещё 
немного от торговли оружием. 
Ничего другого не производим, 
никакого другого экспорта нет. 
Разве что зерно - если хороший 
урожай. 

Мало этого, мы ещё прово-
дим такую внешнюю полити-
ку, что нам объявили санкции. 
Чтобы вы понимали: санкции 
- это минус 3 трлн руб. ежегод-
но. А это весь бюджет медици-
ны. Мир жестокий, конкурент-
ный, но мы сами подставились 
- сунули голову в петлю. Дип-
ломатия заключается в том, 
чтобы обеспечить наилучшие 
условия для спокойной, безо-
пасной и стабильной жизни 
в своей стране, когда растут 
доходы людей, когда растёт 
экономика. 

Не надо ни с кем устраивать 
разборки до тех пор, пока у нас 
крошечная экономика! Чтобы 
вести себя как сверхдержава, 
надо ею стать. А при такой эко-
номике никто с нами серьёзно 
разговаривать не будет. 

- Основная часть граждан 
России живёт не в столицах, а 
в регионах, которые в большин-
стве своём от столиц сильно 
отстают по уровню жизни. Как 
можно преодолеть эту непри-
личную разницу?

- Чтобы преодолеть эту дейст-
вительно неприличную разни-
цу, нужна другая бюджетная 
политика. У нас 38% бюджета 
тратится на «полицейские дела» 
- силовые структуры, оборону, 
а на образование и медицину, 

вместе взятые, - 6,9%. Нужно 
удвоить расходы на медицину 
и образование за счёт повыше-
ния эффективности военных 
расходов. 

Вторая причина заключается 
в том, как делятся налоги. Боль-
шая часть уходит в федеральный 
центр, где перераспределяется и 
частично возвращается назад. 
То есть Москва всё собирает, а 
потом выдаёт. 

Но если на уровень региона 
ещё что-то попадает, то ниже 
не доходит фактически ничего. 
Поэтому долги местного само-
управления в целом по стране 
исчисляются сотнями милли-
ардов! Надо оставлять треть на-
логов на местном уровне, тогда 
города и поселения станут за-
интересованы в развитии у себя 
предпринимательства.  

Вот за счёт этих двух вещей - 
изменения приоритетов бюд-
жета и структуры распределе-
ния налогов между центром и 
регионами - можно преодолеть 
сегодняшнюю неприличную 
разницу в уровне жизни.

ЧТО ДАСТ  
БАЗОВЫЙ ДОХОД?

- Важная часть вашей про-
граммы - преодоление бедно сти. 
Эта тема имеет высокую мо-
ральную составляющую, но для 
вас в ней значим и экономический 
аспект. Расскажите, как пре-
одоление бедности может дать 
импульс развитию экономики?

- Преодоление бедности 
с оздаёт внутренний спрос, а 
следовательно, условия для 
роста производства. Связь здесь 
совершенно прямая, и любой 
экономист её понимает. 

Как живёт обычная российс-
кая семья? Муж, жена - оба ква-
лифицированные работники, 
двое детей. Доход - 30 тыс. в ме-
сяц, а они за ЖКХ 7 тыс. платят, 
2,5 тыс. - за детский сад, 1,5 тыс. 

- за школу. Когда люди живут 
так, сжимается вся экономика. 
Ведь они не могут покупать то-
вары - значит, у предприятий 
нет спроса, а себе стоимость 
продукции растёт, потому что 
и бензин дорожает, и электро-
энергия. Когда люди живут так, 
уничтожается малый и средний 
бизнес. 

И наоборот - чем больше 
получает человек, тем больше 
он тратит. Чем боль-
ше будут пенсии, тем 
больше денег будут 
вкладывать россий-
ские пенсионеры в 
российское произ-
водство, потому что 
они не держат на-
копления в офшо-
рах и приобретают 
отечественные това-
ры. У предприятий 
растёт спрос, они 
могут аккумулиро-
вать ресурсы, закупать новое 
оборудование, переходить на 
новые технологии и постепен-
но становиться конкурентос-
пособными. Так и вырастает 
экономика, так и расширяются 
рынки. 

То же самое касается 
м олодёжи - уровня стипен-
дий, в частности, то же самое 
касается малообеспеченных 
семей. Поэтому я считаю, что 
нужно освободить от налогов 
работающих членов семей, 
где среднедушевой доход ни-
же прожиточного минимума. 
То же самое касается жителей 
так называемых депрессив-
ных р егионов. Вывод десятков 
миллионов людей из бедности 
является мощным фактором 
роста экономики.

- Вы, пожалуй, единственный 
из кандидатов в президенты, кто 
говорит о необходимости узако-
нить базовый доход. 

- Я исхожу из той же эконо-
мической логики: чтобы дви-

галась экономика, нужно со-
здавать покупательский спрос. 
Базовый доход или накопи-
тельные счета граждан - это 
способы повысить доходы и, 
соответственно, покупатель-
ский спрос.

Начинать нужно с тех, кто 
живёт совсем плохо, к примеру, 
с жителей депрессивных реги-
онов. Средняя зарплата там 20 
тыс. руб. в месяц. В В еликом 

Новгороде закры-
лось 42% станций 
скорой помощи, 
потому что фель-
дшер не может жить 
на 14-16 тыс. руб. 
и уезжает в Ленин-
градскую область, 
где заработки выше. 
Вот в таких регионах 
и нужно ввести ба-
зовый д оход, то есть 
каждому жителю 
ежемесячно выпла-

чивать гарантированную сумму 
из доходов, которые получает 
государ ство от экспорта неф ти, 
газа, леса, металлов.

Другой вариант - начать сразу 
по всей стране, но с тех людей, у 
кого самые низкие доходы. От-
крыть им накопительные счета, 
куда перечислять определённую 
сумму от доходов государства. 
Если у нас государство неэф-
фективное, коррумпированное, 
пусть лучше люди сами распо-
ряжаются частью его доходов. 
Тогда эти средства будут рас-
ходоваться более эффективно, 
рационально и разумно. 

- И какими, по вашим подсчё-
там, могут быть размер базо-
вого дохода в расчёте на одного 
гражданина страны или еже-
месячная сумма, капающая на 
накопительный счёт? 

- Скажу вам откровенно: на-
ши доходы от нефти и газа, ес-
ли попробовать их разделить на 
всех граждан России, не очень 
велики. Однако если вашему 

ребёнку открыть накопитель-
ный счёт, то к его совершенно-
летию накопится такая сумма, 
которой хватит, чтобы оплатить 
образование или, возможно, ку-
пить квартиру. 

Если начинать с бедных ре-
гионов, то можно говорить о 
15 тыс. руб. в месяц. Для жи-
телей того же Великого Новго-
рода, Пскова, а также Саратова, 
Томска, Владимира, Рязани и 
других городов, где я недавно 
побывал, это существенно.

«ВЕРНУТЬ  
ЭТУ ЗЕМЛЮ СЕБЕ»

- Григорий Алексеевич, вы 
предложили программу «Дом - 
Земля - Дороги», которая пред-
полагает массовую передачу зем-
ли в собственность граждан под 
жилищное строительство. На 
кого она рассчитана - на жите-
лей крупных городов или сельчан? 

- Она рассчитана на всех. 
Каждый может получить бес-
платно землю, но только с од-
ной целью - чтобы построить 
там дом и жить. Перепродать 
её, использовать для сельскохо-
зяйственных работ, производ-
ства какой-то продукции или 
оказания каких-то услуг нельзя. 

- Какими предположитель-
но могут быть размеры таких 
участков?

- На европейской части - 
примерно 30 соток, за Уралом - 
60. Мы самая большая страна 
мира, понимаете. У нас засе-
лено меньше 2% территорий. 
За Уралом, где сосредоточено 
60% экономически выгодных 
ресурсов мира, - 3,5 человека на 
1 кв. км, а у соседей-китайцев за 
Амуром - 370 чел. на 1 кв. км. 
Скажите, как долго ещё на нас 
будут спокойно смотреть, по-
давляя желание обустроить эти 
территории? Мы сами должны 
их обустроить! Собственно, это 
я и предлагаю. 

Просто раздать землю бес-
смысленно. А вот если выстро-
ить всю инфраструктуру (до-
роги, газ, вода, электросети) за 
счёт государства плюс дать на 
строительство беспроцентные 
кредиты - вот тогда дело пойдёт. 

Все страны Европы пос-
ле Второй мировой войны 
выходили из разрухи за счёт 
жилищного строительства, 
потому что одно рабочее мес-
то в строительстве создаёт 5 
рабочих мест в смежных от-
раслях - производстве строй-
материалов, оборудования, 
металлоконструкций, мебели, 
сантехники и т. д.

Стоимость программы - 
13 трл н руб. на 6 лет, то есть как 
раз президентский срок. Боль-
шая сумма? Очень. Но запла-
нированная на тот же период 
программа вооружений стоит 20 
трлн. Может, поделимся и обус-
троим страну, заодно решив 
вопрос нашей безопасно сти? 
Ведь когда на огромных терри-
ториях никого и ничего нет, а 
ресурсы есть, тогда опасно. 

Марина НАБАТНИКОВА
Оплачено из избирательного 

фонда кандидата на должность 
Президента Российской Федера-
ции Г. А. Явлинского.

Кандидат Явлинский делает ставку на многочисленные встречи с избирателями.    Фото Евгения КУРСКОВА

КАК ВЫРВАТЬСЯ ИЗ БЕДНОСТИ?
Программа обустройства страны Григория Явлинского

ВЫБОРЫ

«ПРЕОДОЛЕНИЕ 
БЕДНОСТИ  
МОЩНЫЙ 
ФАКТОР РОСТА 
ЭКОНОМИКИ». 
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Как вырваться из бедности? 
Программа обустройства страны Григория Явлинского 

Опубликовано в газете «Аргументы и факты» № 10, 2018 г.

Избирательная кампания вышла на финишную прямую. Начались те-
ледебаты кандидатов в президенты. Правда, отчасти они напоминают шоу, 
отдельные участники которого заранее планируют эксцентричные «номера».

Григорий Явлинский считает, что сам формат дебатов не даёт возможно-
сти серьёзно и обстоятельно изложить свою программу, поэтому делает став-
ку на многочисленные встречи с избирателями. Интервью в газете, когда не 
тикает секундомер и не кричат соперники, – тоже хороший способ донести 
до людей свою позицию. 

СЛИШКОМ МАЛЕНЬКАЯ ЭКОНОМИКА
–  Григорий Алексеевич, нам то и дело сообщают об экономическом росте. 

вы же говорите, что экономика России пребывает сейчас между рецессией и 
стагнацией. Можно объяснить, на чём основан этот вывод? 

– Наша экономика маленькая, слабая – 1,7% мирового ВВП. Чтобы это было 
понят– но, скажу, что у США – 25%, у Европы – 23%, у Китая – 15%. В последние 
5 лет у нас рост вообще остановился  – с  2013 г. движения нет. Разрастается 
бедность – сейчас в стране уже 25 млн бедных. 

Наша экономика живёт только от нефти и газа, ну, ещё немного от торгов-
ли оружием. Ничего другого не производим, никакого другого экспорта нет. 
Разве что зерно – если хороший урожай.

Мало этого, мы ещё проводим такую внешнюю политику, что нам объя-
вили санкции. Чтобы вы понимали: санкции – это минус 3 трлн руб. ежегод-
но. А это весь бюджет медицины. Мир жестокий, конкурентный, но мы сами 
подставились – сунули голову в петлю. Дипломатия заключается в том, что-
бы обеспечить наилучшие условия для спокойной, безопасной и стабильной 
жизни в своей стране, когда растут доходы людей, когда растёт экономика. 

Не надо ни с кем устраивать разборки до тех пор, пока у нас крошечная 
экономика! Чтобы вести себя как сверхдержава, надо ею стать. А при такой 
экономике никто с нами серьёзно разговаривать не будет. 
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– Основная часть граждан России живёт не в столицах, а в регионах, ко-
торые в большинстве своём от столиц сильно отстают по уровню жизни. 
как можно преодолеть эту неприличную разницу? 

– Чтобы преодолеть эту действительно неприличную разницу, нужна 
другая бюджетная политика. У нас 38% бюджета тратится на «полицейские 
дела»  – силовые структуры, оборону, а на образование и медицину, вместе 
взятые, – 6,9%. Нужно удвоить расходы на медицину и образование за счёт 
повышения эффективности военных расходов. 

Вторая причина заключается в  том, как делятся налоги. Большая часть 
уходит в федеральный центр, где перераспределяется и частично возвраща-
ется назад. То есть Москва всё собирает, а потом выдаёт. 

Но если на уровень региона ещё что-то попадает, то ниже не доходит фак-
тически ничего. Поэтому долги местного самоуправления в целом по стране 
исчисляются сотнями миллиардов! Надо оставлять треть налогов на мест-
ном уровне, тогда города и поселения станут заинтересованы в развитии у 
себя предпринимательства. 

Вот за счёт этих двух вещей – изменения приоритетов бюджета и структу-
ры распределения налогов между центром и регионами – можно преодолеть 
сегодняшнюю неприличную разницу в уровне жизни. 

ЧТО ДАЕТ БАЗОВЫЙ ДОХОД?
– Вважная часть вашей программы  – преодоление бедности. Эта тема 

имеет высокую моральную составляющую, но для вас в  ней значим и 
экономический аспект. Расскажите, как преодоление бедности может 
дать импульс развитию экономики? 

– Преодоление бедности создаёт внутренний спрос, а следовательно, усло-
вия для роста производства. Связь здесь совершенно прямая, и любой эконо-
мист её понимает. 

Как живёт обычная российская семья? Муж, жена – оба квалифицирован-
ные работники, двое детей. Доход – 30 тыс. в месяц, а они за ЖКХ 7 тыс. платят, 
2,5 тыс. – за детский сад, 1,5 тыс. – за школу. Когда люди живут так, сжимается 
вся экономика. Ведь они не могут покупать товары – значит, у предприятий 
нет спроса, а себестоимость продукции растёт, потому что и бензин дорожа-
ет, и электроэнергия. Когда люди живут так, уничтожается малый и средний 
бизнес. 

И наоборот  – чем больше получает человек, тем больше он тратит. Чем 
боль- ше будут пенсии, тем больше денег будут вкладывать российские пен-
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сионеры в российское производство, потому что они не держат накопления 
в  офшорах и приобретают отечественные товары. У предприятий растёт 
спрос, они могут аккумулировать ресурсы, закупать новое оборудование, пе-
реходить на новые технологии и постепенно становиться конкурентоспособ-
ными. Так и вырастает экономика, так и расширяются рынки. 

То же самое касается молодёжи  – уровня стипендий, в  частности, то же 
самое касается малообеспеченных семей. Поэтому я считаю, что нужно осво-
бодить от налогов работающих членов семей, где среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума. То же самое касается жителей так называемых де-
прессивных регионов. Вывод десятков миллионов людей из бедности являет-
ся мощным фактором роста экономики. 

– Вы, пожалуй, единственный из кандидатов в президенты, кто говорит 
о необходимости узаконить базовый доход. 

– Я исхожу из той же экономической логики: чтобы двигалась эконо-
мика, нужно создавать покупательский спрос. Базовый доход или накопи-
тельные счета граждан  – это способы повысить доходы и, соответственно, 
покупательский спрос. 

Начинать нужно с тех, кто живёт совсем плохо, к примеру, с жителей де-
прессивных регионов. Средняя зарплата там 20 тыс. руб. в месяц. В Великом 
Новгороде закрылось 42% станций скорой помощи, потому что фельдшер не 
может жить на 14-16 тыс. руб. и уезжает в Ленинградскую область, где заработ-
ки выше. Вот в таких регионах и нужно ввести базовый доход, то есть каждо-
му жителю ежемесячно выплачивать гарантированную сумму из доходов, 
которые получает государство от экспорта нефти, газа, леса, металлов. 

Другой вариант – начать сразу по всей стране, но с тех людей, у кого са-
мые низкие доходы. Открыть им накопительные счета, куда перечислять 
определённую сумму от доходов государства. Если у нас государство неэффек-
тивное, коррумпированное, пусть лучше люди сами распоряжаются частью 
его доходов. Тогда эти средства будут расходоваться более эффективно, раци-
онально и разумно. 

– и какими, по вашим подсчётам, могут быть размер базового дохода 
в расчёте на одного гражданина страны или ежемесячная сумма, капающая 
на накопительный счёт? 

– Скажу вам откровенно: наши доходы от нефти и газа, если попробовать 
их разделить на всех граждан России, не очень велики. Однако если вашему 
ребёнку открыть накопительный счёт, то к его совершеннолетию накопит-
ся такая сумма, которой хватит, чтобы оплатить образование или, возможно, 
купить квартиру. 
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Если начинать с бедных регионов, то можно говорить о 15 тыс. руб. в месяц. 
Для жителей того же Великого Новгорода, Пскова, а также Саратова, Томска, 
Владимира, Рязани и других городов, где я недавно побывал, это существенно. 

«ВЕРНУТЬ ЭТУ ЗЕМЛЮ СЕБЕ» 
– Григорий Алексеевич, вы предложили программу «Дома–Земля–Дороги», 

которая предполагает массовую передачу земли в  собственность граждан 
под жилищное строительство. на кого она рассчитана – на жителей круп-
ных городов или сельчан? 

– Она рассчитана на всех. Каждый может получить бесплатно землю, но 
только с одной целью – чтобы построить там дом и жить. Перепродать её, ис-
пользовать для сельскохозяйственных работ, производства какой-то продук-
ции или оказания каких-то услуг нельзя. 

– Какими предположительно могут быть размеры таких участков? 
– На европейской части  – примерно 30 соток, за Уралом  – 60. Мы самая 

большая страна мира, понимаете. У нас заселено меньше 2% территорий. За 
Уралом, где сосредоточено 60% экономически выгодных ресурсов мира, – 3,5 
человека на 1 кв. км, а у соседей-китайцев за Амуром – 370 чел. на 1 кв. км. 
Скажите, как долго ещё на нас будут спокойно смотреть, подавляя желание 
обустроить эти территории? Мы сами должны их обустроить! Собственно, 
это я и предлагаю.

Просто раздать землю бессмысленно. А вот если выстроить всю инфра-
структуру (дороги, газ, вода, электросети) за счёт государства плюс дать на 
строительство беспроцентные кредиты – вот тогда дело пойдёт.

Все страны Европы после Второй мировой войны выходили из разрухи за 
счёт жилищного строительства, потому что одно рабочее место в строитель-
стве создаёт 5 рабочих мест в смежных отраслях – производстве строй– мате-
риалов, оборудования, металлоконструкций, мебели, сантехники и т. д. 

Стоимость программы – 13 трлн руб. на 6 лет, то есть как раз президентский 
срок. Большая сумма? Очень. Но запланированная на тот же период програм-
ма вооружений стоит 20 трлн. Может, поделимся и обустроим страну, заодно 
решив вопрос нашей безопасности? Ведь когда на огромных территориях ни-
кого и ничего нет, а ресурсы есть, тогда опасно. 

Марина НАБАТНИКОВА
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ИТОГИ ВЫБОРОВ
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Григорий Явлинский и председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин (справа) 
на митинге против точечной застройки на юго-западе Москвы, 24 февраля 2018 года.

Евгений Курсков/Партия «Яблоко». 

«Мы благодарим всех избирателей России, проголосовавших за прав-
ду, за альтернативу и перемены. Миллион голосов, которые мы полу-
чили, – это немало и это дорогого стоит».
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Будущее России  
могут построить только 
свободные люди
Выступление на брифинге в ночь после выборов, 19 марта 2018 года

Мы прекрасно понимали, что эта процедура мало похожа на настоящие 
выборы  – непропорциональное освещение в  СМИ, спойлеры, администра-
тивное давление. Но мы участвовали в ней, потому что это была единствен-
ная возможность потребовать перемен.

Мы участвовали в этой кампании, чтобы заставить Путина изменить по-
литику – ликвидировать бедность, прекратить войны и изоляцию России.

Мы хотели спасти экономику, предотвратить гонку вооружений и  боль-
шую войну. Мы хотели отвести беду. Сказали все, что хотели, и сделали все, 
что могли.

Неважно, как мало процентов теперь объявят мне и  как много Путину, 
важно, что теперь будет со страной. Мы предупреждаем еще раз – страна идет 
к опасной пропасти, впереди плохие времена, и возможностей изменить это 
осталось меньше.

Мы сожалеем, что на этих выборах некоторые политики вместо того, что-
бы вместе с нами отводить от страны беду, помогали Путину ее приближать.

Мы сожалеем, что в тот момент, когда мы предлагали альтернативу и пы-
тались обсуждать проблемы страны и  пути решения, другие кандидаты 
устраивали скандалы, хайп и дешевое шоу.

Мы благодарим всех избирателей России, проголосовавших за правду, за 
альтернативу и перемены. Миллион голосов, которые мы получили, – это не-
мало и это дорогого стоит.

Это те люди, которые, несмотря на засилье пропаганды, фарс и  шоу, во 
всем разобрались. Они понимают, в каком положении находится страна, они 
хотят ее изменить и знают, как это сделать.
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Мы провели прекрасную кампанию  – я видел тысячи молодых людей, 
которые поверили в иное будущее. Я по-настоящему рад, что со многими из 
них – тех, кто собирал подписи, агитировал, поддерживал нас – мне удалось 
пообщаться лично.

Миллион человек сказал о том, что архаичная политическая система, где 
каждый день безнадежно похож на предыдущий, что отсталая, нефтяная эко-
номика – должны остаться в прошлом.

Встреча со студентами Красноярского государственного педагогического  
университета, 19 февраля 2018 года.

Евгений Курсков/Партия «Яблоко». 
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Мы представляем голос этих людей в политике. Вместе с миллионом рос-
сиян мы требуем перемен. Мы не опускаем руки, мы будем продолжать бо-
роться за достойное будущее, за изменения в стране. И я уверен, что рано или 
поздно мы победим.

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, политический директор избирательной кампании 
Григория Явлинского Иван Большаков, кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский на брифинге 
в избирательном штабе после окончания голосования на выборах. Москва, 18 марта 2018 года.

Евгений Курсков/Партия «Яблоко». 
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РЕШЕНИЕ № 103 
г. Москва 
23 марта 2018 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ОБ ИТОГАХ 
КАМПАНИИ

Федеральный Политический комитет Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО» относится к голосованию, про-
шедшему 18 марта, как к плебисциту в рамках авторитарной системы, 
переходящей в тоталитарную.

Система, сформировавшаяся в  России, не допускает проведения свобод-
ных конкурентных, честных и реальных выборов. 

Режим Путина основывает свою легитимность не на свободном выборе 
граждан, а на отстранении граждан от принятия ключевых политических 
решений, и в первую очередь – от формирования власти. 

В России давно нет свободы СМИ, независимых источников финансиро-
вания политических и гражданских организаций, независимого суда, пра-
ктикуются прикрываемые сверху массовые фальсификации, избирательные 
комиссии фактически интегрируются в административную вертикаль.

Нам и всем, кто следит за происходящим в стране, известно, что не все 
партии реально занимались сбором подписей и собрали их. Есть персоны и 
организации, оформленные как участники выборов, не выполнившие даже 
те условия по сбору подписей, которые отражены в российских законах. Влас-
ти закрыли на это глаза потому, что им были нужны статисты для превра-
щения официальной кампании в  федеральных СМИ в  бессмысленное шоу, 
в котором Владимир Путин подчеркнуто не принимал участия. 

Сознательно и целенаправленно предпринимались усилия по отсечению 
от участия в  кампании оппозиционно настроенных людей европейских 
взглядов. 

Видя запрос общества на перемены, на решение нарастающих социаль-
но-экономических проблем, власти отодвинули этот запрос на второй план, 
искусственно создав в России атмосферу страха и угрозы безопасности стра-
ны  – с  помощью масштабной государственной пропаганды, военных аван-
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тюр, милитаризации сознания и внешнеполитического кризиса.
Игнорируя закон, органы власти и государственные СМИ участвовали 

в избирательной кампании в роли предвыборного штаба Путина. Такого ко-
личества фильмов про Путина, которые непрерывно транслировались на ТВ, 
включая «день тишины», и превращения «Российской газеты» в агитацион-
ную газету действующего президента, раньше не было. 

 Официально объявленные результаты не просто вызывают сомнения  – 
в сегодняшних условиях есть основания не доверять Комплексам обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБам) и воспринимать Государственную ав-
томатизированную систему «Выборы» и КОИБы (с использованием которых 
проголосовало до 35 млн человек) как программируемые средства управле-
ния результатами голосования. Электронное вмешательство и корректиров-
ка результатов в российских выборах – весьма вероятное явление и вполне 
в  русле допинг-скандалов, «фабрик троллей и ботов», хакерских манипуля-
ций и других государственных авантюр. Это уже не говоря о других отрабо-
танных способах фальсификаций: как, например, в Саратове на думских вы-
борах 2016 года, когда на 140 избирательных участках был получен абсолютно 
одинаковый, совпадающий до сотых долей результат за «Единую Россию».

Хорошо понимая всё это, мы поставили перед собой задачу максимально 
использовать организованную властью процедуру в политических целях. 

Мы показали нашим соотечественникам угрозы их будущему и пути их 
преодоления, наличие альтернативы внутренней и внешней политике ре-
жима Путина, возможность создания в России сильной, стабильно развиваю-
щейся экономики, преодоления бедности, качественного повышения уровня 
жизни большинства россиян.

Мы предоставляли людям не просто обещания и лозунги, а подробно раз-
работанные и тщательно просчитанные программы, проекты законов. Мы 
разработали и экономически обосновали программу неотложных мер по 
борьбе с  бедностью, программы всероссийского масштаба «Дома  – Земля  – 
Дороги» и «Газ в  каждый дом», создали карту бюджетной обеспеченности 
российских регионов, рассчитали реальный объем возможного увеличения 
расходов на здравоохранение, образование, социальную сферу. Мы предложи-
ли людям образ будущего – свободы, творчества, равенства возможностей и 
жизни без страха – и показали дорогу к достойному будущему. 

Мы прямо связывали реальную перспективу достойной жизни с прекра-
щением агрессивной внешней политики, разжигания войны в Донбассе, ми-
литаризации страны, необходимостью мира с Украиной и другими соседями, 
выводом российской армии и российских граждан из Сирии. По всем ключе-
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вым вопросам мы предложили конкретный, экспертно проработанный план. 
Мы использовали возможности президентской кампании для как мож-

но более широкого распространения наших информационных материалов, 
в частности, распространили по всей России почти 34 млн экземпляров пе-
чатной продукции. Мы использовали все имеющиеся возможности выхода 
с нашей позицией в общероссийские и региональные электронные средства 
массовой информации. Мы вели активную работу в интернете. Наши мате-
риалы, опубликованные в социальных сетях, видели более 30 млн пользова-
телей. Наш кандидат объехал десятки российских городов, в каждом из кото-
рых проводилась встреча с людьми.

Наш разговор с  людьми был серьезным и содержательным, нам удалось 
дистанцироваться от «политического цирка».

Главный результат этой кампании в  реальных условиях, сложившихся 
в России к 2018 году, – миллионы людей, которые услышали нас. 

Конечно, есть немало отравленных пропагандистской ложью, которую 
круглосуточно распространяют официальные СМИ, но то, что нам необходи-
мо преодолевать прежде всего, – не поддержка Путина, а неверие в возмож-
ность реализации альтернативы. 

Не видя иного будущего, перспективы, люди приспосабливаются к тому, 
что есть. 

В таких условиях наивно и контрпродуктивно было бы рассматривать ре-
зультаты, которые объявит сегодня Центризбирком, КАК РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ ВЫБОРОВ.

Ближайшая перспектива тяжела для всех здравомыслящих и ответст-
венных людей в России. Она усугубляется отказом части оппозиционно на-
строенных и недовольных граждан от использования своего голоса для под-
держки альтернативы. Режим к этому целенаправленно стремился и теперь 
будет использовать полученный результат, утверждая, что активных сторон-
ников демократической альтернативы в России ничтожно мало. Он будет и 
дальше стремиться загнать европейски ориентированную оппозицию в суб-
культурное гетто, отсечь ее от страны. 

Будут усиливаться репрессии, весьма вероятны провокации с последую-
щим разгромом политических и гражданских организаций, преследованием 
активистов.

Мы это понимаем и к такому развитию событий готовы. 
Однако мы также знаем, что:
– несменяемость власти ведет к разложению, усилению коррупции и рас-

паду;
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– управление огромной страной, замкнутое на одного человека, не может 
быть эффективным;

– изолированная от мира, задавленная путинской политикой экономика 
России будет стагнировать;

– милитаризация экономики, общества и сознания, объявленная гонка 
вооружений, конфронтация практически со всем окружающим миром при-
вели Россию к черте реальной большой войны, которая может начаться в лю-
бой момент даже по случайной причине; 

– проблемы, с которыми сталкиваются россияне, будут множиться, а не 
преодолеваться;

– разрыв между властью и людьми будет расти;
– отсутствие механизмов влияния на власть, да и просто каналов выраже-

ния недовольства будет создавать ситуацию запаянного котла.
Всё это создает огромные риски для российского государства как такового, 

но в то же время обозначает и естественные границы путинской системы.

Федеральный Политический комитет Российской объединенной демо-
кратической партии «ЯБЛОКО» считает: 

1. 18 марта состоялся плебисцит относительно поддержки персоны ны-
нешнего президента. Результаты этого голосования не являются результата-
ми выборов. 

2. Мы с огромной тревогой подчеркиваем угрозы, с которыми неизбежно 
столкнется Россия в самое ближайшее время.

3. Работа, проведенная нами в ходе этой кампании, крайне важна. Это ра-
бота на перспективу, на будущее. Это работа с почвой, на которой может быть 
создана новая российская политика. 

Мы благодарим всех, кто участвовал в кампании Григория Явлинского и 
поддержал нас, и призываем сохранять уверенность в себе и нашем общем 
деле.

Мы сделали шаг вперед – трудный, но реальный, значимый. 
Надо продолжать идти к нашей цели, используя все имеющиеся возмож-

ности. И мы так и будем делать! 
Поверьте в себя!

Координатор 
Федерального Политического комитета Б.Г. Мисник
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РЕШЕНИЕ № 2032 
г. Москва  
06 апреля 2018 года

БЮРО ПАРТИИ

РЕШЕНИЕ БЮРО ПО ИТОГАМ КАМПАНИИ

Обсудив итоги избирательной кампании по выборам Президента Россий-
ской Федерации, в том числе отчет Единого избирательного штаба и итоги 
опроса региональных отделений, членов Партии и сторонников, Бюро Пар-
тии отмечает следующее.

Главной целью участия Партии в избирательной кампании 2018 года было 
представить всему российскому обществу реальную политическую, эконо-
мическую и нравственную альтернативу политике Путина и его корпора-
тивно-олигархическому режиму. Партия считала необходимым решительно 
предъявить всему народу позицию о неотложной необходимости:

– создания в стране новой современной эффективной экономической си-
стемы;

– преодоления бедности и отсталости;
– обеспечения свободы, творчества и равных возможностей для всех гра-

ждан страны;
– обустройства страны;
– построения правового российского государства; 
– прекращения агрессии в отношении Украины, вывода войск из Сирии 

и нормализации отношений с Европой и миром, предотвращения ставшей 
возможной большой войны.

Вся кампания основывалась на политической платформе Партии. Изби-
рателям были представлены следующие социально-экономические програм-
мы и проекты Г.А. Явлинского:

– Президентская программа «Дорога в будущее».
– Новая бюджетная политика.
– «Газ – в каждый дом».
– Карта бюджетной обеспеченности регионов России.
– «Экономика знаний – страна инноваций».
– «Дело принципа. Антикоррупционная программа». 
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Кандидат Партии вел кампанию на основе политических документов, вы-
работанных Партией, – программа «Дома–Земля–Дороги», Демократический 
манифест, «Семь шагов к равенству возможностей».

Стратегия избирательной кампании была ориентирована на интересы 
абсолютного большинства избирателей страны, на обеспечение достойного 
будущего для всех.

Ключевыми темами кампании являлись:
- Преодоление бедности (накопительные счета граждан; необлагаемый 

минимум; решение проблем пенсионной системы).
- Увеличение финансирования медицины и образования (новая бюджет-

ная политика; ликвидация вторых смен в школах; зарплаты бюджетников; 
доступность медицинских учреждений, стоимость лекарств).

- Решение жилищной проблемы и обустройство страны (программа 
«Дома–Земля–Дороги»; газификация).

- Развитие экономики (условия для инвестиций и развития бизнеса; вос-
становление доверия к частной собственности; снижение налогов).

- Мир (снятие санкций и антисанкций; нормализация отношений с ми-
ром).

- Современное государство (независимый суд; свобода СМИ, честные вы-
боры, федерализм; борьба с коррупцией). 

Считая эту позицию главным политическим смыслом существо-
вания Партии, «ЯБЛОКО» впервые полностью самостоятельно на базе 
актива региональных отделений и при привлечении сторонников 
провело избирательную кампанию своего кандидата на должность 
Президента Российской Федерации.

Кандидат Партии Г.А. Явлинский и штаб избирательной кампании прове-
ли активную масштабную избирательную кампанию. Штаб избирательной 
кампании выполнил основную задачу – охват агитацией не менее 30-40 млн 
избирателей. В  ходе избирательной кампании впервые за последние 15 лет 
Партия с  помощью собственных каналов коммуникации (газеты, буклеты, 
социальные сети, телефонные разговоры, переписка) донесла информацию о 
биографии и программе Г.А. Явлинского до десятков миллионов избирателей.

Силами кандидата, избирательного штаба (включая региональные и мест-
ные штабы в 87 городах страны), 19 500 волонтеров была проделана значитель-
ная организационная работа:
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– на базе региональных отделений Партии созданы региональные штабы 
избирательной кампании;

– на базе аппарата Партии был создан Единый штаб избирательной кам-
пании;

– силами штаба и 3027 активистов кампании обеспечен сбор более 180 000 
подписей в поддержку выдвижения кандидата в 81 регионе страны, а также 
в Болгарии, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Швеции;

– кандидат Г.А. Явлинский назначил 456 доверенных лиц, которые за пе-
риод с 15 февраля по 16 марта 2018 года приняли участие почти в 2000 регио-
нальных дебатах на 343 теле- и радиоканалах в 79 субъектах Российской Фе-
дерации;

– кандидат принял участие в 43 теле- и радиодебатах на федеральных ка-
налах;

– впервые была создана волонтерская сеть «Я: за Явлинского»;
– организована работа двух федеральных call-центров, один из которых на-

чал работу уже на этапе подготовки сбора подписей и в ходе кампании про-
вел 609 577 разговоров с избирателями;

– тираж распространенных агитационных материалов составил 33 866 755 
экземпляров и был доставлен в 712 населенных пунктов России;

– во время кампании кандидат на должность Президента Российской Фе-
дерации Г.А. Явлинский посетил 16 регионов (20 городов), а его доверенные 
лица – члены Общественного штаба – 19 городов;

– впервые на всех этапах избирательной кампании была задействована 
система «Электронная партия», продемонстрировавшая свои широкие воз-
можности для использования в современных избирательных кампаниях. За 
время кампании число контактов в системе «Электронная партия» увеличи-
лось более чем в 4 раза – с 81 594 на момент начала кампании до 373 066 на 16 
марта 2018 года;

– были проведены две массовые политические федеральные предкампа-
нии – «Время вернуться домой» и «Новая бюджетная политика / Деньги – на-
роду!», в  том числе обеспечившие возможность подготовки региональных 
штабов к кампании;

– на личной странице Г.А. Явлинского в Facebook за время кампании было 
размещено 85 публикаций (из них 50 видео), которые собрали 900 000 реак-
ций, комментариев и репостов, а также 9,5 млн просмотров видео;

– на канале Г.А. Явлинского на YouTube было размещено 30 видео, которые 
собрали более 15 000 000 просмотров, 62 000 оценок «нравится», 13 000 коммен-
тариев и 56 000 пользователей поделились видео;
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– в сети Twitter было опубликовано 100 записей, собравших 4 000 000 прос-
мотров, 6000 ретвитов и 17 800 оценок «нравится»;

– в рамках программы «От двери к двери» лично избирателям вручено 1 
365 000 экземпляров программного буклета «Сильная экономика  – богатая 
Россия». 

Конечно, у кампании были и существенные недостатки:
– не в полной мере был оценен масштаб и степень воздействия пропаган-

ды на провластную мобилизацию избирателей в  условиях милитаризации 
общества и усиления образа «внешнего врага». При этом предсказать улучше-
ние результата при изменении стратегии и образа кандидата (с «экономиста» 
на «миротворца») мы не смогли;

– слабое участие в кампании ряда региональных отделений;
– позднее размещение для публичного просмотра наиболее удачного ро-

лика кампании (по оценкам избирателей – «Манифеста Явлинского / 10 мил-
лионов голосов»;

– недостаточное использование (по причине высокой стоимости) наруж-
ной рекламы, пикетов и кампании «От двери к двери»;

– сбой сроков по выполнению ряда работ с привлечением сторонних ор-
ганизаций (в том числе «Почты России») из-за недостаточного контроля со 
стороны штаба;

– поздний выбор окончательной символики избирательной кампании.
Были и содержательные недочеты в кампании. 
Мы исходили из того, что запрос на предлагаемую нашим кандидатом по-

литику объективно существует как стремление общества к переменам, реше-
нию нарастающих социально-экономических проблем. 

Однако власти сделали все возможное для того, чтобы отодвинуть этот за-
прос на второй план, искусственно создав в России атмосферу страха и угро-
зы безопасности страны – с помощью масштабной пропаганды враждебности 
всего мира по отношению к России, военных авантюр и милитаризации со-
знания. 

Перебороть, несмотря на все наши усилия, этот губительный для страны 
тренд мы не смогли. 

Оценивая итоги избирательной кампании в  целом, Бюро Партии 
еще раз подтверждает, что решение Съезда Партии об участии в  вы-
борах Президента Российской Федерации было единственно возмож-
ным и единственно правильным в сложившейся политической ситу-
ации в нашей стране.
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Безусловно, каждый участник избирательной кампании – от кандидата до 
каждого избирателя, проголосовавшего за Григория Явлинского, боролся за 
больший результат. Но результат голосования на этих выборах выражен не 
в процентах.

Число людей, которых в ходе кампании удалось побудить обратить внима-
ние на поднятые «ЯБЛОКОМ» проблемы и заставить задуматься, – это не то 
количество, которое в итоге отражено в протоколе ЦИК. Их значительно боль-
ше, даже судя по содержанию и количеству откликов, поступивших в Пар-
тию после выборов. В условиях политической ситуации в стране, отсутствия 
реального массового общественного контроля и голосования более 35 млн 
избирателей через КОИБы оснований для доверия к точности и реальности 
подсчета голосов нет.

Нам удалось продемонстрировать, что Партия «ЯБЛОКО»  – это содержа-
тельная современная мирная альтернативная сила, нацеленная на движение 
страны в будущее.

Проведенная избирательная кампания Г.А. Явлинского и «ЯБЛОКА» в 2018 
году – фундамент для работы на будущее, как для «ЯБЛОКА», так и для нашей 
страны.

Бюро Партии «ЯБЛОКО» выражает свое огромное уважение и бла-
годарность избирателям, поддержавшим кандидата Партии «ЯБЛОКО» 
Григория Алексеевича Явлинского. 

Бюро Партии «ЯБЛОКО» считает удовлетворительной работу Едино-
го штаба кампании по проведению избирательной кампании 2018 года 
и выражает благодарность:

• региональным отделениям Партии «ЯБЛОКО», принявшим активное 
участие в избирательной кампании по выборам Президента Российской Фе-
дерации;

•  членам Партии и сторонникам, волонтерам и доверенным лицам кан-
дидата, принявшим активное участие в избирательной кампании 2018 года;

•  членам избирательных комиссий с правом решающего и с правом сове-
щательного голоса, а также наблюдателям от Партии «ЯБЛОКО», принявшим 
участие в избирательной кампании 2018 года;

• сотрудникам Единого штаба избирательной кампании и сотрудникам 
региональных штабов за проделанную работу во время избирательной кам-
пании 2018 года.
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Бюро Партии «ЯБЛОКО» считает важным, учитывая опыт избира-
тельной кампании по выборам Президента Российской Федерации 
2018 года, сосредоточить работу в ближайшее время на следующих на-
правлениях:

1. Выполнение решения Федерального Совета Партии от 19.03.2017 г. «О 
целях и задачах Партии «ЯБЛОКО» на 2017-2018 гг.» и прежде всего – идеоло-
гическую целостность Партии, кадровое омоложение, новые подходы к орга-
низации Партии и партийной работы, в частности – регулярное проведение 
общероссийских политических кампаний, формирование электронной базы 
сторонников Партии и развитие системы «Электронная партия», привлече-
ние волонтеров к работе Партии.

2. Усиление медийной активности Партии.
3. Подготовка к избирательным кампаниям и участию в выборах на всех 

уровнях, формирование корпуса членов избирательных комиссий всех уров-
ней и наблюдателей, совершенствование работы избирательных штабов на 
всех уровнях. Подготовка предложений по изменению избирательной систе-
мы в России с целью развития подлинной демократии.

Председатель Партии Э.Э. Слабунова
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«Только  
не по официальным  
цифрам!»
Руководитель избирательного штаба  
Григория Явлинского – о том, как надо  
оценивать результаты выборов 

«Новая газета» № 31 от 26 марта 2018 года

Когда мы шли на эти выборы, мы шли не за процентами. Григорий Явлин-
ский сам написал об этом в «Новой». Проценты и рейтинги в нашей полити-
ческой системе выписываются в президентской администрации, и потому 
не имеют обычного для демократических систем значения, а мы работаем, 
чтобы выполнить свой долг – сказать правду, заставить задуматься, донести 
альтернативную точку зрения, показать выход из кризиса и тупика.

Конечно, во время кампании мы призываем голосовать за нас, говорим, 
что чем больше людей придет голосовать за альтернативу, тем заметнее она 
будет. Это так и есть. И результат голосования выражается в процентах. Од-
нако некоторые коллеги в ходе кампании так начинают увлекаться процен-
тами, что забывают о сути дела и становятся объектом успешного манипули-
рования со стороны АП, цель которой – заставить нас и общество оценивать 
успешность работы демократической оппозиции по ими же нарисованным 
цифрам.

Особую радость кремлевским политтехнологам доставляют те, кто раз за 
разом начинает «разбор полетов», утверждает, что все было неправильно, и 
в итоге «все пропало».

Если говорить по существу, то число людей, которых в ходе кампании уда-
лось убедить, переубедить или частично убедить, – это совсем не то количест-
во, которое в итоге проголосовало.

Даже те, кто на этих выборах поставил галочку напротив фамилии Путин, 
во многом сделали это не потому, что не согласны с нашей альтернативой, а 
потому, что не верят в возможность ее осуществления. Их убедили в том, что 
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все будет как есть всегда, а по-другому не будет. Не видя перспективы, люди 
приспосабливаются к тому, что есть. По той же причине часть тех, кто слы-
шит и понимает нашу программу, просто не ходят на выборы.

Не надо пугаться громких заголовков вроде «Москва легла под Путина» 
или «Путин вернул себе обе столицы». Это такое же неадекватное восприя-
тие, как и многочисленные прогнозы после Болотной, будто власть не продер-
жится до 2013 года…

К тому же реальные цифры действительно неизвестны. И мы с самого на-
чала знали, что так будет. Разве что-то изменилось, разве выборы вдруг, ни 
с того ни с сего, оказались честными? Наоборот.

Мы все помним историю в Саратове на думских выборах 2016 года, когда 
на 140 избирательных участках был получен абсолютно одинаковый, совпа-
дающий до сотых долей, результат за «Единую Россию». Сейчас провести по-
добные махинации еще легче, поскольку стали чаще использоваться КОИБы. 
КОИБ  – Комплекс обработки избирательных бюллетеней  – это компьютер, 
который считывает пометку в бюллетене. Компьютер, понятное дело, может 
быть запрограммирован на определенный результат. Сейчас на выборах было 
использовано 13,6 тысячи КОИБов, через них проголосовали до 35 миллионов 
избирателей. При этом руководство Центризбиркома дало указание сосредо-
точить их там, где предполагается наибольший поток избирателей. Ручной 
пересчет не производился.

Речь в данном случае не о том, что Путин получил на самом деле мало го-
лосов, а о том, что, чувствуя запрос общества на перемены, на решение нара-
стающих социально-экономических проблем, Кремль отодвинул этот запрос 
на второй план, искусственно создав в России атмосферу страха и угрозы без-
опасности страны – с помощью масштабной пропаганды, военных авантюр 
и милитаризации сознания.

Речь о том, что с помощью фальсификаций и манипуляций нашим про-
центом, его систематическим искусственным понижением нас как оппози-
цию неуклонно маргинализируют, выводят из политики как «пятую колон-
ну», сознательно отсекают от большинства людей, живущих в  стране. Этот 
процесс умышленного и преступного «утопления» с помощью фальсифика-
ций начался еще в середине 90-х.

Почему же некоторым так нравится заниматься мазохизмом и непрерыв-
но подсчитывать «дутые» во всех смыслах проценты? Здесь две причины.

Первая. Часть людей, участвовавших в кампании, растеряны: как им оце-
нивать свой вклад, свой успех или неудачу, по каким критериям, если не по 
процентам ЦИКа? Ответ: по любым другим критериям, но только не по офи-
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циальным цифрам. По тому, насколько убедительны были наши представи-
тели на дебатах. По количеству молодежи, которая присоединилась к нам за 
время кампании. По тому, в какое количество квартир мы принесли наши 
печатные материалы, с  каким количеством людей мы смогли поговорить, 
скольким смогли объяснить, разъяснить, показать альтернативу. Да, люди не 
сразу все поняли и приняли, не побежали голосовать за нас, но мы заставили 
их задуматься, смогли посеять зерна сомнения в правильности и неизмен-
ности сегодняшнего политического курса. Не всякое зерно сразу дает всходы.

Вторая причина. Вера, будто при помощи политтехнологий, пиара, ис-
пользования системы интегрированных коммуникаций можно было со-
брать «неустойчивые» голоса.

Вы о чем? Ничего этого в  России нет. Если самая крупная партийная 
структура приносит своему кандидату чуть больше 10%, а гламурный штаб 
устраивает торжество по случаю полутора процентов голосов, то это значит, 
нет ни у кого никаких технологий, и нет никаких специалистов по полити-
ческому PR. Потому что в России давно нет политической конкуренции. Без 
спроса не может быть предложения. Есть только государственная пропаганда 
и административный ресурс. Вот и все успешные технологии.

Поэтому не имеют смысла разговоры о том, можно ли было создать другую 
организационную структуру или заменить одного работника на другого.

Значительная часть столичной тусовки рассуждает по принципу «всё или 
ничего». Они хотят видеть не план борьбы с бедностью, не предложения по 
изменению внешней и внутренней политики, а сценарий гарантированной 
смены власти. При этом долговременный, перспективный сценарий, пред-
полагающий трудную и кропотливую работу, не приносящий немедленный 
результат, тоже не востребован. «Заводит» только вера в быструю победу.

Мало того, многие мечтают о том, что такой сценарий должен быть сило-
вым, революционным, с  опорой для исполнения «грязной работы» хоть на 
националистов, хоть на криминал, а хоть бы и на левых радикалов вплоть 
до национал-большевиков и сталинистов (был ведь недолгий, но заметный 
всплеск интереса к Грудинину в «либеральных кругах»). Если такого плана 
нет, то пикейные жилеты заявляют, что «по мелочи» не работают, агитируют 
за неучастие в выборах.

Мы с самого начала были готовы к обструкции со стороны тусовщиков-
радикалов, потому что всем известно: мы против использования людей как 
«пушечного мяса» революции (сначала подставить, а потом пиариться на их 
страданиях и крови), да и в благой исход силового сценария в России не ве-
рим – понимаем историю.
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Поскольку «Яблоко» видит смысл только в  реформах для большинства, 
мы решили обратиться именно к широкому кругу людей, живущих в  на-
шей стране, и разъяснять положение дел российским гражданам, далеким 
от столичной тусовки. И мы достучались до них. Теперь нужно время, чтобы 
закрепить то новое, что мы им сказали. Но главная задача выполнена, и это 
доказывает реакция, поддержка уже после выборов со стороны тех, кто уви-
дел и услышал нас, кто приходил на встречи, всерьез читал наши статьи и 
программы.

Понимает ли это власть? Конечно. Именно поэтому ей важно заставить-
таки оппозицию сосредоточиться исключительно на мизерности процентов.

А на самом деле, для нас сейчас самое главное – верно сообразить, каким 
путем может происходить политическая самоорганизация общества в усло-
виях давления со стороны режима, которое (давление), без сомнения, будет 
расти.

Николай Рыбаков,
заместитель председателя партии «Яблоко»,
руководитель избирательного штаба Григория Явлинского

P.S.
Первые шаги для «Яблока» понятны. Продолжить работу с  людьми, проголосо-
вавшими за нас на думских и президентских выборах. Представлять этих свобод-
ных людей в российской политике, быть голосом правды, разума и здравого смысла 
в федеральной и региональной политике. Приходите к нам, будем вместе строить 
партию будущего.
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Выборы выиграло  
подавляющее  
меньшинство
«Независимая газета», 27 марта 2018 года

«Двери настежь у вас, а душа взаперти.
Кто хозяином здесь? Напоил бы вином».
А в ответ мне: «Видать, был ты долго в пути
И людей позабыл, – мы всегда так живем!»

В. Высоцкий

Кто ждет перемен?

В первые дни после плебисцита во властных и  околовластных кругах 
заговорили о переменах. Мол, снова пришел Путин, и  сейчас все изменит-
ся. Стратег Кудрин вот утверждает, что правительству надо во что бы то ни 
стало побыстрее провернуть ключевые реформы, чтобы успеть до начала из-
бирательной кампании в Госдуму, которая предполагается в 2021 году. Сно-
ва старая сказка о «непопулярных реформах», которыми все хочет заняться 
«прогрессивная элита», да «население» никак не дает. Подход известный, и ре-
зультат известен – беднеющее население и богатеющая верхушка в условиях 
неэффективной полукриминальной экономической системы. Вот и  прави-
тельство уже начало обсуждать повышение ставки подоходного налога до 15%. 
Отжим денег у беднеющих россиян станет главным экономическим направ-
лением нового срока Путина – народ все равно беднеет, с этим уже ничего не 
поделаешь, так пусть хоть бюджету будет польза. 
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У меня другое представление о необходимых реформах. Реформы могут 
быть успешными, только если они проводятся в  интересах большинства 
и при условии нормализации отношений с миром, выхода страны из изоля-
ции, прекращения военно-политических авантюр, соблюдения конституци-
онного разделения властей и неприкосновенности честно нажитой частной 
собственности. Мы об этом говорили в течение всей кампании – имеющий 
уши да услышит. Например, предлагали отменить подоходный налог для лю-
дей с низкими доходами. Мы многое предлагаем, и не умозрительно, а про-
граммами – финансово обоснованными, просчитанными, прошедшими экс-
пертное обсуждение. Однако правительство и его официально назначенные 
консультанты живут в другом измерении – в измерении реформ для мень-
шинства, экономической парадигме конца 80-х – начала 90-х. Тем более что 
теперь надо еще и финансировать гонку вооружений и милитаризацию об-
щества. У них пора поговорить о будущем наступила только после выборов, 
когда пришло время распределять посты. 

Эти разговоры не излечат органическую неспособность нынешней влас-
ти к реформам развития. Политика Путина уничтожает экономику, и ника-
ких предпосылок для ее изменения нет. Кремль может назначить записного 
либерала министром, слегка «притушить» антизападную риторику, что-ни-
будь сказать о свободах, но главная причина внутренних проблем и внешних 
санкций не в риторике, а в негодной политической и экономической системе 
и политическом курсе, который остается неизменным. Поэтому выборы про-
играли все: и те, кто в них участвовал, и те, кто призывал к бойкоту, и те, кто 
просто не пришел, и большинство тех, кто голосовал за Путина, и честные 
левые, и  национал-патриоты. И не просто выборы проиграли  – проиграли 
будущее. Выиграло абсолютное меньшинство, паразитирующее на политике, 
ведущей страну в опасный тупик. Таков главный смысл произошедшего. 

Выборы и жизнь 

Это вообще серьезная проблема – разведение по разным углам предвыбор-
ной кампании и жизни страны. Когда пишут и говорят о кампании 2018 года, 
в  центре внимания технологии, имиджмейкерство, креатив  – что угодно, 
только не содержание. А сразу после выборов – трагедия в Кемерове, отрав-
ление детей в Волоколамске и планы правительства повысить подоходный 
налог. Но разве в ходе кампании было неочевидно, что власть оторвана от лю-
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дей, что бюджетные дыры при этом президенте и правительстве будут заты-
каться за счет беднеющего населения? Нет, в таком контексте про кампанию 
практически не писали. Зато сравнивали бюджеты кандидатов, обсуждали 
пиар-технологии и скандалы на дебатах. Даже в советское время если выбо-
ры для чего-то и были нужны людям, то для решения социальных и бытовых 
вопросов: не починит горисполком крышу – всем домом не пойдем голосо-
вать. И это действовало! Теперь выборы и жизнь вообще не пересекаются. Все 
знают, что выборы – это пиар, а жизнь – это жизнь. На этом Путин и играет. 
В разговоре про жизнь он выглядит слабо, зато про ракеты в Манеже – это он 
может.

Но мы вели кампанию про жизнь, а  не про пиар. Мы много говорили 
с людьми. Мы уверены, что многие нас услышали. На процентах это не от-
разилось в значительной степени именно из-за разведения выборов и жиз-
ни. Многие люди, которые согласны с нами по сути, не ходят на выборы или 
голосуют за Путина, потому что за 20 с лишним лет, начиная с 1996 года, их 
убедили в том, что результаты голосования не влияют на их повседневную 
жизнь. Вот и голосуют по привычке, «по приколу» или чтобы показать что-то 
там Западу, который обижает «наших».

Мы, конечно, не устаем повторять, что голосование – это серьезно. Однако 
рассказывать об этом обществу – задача не только политической партии и ее 
кандидата, но и политологов, журналистов, блогеров. Речь не о том, чтобы ре-
кламировать нас. Суть в том, чтобы настойчиво объяснять людям, что «как 
голосуем, так и живем», причем перед выборами, а не после, с лукавым упре-
ком. В Волоколамске помимо 70-процентного голосования за Путина, кстати, 
была низкая явка избирателей (43%), но об этом почти не вспоминают, тем 
самым приписывая непришедших к тем, кто привычно заполнил бюллетень 
«за» власть.  

Конечно, даже с  учетом всего сказанного официально объявленные ре-
зультаты вызывают сомнения. В сегодняшних условиях есть все основания 
не доверять электронному подсчету голосов и  воспринимать Государствен-
ную автоматизированную систему «Выборы» и Комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБы, через которые проголосовало до 35 млн чело-
век) как программируемые властями средства фальсификации результатов 
голосования. Электронное вмешательство и  подтасовка результатов выбо-
ров – весьма вероятное явление, вполне в русле допинг-скандалов, «фабрик 
троллей» и ботов, хакерских манипуляций дома и за границей и множества 
других государственных авантюр. Это уже не говоря о других отработанных 
способах фальсификаций, как, например, на думских выборах 2016 года в Са-
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ратове, когда на 140 избирательных участках был получен абсолютно одина-
ковый, совпадающий до сотых долей результат за «Единую Россию». Режим 
и в будущем не допустит общественного контроля и будет вооружаться все 
новыми техническими средствами, которые поставят под вопрос саму воз-
можность нормальных выборов в нашей стране. Вообще, соединение систе-
мы Путина с новейшими технологиями – это новая реальность.

2021–2024 

Популизм – глобальная проблема. Но даже в этом вопросе у нас все наобо-
рот. На Западе население создает спрос на простые решения сложных про-
блем (как результат – «again policy» Трампа), и традиционные элиты с этим 
ничего не могут поделать. А у нас элиты с 1996 года кормят народ электораль-
ными шоу и приучают к мысли, что это и есть выборы, что по-другому и быть 
не может. До формирования власти – это они твердо знают – народ вообще 
допускать нельзя даже на уровне городских поселений, что уж говорить о 
стране.  

Думские выборы 2021 года пройдут в условиях путинской авторитарной 
системы. Если общество к этому времени активизируется, если возникнут 
массовые протесты по всей стране, то у нас будет принципиально новая ситу-
ация. Но пока об этом говорить рано. Стихийный выход людей на улицу в си-
туации, когда невозможно больше терпеть, не новое явление. Мы, конечно, 
будем работать с людьми, объяснять, привлекать их на свою сторону, делать 
протест политическим. Однако именно потому, что для нас это рабочее поле, 
а не отправная точка голословных спекуляций, мы не строим маниловские 
планы. А как проходят выборы в условиях путинской авторитарной системы, 
мы видели. Последние примеры – парламентские выборы 2016 года и только 
что завершившийся плебисцит. 

Обсуждать вопрос, допустят или нет через три года в  Думу какой бы то 
ни было «либеральный проект», нам абсолютно неинтересно. Идея сущест-
вует давно, но не реализуется, как мне представляется, потому что сами про-
ектировщики из президентской администрации опасаются, что созданный 
ими проект или часть его участников «отвяжутся» и будут жить собственной 
политической жизнью. Именно поэтому после 2012 года не стали развивать 
«прохоровский проект», а бизнес-омбудсмен со своей партией настолько пре-
дан власти, что не в  состоянии даже изображать представителя интересов 
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либерально настроенного электората. Возможно, к следующим выборам по-
пытаются совместить привлекательность оболочки с выхолощенностью со-
держания через гламур (таково, думаю, сейчас представление кремлевских 
политтехнологов о «новой либеральной партии»), но в  любом случае это не 
наша повестка дня. 

Мы, возможно, будем участвовать в последующих выборах, но только с мо-
тивацией и  целями, которые достаточно подробно были изложены в  ходе 
прошедшей кампании: это не выборы, а плебисцит в условиях авторитарной 
системы, переходящей в тоталитарную. Мы используем эти выборы в своих 
целях, для разговора с людьми. А полагать в сложившихся условиях, что мы 
вот сейчас «поднапряжемся», сделаем оргвыводы и  наберем через три года 
нужный процент, мягко говоря, наивно. Понятно, что проблемы серьезнее 
и глубже: они в ситуации в стране в целом, в состоянии общества, элит, госу-
дарства. Это уже не только политическая апатия и разрыв между обществом 
и государством, о чем семь лет назад была написана статья «Ложь и легитим-
ность». Это беспросветная бедность, ударное строительство «потемкинских 
деревень», увеличение масштабов государственной лжи и пропаганды, огра-
ничение пространства для  свободы и  творчества, расширение произвола 
и насилия, углубление раскола общественного сознания холодной граждан-
ской войной с  «пятой колонной», гибридная война с  Украиной, настоящая 
кровавая война в Донбассе, невылазная военная трясина в Сирии, экспансия 
квазигосударственных незаконных вооруженных формирований (типа част-
ных военных компаний). Надо всерьез думать о том, что делать, как действо-
вать в таких обстоятельствах. 

Следующие президентские выборы вообще теряются в тумане. Прошедший 
18 марта плебисцит открывает дверь к пожизненному правлению Путина, для 
этого он и затевался. Как это будет оформлено, будет ли меняться Конституция, 
какая из группировок во власти какую роль будет играть – за этим надо сле-
дить, а фантазировать на эту тему сейчас бесполезно. Надо только понимать, 
что у путинской системы есть естественные ограничения, и  дело не только 
и не столько в сроке человеческой жизни. Несменяемость власти ведет к раз-
ложению и распаду; управление огромной страной, замкнутое на одного че-
ловека, не может быть эффективным; изолированная от мира, замордованная 
путинской политикой экономика России будет постоянно находиться на гра-
ни между стагнацией и рецессией; проблемы, с которыми сталкиваются рос-
сияне, будут множиться, а не преодолеваться; разрыв между властью и людьми 
будет расти; отсутствие механизмов влияния на власть, да и просто каналов 
выражения недовольства будет создавать ситуацию запаянного котла…
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Еще один фактор, который необходимо учитывать,  – ситуация в  мире. 
Происходят глобальные сдвиги во многих сферах— от человеческого созна-
ния до соотношения сил в глобальном масштабе. Об этом в прошлом году я 
писал в работе «Потеря будущего». Подчеркиваю, это не «дежурное» замеча-
ние о международном положении. ХХ век кончился не календарно, а по сути, 
поэтому бесполезно гадать, к чему мы сейчас ближе – к Германии 1930-х или 
к СССР 1970-х. Мы в мире настоящего, XXI века, добро пожаловать. Нарастаю-
щая международная изоляция, превращение России в страну с нулевой ре-
путацией и при этом закоснение ее политической системы в сочетании со 
стагнацией экономики уводят страну на далекую периферию мирового раз-
вития. Контекст таков, что Великая Албания и распадающаяся Россия – это 
уже не шутка, а один из вариантов будущего. 

Что делать в этих предложенных нам временем и судьбой обстоятельст-
вах? Считаю, что в ходе этой кампании мы нашли правильную аудиторию, 
правильное направление работы – обращаться к стране, к тому самому боль-
шинству, ради интересов которого создавалось в 1993 году «Яблоко». Мы будем 
реформировать партию, развивать и заново строить ее в регионах, будем не-
прерывно разговаривать с людьми и слушать их. Мы продолжим участвовать 
в региональных и муниципальных выборах, объединять всех честных и при-
личных людей. Это придется делать без поддержки немногих «либеральных 
СМИ», «либеральной тусовки», значительной части столичной интеллиген-
ции. И все же работа с широким кругом граждан – наиболее перспективная. 
Это работа на будущее. Это работа с почвой, на которой когда-нибудь, я на-
деюсь, все-таки будет построена новая российская экономика и политика.
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Решения и заявления  
руководящих органов партии 
относительно президентских 
выборов 2018 года

Принято Федеральным Советом 
Решение № 45 от 19 марта 2017 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2018 ГОДА

Федеральный Совет Партии «ЯБЛОКО», обсудив политическую ситуацию 
в  России и мире, в  развитие решения XVIII Съезда Партии о выдвижении 
кандидатуры Григория Алексеевича Явлинского в  качестве кандидата на 
должность Президента Российской Федерации на выборах, которые должны 
пройти в марте 2018 года, считает, что в сложившейся обстановке избрание 
Григория Явлинского на пост президента России – естественное и необходи-
мое решение.

Права, свободы и интересы людей, живущих в России, должны с 2018 года 
наконец стать основой государственной политики, ее главным смыслом, 
отправной точкой в решении проблем страны. Пришло время избрать пре-
зидентом России политика, который не будет жертвовать жизнью и благо-
получием людей ради власти своих амбиций. Григорий Явлинский  – госу-
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дарственный деятель и политик, который своей работой побеждает страх, 
разобщенность и недоверие. 

Дать людям передышку, стабильность, постепенное, но неуклонное разви-
тие страны, продуманные и уверенные перемены к лучшему, возможность 
каждому человеку планировать перспективу жизни для себя и своей семьи, 
с надеждой смотреть в будущее – вот отправная точка для расцвета России 
в XXI веке.

Пять лет, прошедшие с  президентских выборов 2012 года, показали, что 
ситуация в стране и вокруг нее может заметно измениться за считанные ме-
сяцы и годы.

Экономический кризис, во многом вызванный политическими причи-
нами, привел к болезненному снижению уровня жизни подавляющего боль-
шинства людей в России: цены резко выросли, а число живущих в бедности 
россиян увеличилось на несколько миллионов человек.

Президент и правительство так и не предложили за три года антикризис-
ной программы, рассчитывая, что падение экономики закончится само со-
бой. Доходы страны и благосостояние граждан по-прежнему зависят, прежде 
всего, от цен на нефть и газ. Между тем, «сланцевая революция» и развитие 
альтернативной энергетики ведут страну с такой хозяйственной моделью к 
отставанию и хронической нищете населения.

Президент и правительство вводят всё новые виды прямых и скрытых 
поборов с людей, принося благополучие граждан в жертву своей политике и 
не повышая эффективность расходования собранных с россиян денег. В бюд-
жете хронически не хватает денег на медицину и образование, науку и куль-
туру, экологию и обустройство комфортной жизни в  российских регионах. 
Зато у правящей элиты хватает средств на коррупцию и на содержание мно-
гочисленных органов пропаганды, обманывающих народ и разрушающих 
его нравственные основы.

Неприкосновенность частной собственности (базовое понятие для разви-
тия экономики) остается в России призрачным, в высшей степени условным 
понятием. Такими же призраками стали в политике Кремля после аннексии 
Крыма соблюдение международного права и международных договоров, взя-
тых на себя обязательств. Это создает вокруг государства атмосферу недове-
рия и неопределенности, возможные последствия которой опасно непредска-
зуемы. 

Президент и его команда с крайне сомнительными целями втянули Рос-
сию в две необъявленные войны, в которых гибнут не только мирные жите-
ли других стран, но и десятки наших солдат и офицеров.
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Внутри страны принятие парламентом и президентом череды репрессив-
ных законов стало новым этапом наступления на права миллионов людей и 
гражданское общество в целом, попыткой еще сильнее связать людям руки.

Непредсказуемость и агрессивность политики бьет людям по рукам, по 
их готовности к предпринимательству в самом широком смысле этого слова, 
по их стремлению предпринимать что-либо новое в различных сферах – от 
бизнеса до социальных инициатив.

Недоверие, нестабильность, неизвестность  – таков «багаж» предыдущих 
выборов, с которым страна подходит к выборам 2018 года. Подавляющее боль-
шинство граждан России пять лет назад едва ли мечтали и надеялись имен-
но на такой результат своего выбора.

В немалой степени всё это  – результат отсутствия на выборах 2012 года 
демократического, социал-либерального кандидата, который бы, получив 
миллионы голосов избирателей, защищал их права и интересы неустанно и 
бескорыстно, умно, честно, смело. Защищал независимо от формального ис-
хода голосования, как на посту президента России, так и в качестве голоса 
многочисленной и влиятельной части общества.

Если сценарий прошлых выборов повторится в 2018 году – трудно даже пред-
положить, с чем придет страна к 2024 году. В огромной степени это зависит от 
выбора каждого гражданина России, который он сделает в марте будущего года.

Федеральный Совет считает ответственностью Партии «ЯБЛОКО» выдви-
нуть Григория Явлинского в  качестве кандидата, который идейно и лично 
представляет совершенно другой проект развития России, в основе которо-
го – ответственность и нравственность.

Политический проект Явлинского – это новое государство, которое при-
надлежит всем гражданам России, это путь стабильности и мира, это устой-
чивый рост уровня и качества жизни граждан, это бережное отношение к 
жизни и личности каждого человека, это свобода – как основа для творчества 
в различных сферах человеческой жизни, как условие, позволяющее каждому 
человеку реализовать себя и найти в жизни счастье для себя и своих близких.

Обязанность и насущная задача Партии «ЯБЛОКО» – дать людям этот вы-
бор, эту альтернативу. Она должна появиться не только в избирательном бюл-
летене через год, но и на региональных и местных выборах 2017 и 2018 годов, 
в ходе общепартийных кампаний между выборами, в информационном про-
странстве каждого человека.

У людей должен быть такой выбор.

Председатель Партии   Э.Э. Слабунова
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РЕШЕНИЕ № 102/1 
г. Москва  
01 декабря 2017 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

О ВЫДВИЖЕНИИ ГРИГОРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЯВЛИНСКОГО 
В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный Политический комитет Партии 24 апреля 2015 года принял 
решение об участии «ЯБЛОКА» в президентских выборах и выдвижении Гри-
гория Явлинского кандидатом в Президенты России. 28 февраля 2016 года ре-
шение о выдвижении принял съезд партии.

Развитие событий показало правильность этих действий. 
В течение прошедшего времени мы использовали имеющиеся ресурсы 

для привлечения союзников, расширения базы избирателей, работы с  гра-
жданами, разъяснения не только нашей позиции, но и важности голосова-
ния за политическую альтернативу. 

Одним из результатов проведённой работы стал недавний успех «ЯБЛО-
КА» на муниципальных выборах в Москве и ряде других регионов России. 

Какой-либо другой кандидат демократической политической альтерна-
тивы Путину, имеющий реальную перспективу участия в выборах, так и не 
был выдвинут. 

Политически не структурированная, ориентированная на неидеологиче-
ский протест часть общества, как и перед выборами 2012 г., оказалась разроз-
ненной и бессильной, хотя времени на принятие решений и действия было 
гораздо больше. 

В результате осталось большое пространство для манёвров власти, вбра-
сывания и медийной «раскрутки» политических «фейков», имитационных 
фигур, подобных Михаилу Прохорову в 2012 году, навязывания избирателям, 
недовольным положением дел в стране, ложных ориентиров. 

Это значит, что на нашей партии особая ответственность за будущее рос-
сиян, за привлечение и объединение как можно большего числа избирате-
лей – сторонников перемен. 
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Мы не должны позволить снова нейтрализовать, распылить потенциал 
как протеста против самовластия, войны, государственной лжи, так и стрем-
ления к политической демократии, социальной справедливости, европейско-
му направлению развития. 

«ЯБЛОКО»  – единственная действительно оппозиционная политическая 
сила, которая подходит к выборам с чёткой позицией, подготовленной про-
граммой, кандидатом, у которого есть известная во всей стране политиче-
ская биография, годами складывавшаяся репутация, политическая воля к 
преобразованиям во имя будущего России и благосостояния каждого ее жи-
теля.

У нас также есть реальная возможность выполнить все условия для офи-
циальной регистрации своего кандидата.

Федеральный Политический комитет предлагает XX съезду Партии офи-
циально выдвинуть Григория Явлинского в президенты России. 

Мы призываем всех, кто хочет жить в  правовом демократическом госу-
дарстве с высоким уровнем жизни всех граждан, с сильной экономикой, без 
цензуры и оголтелой агрессивной пропаганды, с реальным разделением вла-
стей, независимым судом, при равенстве всех перед законом, участии гра-
ждан в распределении ресурсных сверхдоходов, в стране, уважающей своих 
соседей, строящей свою внешнюю политику по принципу партнерства и 
сотрудничества и уважаемой мировым сообществом,  – поддержать нашего 
кандидата. 

Мы готовы к коалиционным переговорам со всеми ответственными по-
литическими объединениями и политиками, которые поддерживают евро-
пейское направление развития России. 

Мы можем отстоять право на достойную жизнь в своей стране. 
2018 – год нашего выбора. 

Координатор  
Федерального Политического комитета Б.Г. Мисник 
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РЕШЕНИЕ № 102/3 
г. Москва 
01 декабря 2017 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ОБ УЧАСТИИ ПАРТИИ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

Федеральный политический комитет «ЯБЛОКА» считает, что процедура, 
называемая выборами, в путинской России выборами не является. Об этом 
свидетельствует: 

отсутствие независимых политически значимых СМИ, независимой су-
дебной системы и верховенства права; 

тотальный контроль администрации Путина за телевидением; 
жесткое подчинение бизнеса власти и силовикам, тотальный контроль за 

финансовыми потоками; 
неприкрытое использование административного ресурса в  ходе избира-

тельных кампаний;
заранее запрограммированные позиция и действия Центральной избира-

тельной комиссии. 
Всё это в условиях умышленно фрагментированного и дегуманизирован-

ного общества делает нормальные выборы невозможным. 
Однако президентская предвыборная кампания даже в  таких условиях 

прерывает тотальную политическую апатию, привлекает внимание граждан 
к происходящему в  государственной жизни, не только предоставляет фор-
мальное право, но и даёт реальную возможность влияния на неё.

Наша страна идёт в тупик, и если не изменить это направление, то впере-
ди необратимое отставание, конфликты, жертвы и глубокий кризис. 

Мы обязаны в  полной мере использовать мирные, бескровные способы 
попыток влияния на политический курс, добиваться прекращения войны 
с Украиной, вывода войск из Сирии, отмены санкций, введения правосудия 
в стране, проведения экономических реформ.

Мы не питаем иллюзий: выборы будут несправедливыми, результаты 
фальсифицированными, условия далеко не равными... 



412

Но предоставить людям возможность поддержать альтернативу – мы обя-
заны! 

Предупредить страну – мы обязаны! 
Бороться против войны с Украиной – мы обязаны! 
Добиваться регулярной смены власти – мы обязаны! 
Высказать свою позицию – мы обязаны! 
Мы также будем продолжать добиваться максимальной представленно-

сти общества на этих выборах, ликвидации искусственных поводов для от-
каза в участии в выборах, будь то бюрократические проволочки или полити-
чески мотивированные приговоры по уголовным делам.

Да, некоторые скажут, что участие в таких выборах – «легитимация режи-
ма» и игра с шулерами. Но у нас нет другой страны и другой, параллельной, 
реальности. Изменения нужны здесь и сейчас. Сможем ли что-то существен-
но изменить? Приложим все усилия. Просто промолчать мы не хотим, не мо-
жем и не имеем права! В этом наша ответственность! И мы её принимаем! 

Президентские выборы марта 2018 года – для нас инструмент влияния на 
политический курс страны. Если альтернатива, предложенная нашим кан-
дидатом, получит значительную поддержку граждан  – будет сделан реаль-
ный шаг к переменам.

Мы рассматриваем кампанию как возможность сделать следующий год 
переломным в истории России. Через 20 лет уже не останется развивающих-
ся стран. Будут страны развитые – и не развитые уже навсегда. Куда пойдёт 
Россия – решается в марте этого года. 

Председатель Федерального  
Политического комитета Г.А.Явлинский
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Избранные публикации  
пользователей социальный сетей  
в группах Г. А. Явлинского  
и партии «Яблоко»* 

Лет 20 назад ваш пример и созданная вами партия дали мне возможность 
найти себя в нашей стране. Спасибо вам за все, у нас все получится.

Константин Смирнов, рязанское «Яблоко»
Во-первых, спасибо большое, за то, что вы есть. Что не оставляете попыток, 

не сдаетесь и молчите. Очень приятно и жизненно важно, что я не одинока 
в своих взглядах, что даете стимул оставаться тут и даете надежду на переме-
ны. Спасибо за вашу работу, за вашу программу, за вашу работу. Пожалуйста, 
не останавливайтесь. Говорят, когда проходишь через ад – главное не останав-
ливаться. Желаю вам, и всем нам, не останавливаться и не сдаваться, как бы 
тяжело не было.

Митина Мария, Климовск. Вступила в партию после выборов 2012 года. Служила 
в НИИ при МЧС, занималась проблемами Арктической зоны, сейчас работаю смм-

щиком, веду интернет клуб про оперу

Григорий Алексеевич, спасибо Вам за то, что уже много лет Вы держите 
позицию, и доносите свои мысли до избирателей. У Вас были взлеты и паде-
ния, но Вы всегда были духом демократической части общества. Вы дали по-
литическому миру России много новых лиц, Вы сохранили партию, которая 
еще увидит победы. Я выражаю Вам свою огромную признательность за то, 
что Яблоко поддерживало независимых кандидатов. Благодарю Вас за яркую 
и динамичную компанию, которую Вы провели за последние месяцы. Да не 
хватило времени и ресурсов, но это скорее не Ваша вина, а беда нашего обще-
ства. Но другого общества у нас с Вами нет, и в целом все хорошие и порядоч-
ные люди. Ваши идеи обязательно еще победят. Пелена спадет с глаз россиян, 
и мы с Вами увидим другую прекрасную Россию, которая поднимется с ко-
лен не бряцая оружием, а благодаря умным и сильным людям, которые созда-
дут открытое общество с сильной экономикой, к которому будут стремиться 
прогрессивные граждане со всего мира.

Андрей Морев, Глава муниципального округа Якиманка

*  Орфография и пунктуация авторов сохранена.
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К сожалению, результаты выборов лишь подтвердили то, что мы знаем – 
государственная пропаганда буквально зомбировала людей, но это совсем не 
значит, что люди не хотят перемен в стране. Я сам всю кампанию раздавал 
буклеты и газеты – я общался с большим количеством людей и многие из них 
были недовольны нынешней политикой. Пускай результаты этих выборов 
совсем не обнадеживают, но нужно продолжать работать и бороться! Нужно 
продолжать показывать людям, что альтернатива есть. Главное сейчас – это 
гражданское просвещение. Я верю, что у нас всё получится, впереди нас обя-
зательно будут ждать новые победы!

Вадим Ваганов, член петербургского «Яблока» (уже как два с половиной года  
в партии, пришёл в неё в 19 лет), председатель «Молодёжного Яблока»  

в Санкт-Петербурге

Пока вы есть, мы можем хоть немного получать граммотную информа-
цию, отстаивать свои права, заниматься творчеством и говорить честно.

Зиновьева Марина Александровна. Москва, специалист по работе с деть-
ми. Депутат района Коньково. Голосую второй раз.

Григорий Алексеевич, Хочу вас поблагодарить за то, что вы участвовали 
в этих выборах. Наверное, изначально перспективы были не самые благопри-
ятные по общему проценту голосов – в воздухе давно уже плотно закрепились 
идеи войны вместо идей свободы и развития. Но для меня и для других лю-
дей было важно иметь кандидата, за которого можно осознанно отдать голос. 
Миллион голосов это много, точнее миллион человек это много. Важно сейчас 
не терять друг друга, стать сплочённее. И через время, я надеюсь, можно бу-
дет горы свернуть. Конечно, не сразу. Конечно придётся терпеть много лет. Но 
нужно сохранить этот миллион, сделать из него 2, потом 4, потом 10. Затем, 
надеюсь, и 30 и 50. Свобода должна победить несвободу.

Антон, 26 лет, всегда голосую за Яблоко и нахожусь  
в процессе вступления в Московское отделение
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Григорий Алексеевич, мы тут в Иркутске очень переживали за результат, 
сделали все возможное и очень расстроились когда Путин получил 75%. У нас 
даже забойкотчики расстроились. Все поняли в какой политической реально-
сти мы теперь будем жить( Мы все равно верим в вас и в партию, мы будем 
стараться работать еще лучше. Обязательно приезжайте к нам (у нас выборы 
в заксобрание)). Будем вас ждать. Я уверен, что рано или поздно демократия и 
свобода в России восторжествует

Никита Ганжа, я из Иркутска. В партии полгода, был вашим доверенным лицом  
и на дебатах всем остальным давал жару). Сейчас я студент и мне тяжело,  

потому что преподаватели из Единой России а осенью мое направление  
(политология) не аккредитовали по политическим мотивам(.  

Но мы стараемся и верим в перемены. Приезжайте, нам всем это необходимо.

Григорий Алексеевич, ваша кампания, партия и команда дают надежду.  
Я проснулась в стране с 77% поддержки курса Путина, на двух президентских 
выборах была наблюдателем и видела, что люди правда за нынешнюю власть. 
Это знание заставляет грустить. А ещё я знаю, что есть вы и ваша партия, что 
вы не меняете своих убеждений и готовы работать с молодежью, да вообще 
ко всему готовы. Что пусть один из сотни на улице, но будет человеком моих 
взглядов. И с большой вероятностью такой человек будет связан с «Яблоком». 
Пожалуйста, продолжайте

Евгения, студентка, начинающий ученый…

Григорий Алексеевич, как вы справедливо говорили когда-то в  Думе:  
«Да, за нас голосует 10%, но это те 10% на которых держатся остальные 90!» 
Сейчас за Вас проголосовало чуть более 1%. Увы, это печально(. Печально что 
люди насквозь отравлены пропагандой. В этом отношении мы близки к на-
цистской Германии, как это ни ужасно осознавать, но я верю что есть выход. 
Мы – следующее поколение! Мы готовы работать и бороться за наши идеи, 
которые больше чем мы с Вами, и даже чем Наша партия. Это идеи будущего, 
и хотя сейчас у нас «мрачное средневековье» в головах сограждан, я верю что 
мы сможем принести им свет идей просвещения, и возрождения истинной 
духовности и уважения к себе и окружающим людям и природе!

Василий Дикарёв, мундеп Якиманки, потомственный сторонник Яблока…



416

Григорий Алексеевич, плыть против течения всегда тяжело, иногда этот 
поток настолько силён, что остаётся только выбраться на берег и ждать пока 
схлынет эта волна милитаризма, взращённого пропагандой страха и безот-
ветственного отношения к будущему своей страны. Это обязательно прои-
зойдёт. А пока, единственное что остаётся у нас с вами – это жить по-людски, 
в согласии с совестью и принципами. Помнить, что мы не одни, что мы друг 
у друга есть. «Вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, встанут новые бой-
цы» (с)

Владимир Шомин, Java-программист, фанат науки…

Благодаря вам у меня не было диллемы что делать со своим голосом.  
Я голосовал за вас с уверенностью.

Григорян Эдгар, дизайнер, Москва. Летом выдвигался в мундепы от Яблока  
и тогда же подал заявление на вступление в партию

Григорий Алексеевич, вчера демократия и ценности, которые демократи-
ческие кандидаты продвигают, потерпели крах и поражение, однако это не 
повод сдаваться, это повод двигаться дальше и гнуть свою линию. На нашей 
стороне правда и победа, разумеется, будет за нами. Мы, образованные люди, 
за Вас и за Вашу позицию, и я искренне желаю успехов Яблоку в дальнейшей 
работе на выборах мэра Москвы и далее.

Алексей, разработчик, Москва…

Григорий Алексеевич, несмотря на то, что я не застал большую часть вашей 
политической карьеры, я понимаю, что вы – один из тех, кто может вывести 
нашу страну из того ада, в котором она находится сейчас, я верю, в то, что вам 
найдется место в прекрасной России будущего, я бы доверил вам представ-
лять свои интересы в кабинете министров или на посту президента(хотя я не 
считаю, что такой пост вообще должен существовать) Причина вашего пора-
жения на этих «выборах» – недостаточная агрессия по отношению к власти, 
однако я повторюсь, вы один из тех, кто обязан войти в своеобразное Времен-
ное правительство постпутинской России, удачи вам!

живу в Москве, поддерживаю большинство людей  
и организаций демократических взглядов
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Спасибо вам за то, что отстаиваете демократические ценности в  такой 
сложный для страны период

Программист из Самары…

Григорий, голосовал за вас первый раз (до этого голосовал за кандидата от 
Яблока, на выборах в городскую думу). Поддерживаю ваши взгляды и считаю 
что они победят, потому что это про развитие, мир и правду – а это заложено 
природой. Верю, что нам ещё удастся победить, потому что вся история на-
шей это про работу над собой, пусть и такую неприятную. Спасибо, что вы 
оказались в списке кандидатов, и я смог отдать вам голос.

Алексей, инженер конструктор авиационной техники, Москва 

Ваши идеи обязательно будут реализованы, в том или ином виде. То, что 
сейчас воспринимается как маргинальная идея абсолютного меньшинства, 
будет нормой в будущем. Спасибо, что столько лет удерживаете каркас этого 
будущего, несмотря на чудовищные напоры ветра из прошлого. То, что этот 
каркас обязательно будет достроен, когда ветер утихает – ваша, в том числе 
заслуга. Спасибо.

Глеб, архитектор, Санкт-Петербург…

Уважаемый Григорий Алексеевич, Много лет, почти все нулевые, я отно-
силась к Вам негативно: недоговороспособный, авторитарный и так далее. 
Последние годы убедили меня в обратном. Вы- честный и порядочный чело-
век, великолепный эксперт, настоящий представитель российской интелли-
генции. У вас есть важное качество: вы – не про «навредить». Это редчайшая 
в российской политие вещь. Мне было стыдно наблюдать отношение к Вам 
многих Ваших сторонников- противников в эту кампанию. Я голосовала за 
Вас, потому что знаю: мне будет не стыдно рассказать об этом спустя годы. 
Держитесь.

Екатерина Винокурова, журналист Znak.com

Спасибо вам за помощь в становлении гражданского общества в России.
Павел, Москва. Программист.
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Григорий, здравствуйте! Не скажу, что я ваш большой сторонник, но на 
этих выборах голосовал за вас. Ну, выборами это едва ли можно назвать, но 
посчитал важным сходить и поставить галку против Путина. Благодаря вам, 
это получилось не «за любого, кроме...», а за кандидата, который представляет 
мои взгляды на развитие страны. Очень жаль, что результаты низкие. Но уве-
рен, что кампания была не зря. Уж точно лучше, чем остаться дома на дива-
не – под видом ли бойкота или пофигизма. Спасибо за работу! Желаю в следу-
ющие 6 непростых лет не растерять энтузиазма, полноценно освоить новые 
медиа и превратить «Яблоко» в платформу для демократических перемен.

Павел Акимов, урбанист, Москва…

Григорий Алексеевич, меня зовут Катя Преснецова, надеюсь, вы меня пом-
ните (потому что у меня розовые волосы, и я была «сослана» в Новосибирск)). 
В Новосибирске я познакомилась с большим количеством ваших сторонни-
ков – это прекрасные умные люди, и так было на всех выборах. Когда чело-
век говорит мне, что голосует за Яблоко, значит ему можно доверять. Значит, 
этот человек поможет в трудную минуту и не пройдет мимо. Этим людям не 
наплевать на то, что происходят с нашей страной, они переживают и с над-
еждой поддерживают Яблоко уже много лет. Всё, что вы делаете много лет – не 
напрасно. Всё, что мы сделали за этот месяц – не напрасно. Мы все перегляды-
ваемся в этой толпе и понимаем – мы рядом, мы есть друг у друга. Кажется, 
у нас сейчас будут очень сложные шесть лет, но и с этим мы справимся. Ведь 
выживут только влюбленные, сильны только любящие, а я видела в коридоре 
партии картинку с надписью «Бог есть любовь», так что всё у нас обязательно 
будет хорошо! Спасибо вам за Яблоко и за то, что вы есть :)

Катя Преснецова… 

Здравствуйте, Григорий Алексеевич! Сегодня тяжелый день. Я не пона-
слышке знаю, каково это: делать правильные действия, но не получать за них 
правильный результат. Легко в этом случае обвинить окружающий мир в не-
справедливости: в моем случае – неправильные клиенты не поняли моих за-
мыслов, в нашем с Вами – неправильному народу не нужны наши идеи. Но я 
верю: жалость к себе – не Ваше. Меня всегда учили, что когда падаешь – нужно 
вставать; уверен, так же думаете и Вы. Если наши идеи не близки людям – 
это не значит, что нужно от них отказаться. Нужно искать правильные сло-
ва, правильные способы донести их до людей, объяснить, почему это важно. 
Объяснить связь между сменяемостью власти и справедливым судом. Объяс-
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нить связь между открытой политикой и твердой уверенностью в завтраш-
нем дне. Объяснить, почему «меня точно не посадят по прихоти сотрудника 
правоохранения» важнее, чем «у нас есть ракеты и мы им всем покажем». 
В конце концов, объяснить, почему «политика – грязное дело» – так же непра-
вильно, как «предприниматели – все наворовали». Нужно строить и поддер-
живать крепкую сеть сторонников, которые могли бы этим заняться. Нужно 
помогать людям, когда они в этом нуждаются. Обязательно нужно отбросить 
ложную гордость и начать об этом рассказывать – не для того, чтобы похва-
статься, а чтобы люди знали: нормальные люди существуют, нормальные по-
литики существуют, надежда есть. Сейчас, в грядущие темные дни, каждый 
луч света будет на счету. Пусть одним из них будет партия «Яблоко» и лично 
Вы. С глубоким уважением, Андрей.

Андрей Панфилов Я переехал в Москву из Петербурга.  
Работаю геймдизайнером – проектирую игры

Григорий, я просто хотела бы сказать вам спасибо. Спасибо за ваше муже-
ство, за целеустремлённость, за идеи. Вы уже восемнадцать, получается, лет 
сражаетесь против путинской системы – это очень много и это, безусловно, 
заслуживает уважения. Я уважаю вас, уважаю ваше спокойное и невызыва-
ющее поведение на дебатах, вы единственный кандидат, который рассчиты-
вает на свои идеи, а не громкий образ и скандалы. Единственное правильное 
направление – это движение вперёд, как бы власть ни заставляла вас обер-
нуться или остановиться. Помните, что у вас, несмотря ни на что, есть пре-
данные сторонники. Не победой в выборах, так просвещением людей мы бу-
дем добиваться нашей общей цели! :)

Наталья, студентка факультета сравнительных политических исследований,  
Санкт-Петербург

Уважаемый Григорий Алексеевич, выражаю Вам своё безмерное уважение 
и восхищение Вами, как действительно грамотным политиком. Честным, 
здравомыслящим, открытым, решительным, смелым, опытным и вызываю-
щим безмерное доверие. Верю в Вас, как в человека, который действительно 
может изменить будущее России в лучшую сторону! Всегда за Вас, Григорий 
Алексеевич! А все вместе – мы сила! И все преграды нам по плечу. Не стоит 
сомневаться!

Джоган Яна г. Москва. Давняя сторонница. Безработная в данный момент.  
И всерьез рассматривающая перспективу вступить в партию Яблоко.
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Уважаемый Григорий Алексеевич ! Я хочу сказать Вам огромное спасибо, 
Вы и Ваша команда меняете мировозрение людей в пользу демократических 
ценностей. Это имеет огромное значение. Сил Вам и здоровья ! Я пишу от себя 
и своей сестры которой 21 год. Однажды мы посмотрели ролик «жить не во 
лжи» и я помню , момент как ее потрясла Ваша простая , искренняя речь, она 
чуть не заплакала (хотя она невероятно циничный человек)до этого она не 
интересовалась политикой вообще. Мы гордимся ! Спасибо! Главное мы есть !

Город Иркутск… 
Григорий Явлинский не только самый достойный кандидат в президен-

ты, но и один из самых принципиальных политиков современной России. 
Это не может не вызывать уважения. И что самое важное – он сам уважает и 
граждан России, и своих оппонентов. Лично для меня Явлинский – образец 
современного политика; гуру, если хотите. Чем бы Григорий Алексеевич не 
занимался после выборов  – политикой или наукой  – он таким для меня и 
останется. Желаю удачи!

Александр. Самозанятый из Кургана. Сочувствующий партии «Яблоко».

Дорогой Григорий Алексеевич! Огромное спасибо Вам за то, что вы пошли 
на это безобразие, пошли ради нашего будущего. Я очень горд, что впервые 
в  жизни проголосовал на выборах Президента за Вас, за человека который 
вдохновляет заниматься политикой. Вы  – пример высочайших стандартов 
для общественного деятеля, политика, гражданина и просто человека, маяк 
среди тьмы. Спасибо Вам за высокие стандарты, за прекрасную программу, за 
Вашу команду! Мы всех победим, всё преодолеем!

Игорь, общественный деятель в наукограде Королёв…

Хочу жить в нормальной стране. Спасибо , что верны своим принципам!
Людмила, администратор, Брянск...

Здравствуйте. Голосовал за Вас, потому что Ваш взгляд на происходящее 
в  стране мне ближе, чем у остальных «кандидатов». Ваши поступки всегда 
последовательны, а позиция внятно обоснована. К сожалению, бороться с той 
пропагандой, что сидит в телевизоре и головах большинства жителей стра-
ны, сейчас просто невозможно – и если когда-то её кто и победит, то только 
ещё большим популизмом, а вовсе не аргументированными доводами. Но вы 
с достоинством прошли этот путь, не сгибаясь под насмешками и грязью от 
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бывших «сторонников» – зная, что победить невозможно, но выходя и отста-
ивая свою точку зрения. А я шёл голосовать, осознавая, что буду среди крохот-
ной части населения, отдавшей за Вас свой голос. Наверно, это всё, что мы мо-
гли сделать в марте 2018 года. Можно было бы предъявить какие-то претензии 
к проведённой кампании, но принципиально бы ничего не изменилось, как 
бы её не выстроили. Желаю вам сил на воспитание достойной смены в пар-
тии и просто крепкого здоровья, чтобы увидеть однажды своими глазами, 
как страна начнет меняться к лучшему.

Дмитрий, Московская область, программист.

Уважаемый Григорий Алексеевич! В месяцы избирательной кампании вы 
были тем человеком, кто излагал мою позицию, тем политиком, которого хо-
телось слушать, тем кандидатом, который представлял мои интересы и кото-
рого я поддержал. Огромное спасибо вам за вашу работу! Российский народ 
достаточно политически зрелый, чтобы избрать путь свободы и демократии. 
Тот факт, что это не произошло на этих выборах, доказывает лишь отсутствие 
каналов коммуникации, через который люди могли узнать о существовании 
такого пути, и появление таких каналов – вопрос времени. Я продолжу под-
держивать вас и партию Яблоко. Мы сделаем Россию свободной!

Дмитрий Морозов, Москва, программист

Григорий Алексеевич, вы в жизни держали и не такие удары судьбы. Правда 
и профессионализм за вами. Не принимайте близко к сердцу нападки недобро-
желателей. Удачи вам, вашим близким и сторонникам. Спасибо что вы есть.

пенсионер, Новосибирск, ваш сторонник с первого дня  
как услышал о программе 500 дней 

Дорогой Григорий Алексеевич! Все, что Вы говорили последние четыре 
года, начиная с Крыма – было очень важно для меня и многих моих знако-
мых. Нужно, чтобы кто-то говорил правду, даже если на нее сейчас невысо-
кий спрос. Таких как Вы мужественных людей в стране единицы. Спасибо!

Николай Бобринский, юрист, депутат МО Раменки

Вы были честны со своим избирателем и сторонниками. Победить увы не 
получилось – значит время не пришло. Остается только бороться дальше

Аспирант, Будапешт… 
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Без лишних формальностей: Ваша программа (прочитал в группе ВК), ин-
тервью у Познера (2017), выступление на Эхо Москвы (16.03.18) мотивировали 
меня пойти на выборы и поставить галочку напротив Вашего имени. Ваши 
слова нашли отклик в моем гражданском самосознании. Мне, как и многим 
другим здравомыслящим гражданам, хочется жить в процветающей стране, 
которая заботится, в первую очередь, о своих людях, об их интересах. В такой 
стране, где не принимают антиконституционных законов, в такой, где пра-
ва человека стоят на первом месте. Большое спасибо, Григорий Алексеевич за 
Ваше видение будущего России, за то, что Вы предлагаете конструктивную 
альтернативу той «кафке», которая разрастается над страной. Я верю, что у 
нас есть шанс донести эти мысли до огромного количества людей, показать, 
что выбор есть.

Студент магистратуры (23 года) (Иркутская область) 

Решил вступить в партию Яблоко. Я считаю, что на этих выборах Григо-
рий Явлинский сделал всё, что мог. Результат печально удивил. Но, видимо, 
интернет и небывалая свобода распространения информации не помогли 
нам научиться защищать мозг от пропаганды. Когда по телевизору и во всех 
основных СМИ транслируют, что вокруг враги, а Путин защитник, когда да-
вят на первобытные инстинкты и упрощают картину мира до чёрно-белой, и 
длится это уже годами, сохранять рассудок сложно. Тем не менее мои взгляды 
остаются моими, я голосовал за Явлинского и ещё миллион человек – тоже. Я 
остаюсь жить и работать в России, и хочу, чтобы она была мирной, открытой, 
комфортной и безопасной страной. Результат выборов показал, что я не один, 
хотя таких, как я, не очень много пока что. Значит, надо продолжать работу, 
дорогу осилит идущий. Поражение – не навсегда, ресурсов мало, но они есть. 
Я в деле, на меня можно рассчитывать.

Владимир Гусев, музыкант, Санкт-Петербург

Григорий Алексеевич! Спасибо за правду! В стране есть пробле- мы, и власть 
не должна их прятать, потому что, спрятав пробле- му, ее уже не решишь. Вы 
человек чести и достоинства, ваша деятельность это доказала. Предложенная 
Вами программа нужна России, не опускайте руки, мы с Вами.

Владимир Калекин, доцент, член партии Яблоко, Омск

Добрый день, Григорий Алексеевич! Так получилось, мы не смогли в до-
статочно мере противостоять государственной машине пропаганды и пе-
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реубедить массы людей в том, что у страны есть альтернативный, положи-
тельный путь развития, но мы ни в коем случае не собираемся сдаваться! Мы 
поддержим вас и вашу партию, и постараемся привлечь больше адекватных, 
умных, молодых, энергичных людей к работе по положительным преобразо-
ваниям в стране. Да, вас не пускают на ТВ и радио – активнее продвигайтесь 
в интернете, он всё больше откусывает пользователей у классических СМИ. 
Ну и удачи вам! Спасибо что заехали в Челябинск! :-)

Ташкинов Александр, Челябинск, интересуюсь изменением страны и людей к лучшему

Спасибо, что на этих выборах была достойная кандидатура, за которую не 
стыдно было голосовать. К сожалению, для многих игра пропагандистов на 
самых низких чувствах оказалась сильнее доводов разума. К сожалению, об-
щим законом оказалось, кто хуже живет, тот чаще голосует в конечном счете 
во вред себе. Это не только у нас, это везде. Не уходите из политики.

Ольга Лапонина, Москва. Закончила МГУ им.Ломоносова,  
преподаю там же. Давно голосую за Вас.

Григорий Алексеевич, спасибо Вам большое за то, что Вы делаете. Во время 
всеобщей истерии в связи с возвращением Крыма «Яблоко» оказалось одной 
из немногих политических сил, которая осталась на позициях верховенст-
ва права и за сохранение отношений с ближайшим соседом и со всем циви-
лизованным миром. Более того, Вы – единственный, кому за 25 лет удалось 
сохранить демократическую партию. И все это время не меняя убеждений 
и не предавая союзников. Главное – Вам можно доверять. Да, у Вас не полу-
чилось построить ту Россию, которую Вы хотели, но благодаря Вам у меня 
есть возможность поддерживать политика, который отражает мои ценности, 
и работать вместе с чудесными людьми в эту избирательную кампанию. Без 
лично Вас это было бы невозможно. Мне сейчас 21 год, и я и не занимался еще 
серьезно политикой, и благодаря Вам у меня есть кого поддержать. Да, сей-
час результат получился плачевный, но уверен, что Россия вернется в орбиту 
цивилизованных стран, и тогда ей будет на кого опереться, и кто подставит 
плечо. Без сомнения, это будет именно «Яблоко». Сложно оценить то, что Вы 
делаете, как и подобрать слова для благодарности Вам. Спасибо огромное!

Антон Аптекарь…
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Здравствуйте, Григорий. На прошедших выборах я голосовал за вас, о чем 
нисколько не жалею. Но мне очень жаль что в моей стране так много людей 
выбрали другие ценности. Я беспокоюсь о что будет дальше, и ощущаю себя 
чужим для России. Надеюсь когда-нибудь партия с идеями которые я поддер-
живаю появиться в  Думе, но видимо до президента который представляет 
пройдёт ещё не мало времени. Я был наблюдателем на нескольких участках 
на прошлых президентский выборах, не видел взбросов, было много наруше-
ний процедур которые оказали минимальное влияние на результат. С сожа-
лением я смотрел как большинство людей отдавали свой голос за Путина, я 
думаю что на этих выборах было то же самое. Вопрос победы на выборах это 
всегда вопрос вероятности и я отдал свой голос за шанс жить в нормальной 
стране, шанс был небольшой но он того стоил. Спасибо вам.

Константин Чухломин, программист, Weehawken, NJ, USA Рано или поздно хочется 
вернуться в Россию и чтобы к тому моменту он неё что-то ещё осталось

Григорий Алексеевич, спасибо за Вашу работу! Вы – единственный канди-
дат, заслуживающий победу по существу Вашей деятельности, а не по «обе-
ртке» кампании. Будьте уверены – у Вас есть поддержка. Это поддержка лю-
дей думающих. Людей, способных иметь самостоятельное мнение.

Евгений Суров. Юрист, психолог, предприниматель. Живу в Москве

Григорий Алексеевич, мне очень важно знать, что у меня есть единомыш-
ленники в партии Яблоко. И в этом Ваша заслуга: объединение здравомысля-
щих и неравнодушных людей, имеющих общие демократические ценности 
и взгляды на развитие общества.

Анна, Москва, член партии Яблоко

Уважаемый Григорий Алексеевич! Не будем отчаиваться, ведь наши 
взгляды живы и достаточно популярны. Но даже если бы они и не были бы (и 
в европейской политике мы сейчас в меньшинстве) – мы просто правы. А что 
до России, так это поле для двойного удара: Вы и либерал, и не относитесь к 
медиа-истеблишменту. А доносили свои идеи Вы вполне доступно и понятно. 
Спасибо Вам за то, что мне впервые в  жизни было кого выбирать в  прези-
денты. За Вас голосовать никогда не стыдно, а ведь это уже очень много. И не 
будет стыдно, можете уверить в этом скептиков и журналистов либеральных 
изданий :-) Жму руку! Влад

Влад, 31 год, аспирант, Гётеборг (Швеция)
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Уважаемый Григорий Алексеевич! В этом году я смог впервые участвовать 
в так называемых «выборах» президента России и естественно не мог не углу-
биться в биографии всех кандидатов. Еще со школы я начал интересоваться 
политикой, но сейчас необходимо было подробно все разобрать. Я, как и мно-
гие мои однокурсники, быстро пришел к выводу, что самая адекватная пред-
выборная программа у Вас, что Вы не являетесь популистом, не вопите как 
резаный о своих исключительных способностях, а просто, по-человечески, 
пытаетесь показать как население может и способно улучшать свою жизнь, а 
не находиться на стадии выживания ради империалистических идей кучки 
воров. Спасибо Вам большое за то, что всегда пытаетесь «достучаться» и не 
сделаетесь из-за поражений. Хотя таким поражением, напротив, можно гор-
диться, ведь Вы идете против огромной регрессионной машины.

Даниил, студент второго курса факультета  
политологии Питерского филиала РАНХиГС

Уважаемый, Григорий Алексеевич, меня зовут Александр и на этих выбо-
рах я отдал свой голос за вас. Я сделал это потому, что в политике, как мне 
кажется, самое главное это порядочность и последовательность. Я читал вашу 
программу и мне приятно видеть, что вы не боитесь говорить про Крым, про 
нашу текущую экономическую ситуацию. И что более важно, вы предлагаете 
какие-то конкретные шаги решения этих проблем. Я не политик и не поли-
толог, но понимаю, что быть оппозиционером в России сегодня очень тяжело. 
И хотел бы искренне поблагодарить вас за вашу деятельность. За то, что вы 
остаетесь верным своим принципам и несмотря ни на что боритесь с равно-
душием людей и их верой в то, что ничего нельзя изменить. Россия сейчас 
встает на непростой путь, и ей как никогда нужны умные и смелые люди. 
Я надеюсь, что вы не оставите своих намерений и продолжите бороться за 
альтернативный путь нашей страны. P.S.: А я буду продолжать говорить всем 
своим друзьям и знакомым, что сторонникам демократических ценностей 
в России есть за кого голосовать.

Александр, 24 года, студент-магистр в области искусственного интеллекта.

Уважаемый Григорий Алексеевич! В этом году я смог впервые участвовать 
в так называемых «выборах» президента России и естественно не мог не углу-
биться в биографии всех кандидатов. Еще со школы я начал интересоваться 
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политикой, но сейчас необходимо было подробно все разобрать. Я, как и мно-
гие мои однокурсники, быстро пришел к выводу, что самая адекватная пред-
выборная программа у Вас, что Вы не являетесь популистом, не вопите как 
резаный о своих исключительных способностях, а просто, по-человечески, 
пытаетесь показать как население может и способно улучшать свою жизнь, 
а не находиться на стадии выживания ради империалистических идей куч-
ки воров. Спасибо Вам большое за то, что всегда пытаетесь «достучаться» и 
не сделаетесь из-за поражений. Хотя таким поражением, напротив, можно 
гордиться, ведь Вы идете против огромной регрессионной машины. Помимо 
пожелания, я бы хотел попросить Вас проявлять большую активность в меж-
выборное время.

Даниил, студент второго курса факультета  
политологии Питерского филиала РАНХиГС.

Спасибо за участие! По крайней мере мне было за кого голосовать на этих 
выборах. Жаль, что таких как я оказалось чуть меньше, чем хотелось. Мне ка-
жется, что эти выборы не повод расстраиваться. Это повод перегруппировать-
ся, подумать о том, как иначе набирать сторонников, как делать партию и ее 
влияние сильнее.

Перепелица Елена предприниматель, член Яблока,  
с конца прошлого года и очень давний сторонник. Москва

Григорий Алексеевич! В России обычно выбирают не кандидата, а мень-
шее из всех зол. В вашем случае это не так. Я считаю, что вы действительно 
могли бы стать отличным президентом. Не забывайте, что один из лучших 
президентов Южной Кореи (вполне объективно) Ким Дэ Джун впервые стал 
президентом, когда ему было уже за 70, проведя перед этим жизнь в постоян-
ной оппозиции к авторитарной власти. Был бы рад увидеть ваш come back. 

Привет от вашей молодой аудитории.

Голосовала за Вас все предыдущие выборы и ныне считаю, что Ваша про-
грамма, Ваши предвыборные выступления, дебаты самые адекватные, ло-
гичные, профессиональные и интеллигентные. Таким и хотелось хотелось 
бы видеть президента нашей страны,дабы за него никогда не было стыдно. 
Без «мочить в сортире» и пошлых выходок а-ля Собчак. Но, увы, так считает, 
лишь один процент от общего числа избирателей. Вам придется выступить 
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из круга грязной политики. Время чистой, видимо, еще не пришло. Как гово-
рит Жванецкий: «Не стойте во всем этом». Сохраняйте себя.

Татьяна Буценко, режиссер-педагог, вне партий, вне политики,  
в настоящий момент бабушка внука в Окленде, Новая Зеландия.

Здравстуйте Григорий Алексеевич Спасибо вам за вашу кампанию и за то 
что продолжаете нести важные демократические ценности на своих плечах 
и двигать их в массы. Главное сейчас – не опускать рук и продолжать действо-
вать так как на этих выборах, так как на муниципальных выборах в Москве. 
С малых побед начинаются большие и только постепенно, последовательно, 
шаг за шагом можно добиться того, что страна у нас станет свободной

Данил Желнов, Программист, Челябинск

Я дико сожалею, что когда-то в 2000-м году был молод и глуп, не вникал 
в политику, и тогда я проголосовал за Путина. Больше я таких ошибок не со-
вершал. Григорий Алексеевич, спасибо что Вы открыто говорили важные и 
правильные вещи на этих странных дебатах. Спасибо что за все годы своей 
политической жизни Вы не изменяли своим ценностям. Очень обидно ви-
деть то, что сейчас происходит в нашей стране. Верю что мы все вместе, люди 
нашего фланга, сможем это все изменить.

Егор, проживаю в городе Челябинск, работаю программистом.  
Уже давно хочу вступить в партию Яблоко… 

Григорий Алексеевич, здравсвуйте. Очень жаль, что не получилось до-
биться желаемого результата. Но с  другой стороны, я уверен, что большое 
количество людей выражало поддержку и верили в Вас на протяжении всей 
компании. Как и я. Уже вторые выборы я занимаю маргинальную позицию – 
смотрю дебаты, читаю программы всех кандидатов. И в эти выборы вы были 
лучшим! Надеюсь, что этот результат выборов не повлияет на развитие и про-
движение ваших идей и программ. Я молодой избиратель, поэтому и я и мно-
гие другие молодые ребята смогли выбрать для себя правильную позицию 
в мире политике. Я – за вас! Спасибо.

Кирилл, 22 года. Интернет-маркетолог, Москва

Григорий Алексеевич, примите не соболезнования, а поздравления. Вы – 
настоящая глыба, человек твердых убеждений, всей своей работой и жизнью 
заслуживший уважение и благодарность миллионов людей. Не верьте, что на-
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род не тот и не хочет жить нормально. Он хочет и уже доказывал это, но, чтобы 
он услышал, говорить надо громко и постоянно. Наша семья очень надеется, 
что вы и ваши принципы поведут Яблоко в дальнейшей борьбе. Спасибо вам!

Александр Зотов, менеджер по разработке.  
Гражданин РФ, живу в Киеве. Голосую за Яблоко во втором поколении.

Ваши идеи заслуживали большего внимания, чем всего один процент 
избирателей. Цирк, в который превратили эти выборы, должны остаться на 
совести тех, кто его проводили. Вы достойно держали себя на дебатах, на пу-
бличных мероприятиях, на брифингах, в общении с оппонентами. Люди вы-
брали Путина – это на их совести. Вы не должны останавливаться, ваши эко-
номические идеи, идеи о новой России воплотятся. Главное, не опускать руки 
и биться за будущее, хоть и битва не равна. Удачи Вам, вы большой молодец!

Даниил. Я сторонник настоящей и свободной России. Живу в городе Барнаул

Явлинский-это человек,который всей своей жизнью доказал,что мож-
но быть политиком и при этом оставаться чистым.Не чистюлей,которым 
его пытаются выставить недоброжелатели,а именно ЧИСТЫМ.Человеком 
принципов,в некотором смысле даже идеалистом,но никогда не предателем 
и не флюгером.Почему не стал президентом? Ответ очевиден-этот народ ещё 
не дорос до такого президента, он его ещё не заслужил.Должны пройти годы 
и произойти много изменений в сознание и может тогда,кто-то из учеников 
Явлинского сможет возглавить Россию, в чём лично я глубоко сомневаюсь.

Сторонний наблюдатель

Григорий Алексеевич, спасибо Вам, что вы есть на нашей политической 
арене, столько много лет. И наверное было до бы очень интересно пожить 
в России Вашей модели. Спасибо.

Андрей Левшин Москва

Вы единственный кандидат с  безупречной биографией. Не сдавайтесь, 
сейчас очень важно действовать дальше и не опускать рук. Ваша программа 
включает действительно актуальные и важные идеи и способы их реализа-
ции. Санкт- Петербург с Вами и Вашей командой, спасибо за работу и отста-
ивание всеобщих интересов.

Максим, студент СПбГАСУ



429

Здравствуйте, Григорий Алексеевич, спасибо, что находите силы пройти 
эту вакханалию близоруких выкриков, пришедших на место вдумчивости и 
взгляду в будущее; и внезапно разделенное столь многими, вроде бы близки-
ми нам с вами людьми, необъяснимое помешательство на том, что бездейст-
вие лучше действия. Я верю, что все-таки возможно подобрать слова, которые 
снова покажут людям вещи, очевидные для Вас и меня. Вы не один и вы пра-
вы.

Кирилл, инженер, г. Новокузнецк

Добрый день, Григорий Алексеевич. Спасибо вам за выражение моих цен-
ностей на прошедших выборах президента России. Спасибо за храбрость 
говорить правду про сложившуюся ситуацию в  России, про агрессивную 
внешнюю политику Путина, вмешательства в дела соседних стран, агрессию 
против Украины, аннексию Крыма, вмешательство в Сирии на стороне дру-
гого диктатора, международную изоляцию и превращение России в страну 
изгоя. Спасибо за то, что вы не меняете мнение, и уже много лет стоите на 
одной позиции. Когда-нибудь время воспользоваться вашими экономически-
ми и политическими наработками в любом случае настанет. После нынеш-
них выборов задача продолжать говорить правду, информировать и бороться 
с пропагандой встает еще ярче, и ваша позиция становится только ценнее.

Андрей Михеев, временно проживаю в Казахстане…

Григорий Алексеевич, желаю Вам не сдаваться, как показывает практика 
просто люди о Вас не знают, так что нужно им просто о Вас рассказать , и обя-
зательно умные люди подтянуться и поддержат.

Александр, Железнодорожный

Здравствуйте, Григорий! Мне хотелось бы выразить Вам мою искреннюю 
симпатию за все то, что Вы сделали для нас, как для Ваших избирателей. Вы 
никогда не оставляли попыток борьбы с нашим недостойным правительст-
вом, оставаясь честным даже в малых деталях. Мое сообщение можно счи-
тать голосом молодежи. Умной молодежи конца двадцатого – начала двадцать 
первого веков. Умной потому, что для нас являются очевидным Ваш вклад 
в борьбу с засевшими в Кремле недополитиками. Для нас является очевид-
ным, что с ними нужно бороться. Нас не затрагивает телевизионная пропа-
ганда, мы способны трезво оценивать ситуацию в нашей стране. И мы гово-
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рим очередное спасибо за то, что Вы попытались что-то изменить. Да, не все 
получилось, мы и это понимаем. Но дело, которое в нашем понимании нача-
ли именно Вы, рано или поздно придет к своему логическому завершению. 
Спасибо, что боролись и боритесь за наши права! Молодежь всегда будет Вам 
благодарна.

Владимир… 

Держитесь. Да, пока у нас не сменится советское поколение россиян, сре-
ди которых большинство понимает только язык силы, мы не победим. Хо-
рошая новость: новое поколение – наше. Нынешние студенты и школьники 
уже гораздо ближе по ценностям и взглядам к либерализму и в частности к 
позиции партии Яблоко. 25 лет на политической арене – это очень много. И 
отдельный респект за поддержку ЛГБТ и феминизма, чего лично мне не хва-
тает у Навального. И спасибо, что выдали направления всем наблюдателям 
от оппозиции, независимо от партийной принадлежности, иначе бы мы не 
смогли получить такой важный и крутой опыт. Лично я весь день наблюдала 
на участке и не голосовала, потому что никакого желания участвовать в ба-
лагане, на который власть всех сгоняет, нет. Но если бы я голосовала, то за 
Яблоко. Успехов вам!

во всех соцсетях известна как Arina Daze... 

Григорий Алексеевич! Ну, да, «обтекаем», но все-таки за Вас миллион лю-
дей, целая маленькая страна типа Черногории или Эстонии. И уж этот мил-
лион точно не уменьшится. Не сдадимся!))

Татьяна, Москва

Уважаемый Григорий Алексеевич! Спасибо Вам за мужество называть 
вещи своими именами. Спасибо за яркую кампанию, смелость и упорство, 
с которыми вы отстаивание свои и наши идеалы. Я долго думал о том, чтобы 
уезжать из страны от той лжи, которая вокруг, но вчера, голосуя за вас, а зна-
чит, и за всех, кто разделяет наши взгляды, понял, что надо бороться. Спаси-
бо Вам! Думаю вступить в Яблоко, чтобы быть полезным. Санкт- Петербург 
с Вами.

Сотрудник СПбГУ, кандидат исторических наук, голосую за Яблоко последние  
10 лет. Андреев Антон Сергеевич, 29 лет, Санкт-Петербург.
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Добрый день, Григорий Алексеевич. Спасибо большое за то что дали стра-
не выбор, и предоставили такую замечательную программу (и похоже что 
власть к ней прислушалась судя по тому что Путин говорил на встрече с Кан-
дидатами). Надеюсь что она не пропадет даром и ее все-же используют и 
в РФ получится что-то подобное Реставрации Маэдзё, которая ей сейчас так 
нужна. Было очень приятно отдать свой голос за Вас, после долгой очереди (2 
часа на улице в -12 и один час в помещении), которая была на избирательном 
участке в Праге. Но это мои первые выборы (было 17 лет на прошлых) на ко-
торых было необходимо проголосовать. Если бы мог (не нахожусь на терри-
тории РФ), то вступил бы в Яблоко, ведь я уверен что у партии и у Вас лично 
впереди великое будущее. С уважением, Валентин

Валентин. Беларус, Гражданин Российской Федерации, студент Пражского  
экономического университета, идущий по стопам Францыска Скарыны  

и остальных великих Беларусов, чтобы сделать Союзное государство Российской 
Федерации и Республики Беларусь достойным местом для жизни.

Очень поддерживаем Вас, Григорий Алексеевич, не слушайте этих дурач-
ков навальновских! Вы смогли показать вчера серьезный результат и преодо-
леть планку в 1%. Надеюсь вы примете участие и в выборах 24 года, я уверен 
что нам осталось совсем немного до победы!

Германия, программист

Григорий Алексеевич, спасибо Вам, что никогда не сдавались и продолжа-
ете бороться. Вы самый порядочный кандидат в президенты из всех, кого я 
наблюдал в истории современной России. Вы для меня пример, что независи-
мо от обстановки и от окружения всегда можно (и нужно) оставаться челове-
ком. Вы всю жизнь боролись за то, чтобы Россия была страной для людей, для 
достойной жизни. Вы готовы были пожертвовать собой, чтобы спасти наших 
солдат из чеченского плена и вывести детей из Норд-Оста. Оставайтесь та-
ким же смелым, честным и принципиальным человеком. Вы поддерживаете 
в сторонниках веру в людей и надежду на перемены к лучшему. И я уверен, 
что эти перемены обязательно настанут.

Павел, 24 года, Москва

Григорий Алексеевич! Хочется сказать Вам огромное спасибо за всё то, что 
вы делали, делаете и говорите! Жаль, что в нашей стране так мало людей, спо-
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собных воспринимать адекватную правду, а не вестись на шоу кремля и его 
шутов. Тем не менее, думающих людей немало, и думающие люди поддержа-
ли и поддержат Вас в будущем! Я желаю Вам крепкого здоровья и уверенно-
сти. Мы с Вами, мы за Вас, мы за мирную благополучную страну. Продолжай-
те своё правое дело!

Дарья, студентка МГУ.

Григорий Алексеевич! Спасибо вам за то, что придерживаетесь либераль-
ных взглядов, за вашу прямоту и прозрачность. К сожалению, наши общие 
ценности сейчас не пользуются спросом, но несмотря на это очень важно, 
чтобы мы оставались сильны, твёрдо стояли на своём и ни в коем случае не 
сдавались. Впереди тяжелые 6 лет, но альтернатив нет – только вперёд, сози-
дать, бороться и защищать либерально настроенную Россию. Я голосовала за 
вас. Мои друзья в Париже и Страсбурге – тоже. Мы молодые художники, и мы 
очень хотим, чтобы в будущем, таким людям как мы, творить и выставлять-
ся в России было беспрепятственно. Чтобы в цене были свободное искусство, 
наука, стремление к прогрессу и человеческое достоинство, а не безвкусица, 
милитаризм и хамство. Когда- нибудь у нас всё получится.

Я – Ксения Хмельницкая, художник, студентка Высшей школы искусств  
в Страсбурге (HEAR). Выросла в либерально настроенной семье,  

где почти все голосуют за Яблоко

Ваша кампания была самой по-хорошему заметной, позитивной и здорово 
организованной. За ней было интересно наблюдать. Все агитационные проек-
ты и их идеи очень классные. И сами Идеи! Что-то, что хочется все чаще слы-
шать и наблюдать в нагнетающей атмосфере нашей суровой повседневности. 
Вы все молодцы! Продолжайте, пожалуйста.

архитектор Александра из Москвы

Григорий Алексеевич, Вы один из немногих интеллигентных и воспитан-
ных политиков нашей страны, а ещё вы единственный профессионал кото-
рый знает как вывести страну из кризиса. Вы нужны России, даже тем людям 
которые ещё, увлечённые бряцанием оружия, не знают что без Вас им некуда. 
Вы создали самую мощную демократическую силу в стране, которая сейчас 
является последним оплотом свободы и демократии. Сейчас, нам придётся 
много работать, но я уверен Яблоко передивёт всё ненастья и сможет занять 
место, которому эта партия соответствует-в ГосДуме! Вы всегда верны своим 
ценностям, и это очень важно, пока всё политики вихляют, предают, кидают, 
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вы стоите на своей позиции, что 2*2 всё равно 4! С такими мне лично по пути! 
И главное, Вы-навсегда в истории нашей страны, помню, когда в первый раз 
увидел вас на презентации Либерального Манифеста постеснялся даже руку 
пожать, ведь до этого читал о вас в учебниках! Григорий Алексеевич, Вы нуж-
ны нам, сейчас как никогда, вместе мы победим!

Ляховецкий Никита, ваше доверенное лицо, кандидат на мундеп выборах.

Григорий Алексеевич, с  одной стороны данные выборы жестоко разде-
лили и без того не самую многочисленную российскую оппозицию: кто-то 
считает, что итоги выборов ни на что не влияли, кто-то  – что пока можно 
действовать, нужно действовать. Печально наблюдать на полную потерю 
контекста происходящего у огромного числа людей и полную свободу дей-
ствий у действующей власти, ведь ещё совсем недавно Путин не знал, что 
делать с Болотной и катался на коньках, «как корова на льду». В то же время 
Ваше участие в  процедуре выборов я считаю достойным шагом. Вы поста-
вили себя под политический удар и вложили ресурсы в дело, которое было 
практически невозможно выиграть, и всё это для того, чтобы показать, ка-
кая есть всему происходящему альтернатива. В конечном итоге, в обществе 
окончательно созрела небольшая группа адекватных, интеллигентных и по-
рядочных людей, которым запудрить мозги просто нельзя. И немалая часть 
этих людей – все мы – продолжаем оставаться с Вами в этой нелёгкой борьбе. 
И я хочу поделиться с  Вами маленькой победой. После длительного «поли-
тического воздержания» я не выдержал, и записал ролик в Вашу поддержку. 
Этот ролик участвовал в конкурсе от Радио Свобода с несколькими тысячами 
участников, и победил. Ролик опубликовали на канале и других ресурсах ра-
диостанции. Найти его можно можно по запросу «Алексей Филиппенко про 
бойкот». Давайте покажем всем, что побеждает тот, кто идёт до конца!

Алексей Филиппенко, Академгородок, композитор/игровой дизайнер/ видеоблогер/
самозанятый, сторонник с 2011 года, собирал за Вас подписи…

Мне 14 лет, и я очень хочу стать политиком, поэтому сейчас я усердно 
учусь, изучаю языки, и собираюсь поступать в МГУ, а также очень вниматель-
но смотрю за политической ситуацией в стране. Хотелось бы сказать слова 
благодарности Григорию Алексеевичу, за то что не поддавался на провокации 
на дебатах, и не принимал участия в их драках и криках. Явлинский имеет 
хорошую программу, и стал бы отличным президентом России. Но у меня 
есть пожелание : больше критикуйте главного вора в России, из-за которого 
наша страна оказалась в такой ситуации. Нужно рассказывать избирателям, 
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в частности пенсионерам, о том, кто он есть на самом деле. Что нет никакого 
гаранта конституции. Есть жулик, вор, и лгун.

Моисеев Максим, 8 класс, 14 лет, Омск.

Григорий Алексеевич! Как раз Ваши идеи получили и всегда получали 
поддержку. В частности, на прошедших выборах некоторые Ваши идеи в не-
сколько искаженном виде озвучивали Собчак и Титов. С завидной регуляр-
ностью, Ваши идеи можно услышать из уст Путина, который не упоминает о 
настоящем авторе. К сожалению, такие идеи не встроить в действующую си-
стему, поэтому у системщиков ничего и не получается. Зато они умеют врать 
и делают это все чаще, контролируя СМИ, распространяют различные мифы, 
вводя людей в заблуждение. Наверное, поэтому Вы и не получили поддержки. 
В Яблоке есть много молодых талантливых людей, готовых не только помочь, 
но и взять в будущем на себя лидерство и ответственность, что уже не мало. 
Ну, а мы проголосуем, как обычно. Спасибо.

Андрей, Санкт-Петербург, давний сторонник

Уважаемый Григорий! Очень жаль, что в  настоящем времени в  нашей 
стране все изменения проходят крайне медленно, а адекватная позиция то-
нет в  феодальном гнете. Прошу не отчаиваться и знайте, люди демократи-
чески настроены, адекватные, остаются с вами. Мы все сможем вместе, мы 
будем бороться, и спасибо вам за попытку борьбы – многие, почти все, не спо-
собны даже на это. Помните момент в «Пролетая над гнездом кукушки», где 
главный герой пытается выломать раковину, у него не получается и над ним 
смеются, а он отвечает «Я хотя бы попытался»? Это про Вас. Спасибо за попыт-
ку. Молодеж не забудет!

Анастасия Лазаренко, Санкт Петербург, менеджер

Уважаемый Григорий Алексеевич! Спасибо за кампанию, было интересно 
за ней следить и в ней участвовать! Спасибо, что приняли участие в выборах, 
исход которых предсказуем, а реакция оппозиционной общественности при-
вычна. Мне настоящий демократический кандидат нужен всегда, иначе за 
кого мне отдавать свой голос?! Спасибо, что на этих выборах на этот вопрос 
было ответить легко. Пожалуйста, развивайте ваш канал на YouTube  – объ-
ясняйте ваше видение текущей ситуации, размещайте ваши экономические 
лекции из университетов, видео встреч со сторонниками, приглашайте на 
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дебаты оппонентов и так далее. Это захотят увидеть многие. Удачи вам и пар-
тии Яблоко на следующих выборах 2018 года и далее!

Сергей Рычков, Магнитогорск

Был на встрече с Вами в Челябинске. Глубоко убежден, что ваши предло-
жения и ваши способы развития страны сделают её процветающей. Нужные 
новые сторонники, новые проекты, новые слова для российских граждан, но 
также нужны Вы, как компас показывающий путь и гарант неизменности 
курса.

Тимофей, инженер-строитель, Челябинск, 36 лет

Григорий Алексеевич, спасибо Вам за голос разума в этом творящемся без-
умии. Спасибо за партию, готовую предоставить возможность людям прийти 
в политику. Спасибо за честную и последовательную позицию против войны 
и за уважение к людям. Вчера люди выбрали войну, а не уважение. Но Яблоко 
уже одерживало победы тогда, когда это считалось невозможным. Надеюсь вы 
сможете найти способ достучаться до людей.

Андрей, инженер, Екатеринбург.

Григорий Алексеевич, я голосовал за вас. В день выборов я работал (занима-
юсь установкой турников), и своим клиентам с гордостью говорил что голосо-
вал за Явлинского! Я рад, что на этих выборах был кандидат, за которого голо-
суешь не по принципу выбора меньшего из зол, потому что поддерживаешь.

Михаил Дубровко 

Уважаемый , Григорий Алексеевич Я искренне признателен вам за всё то 
что вы делаете. Вы даете надежду порядочным честным и политически гра-
мотным людям, что они не одиноки в  неравной борьбе за своё будущее, за 
свою свободу, за своё счастье. Без вас было бы гораздо сложнее находить в себе 
силы, чтобы реализовывать личные проекты в сегодняшней политической и 
социальной обстановке. Очень жаль, что людей наших взглядов пока ещё так 
немного.

Григорий. 20 лет. Нижний Новгород.
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Уважаемый Григорий Алексеевич, всю свою сознательную жизнь, голосо-
вал только за Вас. Спасибо за работу в Питерском ЗАКСе. По больше бы таких 
как Вы в стране, и была бы совершенно другая Россия. Удачи вам!

Андрей Николаев. Питер. частный предриниматель

Явлинского помню по 500 дней, но не знала, что не приняли. Думала, что 
не получилось. Во время перестройки много узнали о репрессиях, лагерях, 
о Сталине. При Брежневе ведь о Сталине почти не рассказывали, говорили 
только о культе личности. А что это было – непонятно. Больше смеялись о Хру-
щеве, о кукурузе. Так же только сейчас начинаем вникать в суть происходив-
шего в 90-е. Тогда казалось, что через год-другой страна изменится, станет как 
на Западе. Была эйфория: казалось, так и должно быть. Даже события октя-
бря 93-го просмотрели в телевизоре как кино. А сейчас у каждого участника 
своя версия 90-х. Видео с Явлинским о приватизации стало откровением для 
меня, что власть уже тогда намеренно отняла у людей возможность достой-
ной жизни в целях собственного обогащения. После этого просмотрела дру-
гие видео, почитала. Открыла для себя Явлинского. Попробовала поагитиро-
вать в ватсапе) Своих уговорила проголосовать. Так, слабенько Думаю, всегда 
нужен честный политик, кому доверяешь. Кто объяснит, что происходит и 
почему. Такие столпы и скрепы как Явлинский)

Зинаида, работающая пенсионерка. г. Вилюйск

Прежде всего не мы проиграли, а вот эти 56 млн человек, которые соглас-
ны на диктатуру. Прозрение для них будет жестоким и тяжелым. Важно, что 
вы, а мы все вместе с вами, сохранили в этих условиях свою позицию. Она 
нам еще пригодится. Надеюсь, еще поработаем вместе. Не уходите только ни-
куда, без вас совсем получится грустно.

Григорий Шерстюк, москвич, студент, член партии,  
сторонник со времен намкрыша 

Уважаемый Григорий Алексеевич! Мне 30 лет и одно из первых детских 
политических воспоминаний – выборы 96 года, слова «Яблоко», «Явлинский», 
листовка-кроссворд, где надо было вписать вашу фамилию. Т С тех пор прош-
ло много времени, всё очень сильно изменилось, не стоит описывать события 
последних лет 15-ти... Я хочу сказать, что вас очень не хватало последние годы. 
Ваши слова на дебатах, в газете, ваша программа – это буквально мои мысли, 
но озвученны на большую аудиторию. Мысли и взгляды в т.ч. и тех, кто не 
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захотел идти на эти выборы или голосовал за других кандидатов. Спасибо, 
что мудро, доходчиво, прямо, но без «демшизы» говорите те вещи и призы-
ваете задуматься о том, о чём не принято сейчас говорить. Не стыдно быть 
в  меньшинстве, но немного страшно жить в  таком большинстве. «Яблоко» 
смогло сохраниться до сегодняшних дней, когда другие партии- однодневки 
вспыхивают на один сезон. Поэтому я вижу ваш потенциал, знания, полити-
ческий опыт, чтобы вырастить новых молодых лидеров, стать платформой 
разумных идей. Спасибо вам. Сегодня почему-то захотелось вступить в вашу 
партию

Мармо Сергей, Воронеж, физик-теоретик, программист SAP

Господин Явлинский, вы с  достоинством прошли через этот маскарад. 
Большое спасибо за верность своим принципам и готовность биться до по-
следнего. Оставайтесь примером чистой и цивилизованной демократии. На 
вас будут смотреть те, кто возглавит страну в 2030-с году

Сергей Половиностаканов 

Уважаемый Григорий Алексеевич! Вы сделали то, что были должны. А мы 
Вам помогали. И помогать продолжим. Это наше сопротивление, как бы нас 
ни унижали и ни убеждали в единственности и монолитности Путина

Арсений 

На моём участке официальный результат Явлинского преодолел психоло-
гический 5-процентный барьер, благодаря одному голосу. На соседних участ-
ках – не преодолел. Получается, Вы правы, что в выборах надо участвовать. 
Оказывается, даже один голос может привести если не к победе, то к измене-
нию первой цифры (с четвёрки на пятёрку).

Олег СПб «Яблоко», Северное общество  
(до приостановки членства – чл. Совета Калининского местного отд.)

Здравствуйте, Григорий Алексеевич! Поддерживаю Вас и Вашу програм-
му! Вижу что Вы честный человек и порядочный политик! Боритесь дальше, 
не отступайте, не сбавляйте темп, отстаивайте свою позицию, ее с Вами раз-
деляют миллионы россиян!

Меня зовут Сатаев Алексей, город Санкт-Петербург, предприниматель.  
Мне понравилась Ваша программа, поведение на дебатах, и Ваши сторонники.
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Здравствуйте Григорий, я из того поколения, что родилось при Путине 
и выросло при нем. К сожалению, наше государство сейчас очень сильно от-
стаёт в развитии по многим причинам. Спасибо вам за ваш труд и выдержку. 
Спасибо за годы борьбы

Якутск 

Я была членом комиссии с ПСГ на этих выборах от штаба Григория Яв-
линского. Старалась следить за явкой, за нарушениями. Это то, что я могла 
сделать для этих выборов. Не понимаю, как люди до сих пор могут обманы-
ваться. Во всем поддерживаю позицию Григория Алексеевича. Какой прези-
дент такая и страна – люди шли голосовать за пирожки по 4 рубля и бесплат-
ное печенье. Вам, Григорий Алексеевич, желаю не падать духом, не терять 
своего упорства и не разочаровываться. Мы с Вами !

Яна, Ярославль, студентка

Я всегда верила в вас и верю сейчас. Вы очень грамотный и интеллигент-
ный человек. У вас очень хорошие идеи для людей. Но видимо с нами что-то 
случилось. С большим уважением

Герусалина Кузьминична Подушкина 
 
За последний месяц в колл-центре я поговорил с четырьмя тысячами че-

ловек по всей России. Минимум полторы тысячи из них в воскресенье прого-
лосовали за лучшее будущее для страны. Это очень хорошие люди. Среди них 
есть директор московской школы и вятские 80-летние бабушки, пережившие 
детьми войну. Тренер по боксу из Урюпинска. Академик-геолог, объехавшая 
весь мир, и предпринимательница из Чехова. Много ярких людей с Кавказа и 
из Кемерово, Калининграда и Саратова. У них есть качества, объединяющие 
и отличающие их от всех остальных: они умеют размышлять и выслушивать 
собеседника, отличать настоящие ценности (честь, совесть, дружбу) от пре-
ходящих (деньги, власть). И они настойчивы в своем стремлении изменить 
жизнь в стране к лучшему. Они не откажутся от своих прав и будут защищать 
Вас. Для меня огромная честь и привилегия – разговаривать со всей страной 
от Вашего имени. Судьба мыслителей и пророков часто со стороны выглядит 
трагичной, но новые поколения бунтарей вдохновляются их примерами са-
мопожертвования вновь и вновь, преобразуя мир на пользу людям. «Явлин-
ский славен, не тем – избрали его или не избрали, а тем, что не врёт!» Счастья 
и добра Вам, Григорий Алексеевич!
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Юрий Васькин, Одинцово. Горный инженер, поэт, предприниматель.  
17- летним юнцом был в 1996-м году на съезде Яблока в Клязьме.  

С тех пор – это моя партия (сейчас мне 39).

Не поддерживал ни одного из кандидатов, не голосовал, но наблюдал. На 
моих глазах происходили грубейшие нарушения, которые только предсто-
ит осознать и разобраться в  них. Но вы должны существовать, а ваш голос 
должен быть услышан. Высказывания про то, что Явлинский – старый бренд 
могут и должны прекратиться. И это в ваших силах. Уверен, ваше время ещё 
впереди.

студент, москва 
 
Привет. Начиная с 2011 года я всячески поддерживал оппозицию, наблю-

дал, считал голоса, митинговал, протестовал, агитировал за Яблоко, волон-
тёрил и т.п. Думаю, что за эти семь лет я сделал всё, что можно было сделать 
без ущерба для здоровья. Результат, однако, меня не удовлетворяет. Поэтому я 
решил на следующие шесть лет покинуть Россию вместе с семьёй, извините. 
Благо возможность такая имеется (и всегда имелась). У меня тоже двое детей, 
думаю это можно понять. Но к следующим выборам я постараюсь вернуться 
и снова поддержать Яблоко здесь. Не исключено, что придется делать это до 
старости. Так потихоньку и превращусь в  бородатого демократического де-
душку.

Никита, Санкт-Петербург, айти

Григорий Алексеевич, вы сами знаете, и мы все знаем, что у вас достойная 
поддержка в стране, просто это не выборы, а фарс! Мы были наблюдателями 
не раз на выборах, и постоянно в конечный протокол вписывали те цифры, 
какие им были нужны, а не те, какие были в реальности. Мы, студенты ВШЭ, 
очень вас любим, спасибо за ваш труд! Моя семья всегда голосует за вас. Самое 
главное, что Бог с вами! «Если Бог за нас, то кто против нас?» Спасибо вам за 
то, что несмотря ни на что, вы делаете то, что должны, то, к чему вас призвал 
Господь. Отдельный привет вам от студентов факультета Государственного 
Управления ВШЭ. Мы с вами!

Оксана, выпускница НИУ-ВШЭ

Григорий Алексеевич! Многие люди поддерживают Вас, – те, кто думают 
своей головой, а не телевизором! Вы очень умный, интеллигентный человек! 
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То, что происходило на дебатах-шоу- это унижение и Вас и уважающих Вас 
людей! Вы с Вами, мы верим Вам!!! Спасибо Вам огромное!

Галина, пенсионер МВД. До 2016 г. проживала в г. Инта Коми,  
теперь- Нижний Новгород

Григорий Алексеевич, хочу сказать вам большое спасибо за то, что дали 
нам небольшую надежду на этих выборах и придали смысл участию в них. 
Во время этой предвыборной кампании я осознал, что мы нуждались в вас 
как в политике и кандидате в президенты больше, чем вы в нас.

Сергей, программист из Москвы

Спасибо за твёрдую позицию, уверенное и смелое отстаивание своих по-
литических взглядов и убеждений на протяжении 30 лет. Спасибо за челове-
ческое отношение к собственному электорату, живое участие, столь важное 
для избирателя среди всей этой неискренности. Спасибо за миротворческую 
деятельность во время первой чеченской войны и «Норд-оста». Спасибо за 
прекрасных людей, сформировавшихся благодаря Вашей партии. Спасибо за 
участие в создании демократической России и построении гражданского об-
щества. Спасибо за смешные предвыборные ролики ;) Яблоку нужен ребрен-
динг, а всей оппозиции объединение и сотрудничество, я искренне верю, что 
у нас всё получится!

Пятая колонна, национал-предатель, либераст, слуга Сороса, хомячок Навального, 
марионетка Запада, наёмник госдепа, жертва русофобской пропаганды, оранже-

вый. Собирательный образ противника путинского курса (которых, как известно 
благодаря Дугину, «больше нет») возраста юношеского максимализма

Григорий Алексеевич, это шанс России на процветание. Я много лет убе-
ждаю в этом своих друзей, знакомых, коллег по работе. Наши люди просто 
ещё не доросли до его уровня интеллекта. Я бы хотел поблагодарить Григория 
Алексеевича, за ум и принципиальность. Просьба не сдаваться, продолжать 
высказывать свои идеи, везде где только можно. Ходить даже на передачи 
к пропагандисту Соловьёву и всюду, где его голос будет услышан многи-
ми людьми. И ещё. К сожалению, что бы победить, придется объединяться 
с людьми и партиями близкими по взглядам, иначе. Искать компромисс

Степан. Менеджер. Москва.

Однопартийцы, Григорий Алексеевич! Мы вместе! У меня всё нормально! 
Я честен! Не дурак! Не лох! Не быдло! И не обманут! Итог: Битва была! Итог: 
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Я с Явлинским, с Митрохиным, со Слабуновой, с Рыбаковым, с Рыжковым, со 
всеми умными, достойными людьми, с избирателями Разума и Добра!

Виктор Балабанов, член «ЯБЛОКО» с 1997 года

«Лишь качество чьих-либо убеждений определяет успех, а не число после-
дователей.»  – это цитата из нелюбимого моими учителями Гарри Поттера, 
сказанная одним из героев во время финального сражения со злом. Зло ис-
пользовало те же инструменты, что и Путин против нас: запугивание, пре-
следование инакомыслящих, беззаконие, убийства и, главное, пропаганда. 
Больше двух недель выдавала материалы волонтерам, которые приходили, 
чтобы помочь. Это люди, которые хотят мира, хотят свободы. Это пожилая 
женщина, которая помнит, как воронки забирали её соседей по арбатской 
коммуналке и в  ужасе от оправдания сталинизма. Это молодой парень из 
Бибирево, который хочет, чтобы власть считалась с его голосом. Это совсем 
одинокий мужчина, оставшийся один, который не сдался и все равно хочет 
свободного будущего для своих сограждан, для таких как я. Да, у нас нет вол-
шебной палочки как у Поттера, нет миллиардов и пропаганда пока сильней. 
Зато есть сторонники, есть люди на чьей стороне самое главное – правда. Вы 
собрали всех этих людей, вы их вдохновляете на настоящие поступки ради 
нашей страны, и не может быть такого, чтобы это рано или поздно не срабо-
тало.

Анастасия Брюханова, депутат Щукино 

Здравствуйте, Григорий Алексеевич! Спасибо вам за то уважение и спо-
койствие, которое вы показали на дебатах, пока остальные кандидаты ру-
гались между собой и пытались устроить шоу. Спасибо вам за правильные 
слова, за продуманную программу, основанную на свободе и уважении. Не-
смотря на довольно предсказуемый результат выборов, считаю правильным 
поддержать идеи о мирном развитии, о сильной экономике нашей страны. О 
стране, где человек может заниматься тем делом, в котором он преуспевает, а 
не быть обязанным тратить год на срочной службе, терпя унижения и теряя 
мотивацию к дальнейшим действиям. Надеюсь, что эти идеи найдут свою 
популярность, а ваша работа с россиянами продолжится и дальше. Спасибо 
вам.

Студент Высшей школы экономики. Поддерживал Явлинского уже в 2011 году,  
когда ещё не мог голосовать
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Григорий Алексеевич, добрый вечер. Я киевлянин. Давно собирался напи-
сать, а тут случай. 1) Для меня загадка, почему Вас так вяло поддерживают 
в России. Очень жаль. 2) Главное, пожалуй, что хотел сказать – на таких Лю-
дях земля держится! Да, это своего рода подвиг выступать против войн и ок-
купации. От Матфея святое благовествование, Глава 5, стих 9 (современный 
перевод РБО): «Блаженны те, что добиваются мира! Бог назовет их Своими 
сынами...» 3) всему Яблоку – работа не напрасна!

Mitya, Kiev, Ukraine

Григорий Алексеевич, мне было крайне приятно отдать свой голос за Вас 
на этих выборах как за кандидата, действительно достойного президентско-
го поста! Я считаю, что вы как никто другой адекватно смотрите на вещи и 
стараетесь донести это до народа, но как известно «умом Россию не понять», а 
вся система давно заточена под одного кандидата, и в такой ситуации я дей-
ствительно восхищаюсь Вашей стойкостью и надеюсь, что Вы и дальше про-
должите свою деятельность, чтобы мы, ваши избиратели, не падали духом!

Яна, студентка МГУ из Москвы 

Григорий Алексеевич,в том что вы проиграли нет вашей вины и вины пар-
тии .Просто в нашей стране демократия большинству не нужна,нужен Крым-
ский мост,ракеты ,чтобы до Америки долетели.А нас, других,немного,но мы 
есть и будем ,путь к демократии в России очень очень длинный, может быть 
длиннее человеческой жизни ,но надо идти,после поражений всегда бывают 
победы, впереди много дел,держитесь!!!

Майорова Ирина член УИК с ПРГ от партии Яблоко Санкт Петербург 

Григорий Алексеевич, спасибо за участие в этих выборах. За человеческое 
лицо, адекватную оценку ситуации, за ваши идеи. Не оставляет надежда, что 
есть ещё, за что побороться в этой стране. И я верю, что ваша работа сможет 
сделать наше общество лучше. И очень надеюсь, что у вас для этого будут все 
возможности. Также надеюсь, что вам всё же удастся достучаться до умов но-
вых сторонников, несмотря на всю пропаганду власти. Спасибо.

Анастасия, студент, город Владивосток

Мои родители -школьные учителя голосовали за вас на прошлых выборах. 
Теперь пришло и мое время.

Александр, монтажник, общественник, Красноярск 
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В той системе лжи и лицемерия, что создана в России, сам факт участия 
в выборах честного, открытого и интеллигентного кандидата – большая уда-
ча для всех нас. Исторически Вы, и мы с вами – правы, и рано или поздно 
это поймут если не все, то многие, Россия перенесла много темных периодов 
в своей истории, перенесет и очередной. Процент на наших «выборах» – вещь 
более чем относительная, но открытая, мирная и либеральная позиция, по-
литическая программа на наших «выборах»  – явление беспрецедентное. И 
в 1996, и в 2000, и в 2018. Важнее всего пронести наши взгляды и ценности 
через этот исторический брод, не растеряв и не скомпрометировав их. И у Вас 
отлично получается это делать! Продолжайте в то же духе, и удачи!

Вадим Лейбин, 24 года, сотрудник аптечной сети, Свердловская область

Вы огромный молодец! Мне всего 23 года, но я не пошёл на поводу у по-
литических лозунгов и не стал бойкотировать выборы. Я сел и изучил про-
граммы. Программы других кандидатов я прочёл за час (ибо кроме лозунгов 
там нет ничегошеньки хоть отдаленно вразумительного). Чего не скажешь о 
Вашей программе. Вы – мой президент. Я поддерживаю, и буду Вас поддержи-
вать! Спасибо Вам и Вашей команде за все!

Николай. 23 года. Работаю в компании СКБ-Контур.  
Давний сторонник здравого смысла, а следовательно, и Григория Явлинского

Григорий Алексеевич, здравствуйте. Спасибо Вам за эту кампанию, за все 
те действия (слова, поездки, эфиры), что Вы совершили. Всё не зря. Это всё 
было очень важно и нужно лично для меня. Для ощущения будущего. Для 
меня, для семьи, для сына. Без Вас было бы как-то совсем одиноко. А так, я 
смотрю и вижу, что мы в стране политически есть. Я: есть. И что нас, таких 
«я», в стране минимум 750 тысяч человек. А это уже не мало. Это 7,5 болотных/
сахаровых. Хочется больше, конечно, но ничего, всему своё время. Поборемся, 
увеличим, приумножим. Есть перспектива. Я её вижу. И из политики Вы, по-
жалуйста, не уходите. Это же слова вашего отца: «Побеждает не самый силь-
ный, побеждает тот, кто идёт до конца!». Самое время их вспомнить и им 
следовать. «Сильный» победил, а нам нужно вот это самое «идти до конца». 
Восстанавливайтесь после этой кампании и возвращайтесь. В  том смысле, 
что не уходите далеко :) Вы нужны. А ветер ещё переменится.

Александр Титов. Сторонник с 2011 года. Казань-Новосибирск 
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Григорий Алексеевич, выражаю вам свое почтение за последовательную 
политическую позицию. Прошедшие выборы ни в коем случае не конец – это 
новый вызов. Большинство граждан не вовлечены в постоянную политиче-
скую активность, и принимают решения эмоционально. При этом действу-
ющая власть так и не предлагает четкого плана развития страны. Я считаю 
что разумные идеи изменения общества и страны могут быть донесены до 
бОльшего числа наших соотечественников при грамотной работе. И будут 
поддержаны ими. Поэтому желаю вам набраться сил и уверенности для до-
стижения этой цели во благо нашей Родины!

Иван, проживаю в Москве, сотрудник банка, сторонник –  
участвовал в фандрайзинге кампаний демократических кандидатов

Спасибо Вам, что у меня была возможность сделать достойный выбор. И хотя 
народ снова позволил себя оболванить, пока есть хоть копеечная вероятность 
другого пути для страны, надо продолжать бороться «за наше безнадёжное дело».

Гавриил, звукорежиссёр кино, Санкт-Петербург

Уважаемый Григорий Алексеевич! Я верю, что я, Вы, вся партия Яблоко, 
все мы, кто желает для России лучшего, не сдадимся. Да, эта избирательная 
кампания была одной из самых странных в истории, да, конкуренции было 
не так много, но это не повод сдаваться, это не повод окончательно отдавать 
нашу страну в руки тирану, это повод продолжать бороться. Уже скоро выбо-
ры в Госдуму (3 года). Если мы проведём мощную избирательную компанию, 
то Яблоко сможет попасть в Госдуму – это будет первым шагом к нормализа-
ции ситуации в  России. Именно Вы являетесь заслуженным лидером пар-
тии Яблоко, у Вас великолепная команда: Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг, 
Сергей Митрохин и множество других замечательных людей (молодых очень 
много), вместе мы добьёмся результата – нормализации жизни в России. Я 
верю в Вас, я верю в будущее России!

Даниил Бабаев, Ростов-на-Дону 

Григорий Алексеевич, мне приходится спорить даже с близкими людьми 
о Крыме, о Сталине, о новой гонке вооружений. Очень тяжело, когда со всех 
сторон столько голосов против. Спасибо Вам за громкий голос «за». Спасибо за 
ту короткую фразу о том, что Сталин убийца. Спасибо за слова о необходимо-
сти личной свободы и защиты со стороны государства, а не страха перед ним. 
Спасибо за все Ваши правильные слова. Не знаю, сколько тысяч раз всем нам 
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придётся повторять их в личных спорах и разговорах по душам, но в этих 
частных противостояниях будет приятно ощущать согласие с Вами и с сот-
нями тысяч россиян.

Виктория, Тамбов 

Григорий Алексеевич, спасибо Вам за вашу работу, за партию Яблоко, за 
кампанию 2018 года. Благодаря вашей кампании, это первые выборы, в ко-
торых я и моя семья участвовали за много лет. Моей дочери восемнадцать и 
она воспользовалась своим голосом впервые. Мы помогали с доставкой газет 
и наблюдением в Казани. Мы очень рады, что нам удалось лично встретить 
наших сторонников и поучаствать в этих выборах. Григорий Алексеевич, спа-
сибо вам за уверенность в  завтрашнем дне. Кампания закончилась, но для 
нас все только начинается.

Роман Золотарев, Казань

Здравствуйте Григорий Алексеевич. Хочу извиниться за такой шокиру-
ющий результат за пределами РФ. Я сам с женой лично стоял в консульстве 
России в Милане около часа в длиннющей очереди под дождём чтобы за Вас 
проголосовать. И оказывается что 76% стоявших в с нами людей проголосо-
вали за Путина. Никогда заграница не давала высокие проценты власти кро-
ме этих выборов. Тут всегда были высокие проценты за Яблоко. А в этот раз 
я даже не могу объяснить почему так получилось. Если честно мне немного 
не верится в то что после развязывании войны с Украиной, войны в Сирии 
законов Димы Яковлева. И т.д, экономического кризиса (который почему-то 
происходит только у нас в  стране), малазийского боинга, убийства Бориса 
Немцова, постоянного вранья с телеэкранов люди стали ещё больше поддер-
живать существующую власть. Мне кажется этом нет никакой логики! Нам 
нужно обязательно сесть и подумать как такое произошло. В любом случае, 
я за Вас! В следущий раз выиграем! Передавайте привет Шлозбергу – у него 
очень интересные трансляции на ютубе.

Павел
Огромное спасибо, что Вы есть, что Вы действуете! Спасибо за президент-

скую кампанию, это было глотком свежего воздуха, возвращением к надежде. 
И очень хотелось, что бы Бог не оставил нас всех. Смутное время, тёмное. Бе-
регите себя, хотя бы для нас.

Николай Кутилин, Нижний Новгород, давний сторонник
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Григорий Алексеевич, СПАСИБО вам огромное за то, что приняли участие 
в  этих выборах, что не опустили руки, разговаривали с  людьми, говорили 
правду, что боролись и дали всем гражданам шанс на совсем другую жизнь! 
Они не воспользовались этим шансом – и чудовищно просчитались. Но вы 
как свет в конце тоннеля. Жаль, что не многие его увидели. Как известно, тот, 
кто прав, обычно оказывается в меньшинстве. Ещё 3 года назад, на траурном 
шествии по случаю убийства Бориса Немцова, я подошла к вам, выразила 
слова благодарности, добавив, что надеюсь, вы станете нашим президентом. 
Вы, отечески приобняв меня и похлопав по плечу, сказали: «Будем старать-
ся!». А когда вы потом объявили, что будете баллотироваться, муж подшу-
чивал надо мной: «Ты вдохновила Явлинского». Я всей душой за вас болела, 
агитировала, привела за вас на выборы трёх друзей и одного родственника 
(сколько смогла), ходила с вашими газетами по соседям, метро, электричкам, 
наблюдала на выборах, а вчера вечером плакала от эмоционального перена-
пряжения, огорчения и злости на тех, кто не видел (или не захотел увидеть) 
очевидного, и на тех, кто остался дома, и на тех, кто призывал к бойкоту, и на 
тех, кто вас (а вместе с тем и себя) предал. Я и сейчас расстроена. Но ни в коем 
случае не деморализована, верна себе и своим принципам. Для меня вы са-
мый честный, последовательный и грамотный политик. А ещё вы ЧЕЛОВЕК. 
И я горжусь, что голосовала именно за вас!

Полина Астафьева, 30 лет, юрист. Город Москва

Григорий Алексеевич, в  этой компании Вы нашли верный тон: биогра-
фия + программа – эта комбинация есть только у Вас. Неукрадаемая :) Я верю, 
Ваша политическая биография продолжится, а новые программы будут появ-
ляться к новым событиям.

Олег Чугунов, подмосковный пенсионер

Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Не знаю, что говорят обычно в таких 
случаях, но хотел бы поддержать вас после того, что произошло в воскресенье, 
и что некоторые называют «выборами». Не голосовал за вас, т.к. я несовершен-
нолетний, но прекрасно понимаю, насколько это было важно. В связи с этим 
удивляет реакция людей, считающих себя демократами, но бойкотирующих 
выборы. Держитесь, следующие 6 лет ещё придётся работать.

Егор, Самара 
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Вы молодец! Самый интеллигентный, умный, порядочный! К сожалению, 
большинству нравится сила, а не ум! Им в болоте хорошо... Мы верим в вас! Я 
всегда голосовала за вас!

Санкт-Петербург, врач-педиатр

Я верю, что всё не зря! Вот главный для меня аргумент почему: благодаря 
этой кампании и знакомству с Вашей работой, все мои взгляды и убеждения 
совершенно изменились. Особенно после встречи в  моем городе. Не знаю, 
как я раньше могла не понимать очевидных вещей, о которых вы говорите. 
Мне удалось просветить и сагитировать нескольких моих приятелей и всю 
семью – мы голосовали за мир и за будущее! Я также многому научилась у 
Григория Алексеевича в его поведении как у человека. Восхищена терпени-
ем, интеллигентностью, умом, талантом смотреть и видеть. Я будущий исто-
рик – буду писать и говорить правду о сегодняшнем дне. Нам будет трудно, но 
мы будем бороться и брать пример с Явлинского. Спасибо Вам! Надеюсь, ско-
ро смогу вступить в Яблоко и помочь чем- нибудь. P.S. Я тоже люблю Битлз :)

Студентка исторического факультета, 19 лет 

Уважаемый Григорий Алексеевич! Вы не проиграли! Когда бездарный 
Александр I ввергнул страну в ненужные войны и свернул реформы Сперан-
ского , разве проиграл Сперанский? Проиграла страна! Я бесконечно благо-
дарна Вам за ПРАВДУ, которую Вам удалось донести до людей. Уверяю Вас, что 
Вы своей работой и позицией посеяли семена, которые обязательно прора-
стут сквозь асфальт, в который эта хунта закатала мою страну. Я бесконечно 
признательна Вам за то, что Вы своим примером возродили понятие РЕПУ-
ТАЦИЯ, которое вот уже сто лет как изъято из лексикона. Правда, думаю, что 
именно она сыграла с Вами злую шутку. Думаю, что именно она больше всего 
раздражает всех этих щелкопёров, имеющих доступ к каналам и СМИ. Вы 
не просто оскорбляете их своим профессионализмом и интеллектом, Вы, из-
вините, задеваете непосредственно их шкурные интересы. Поэтому, “....как 
поленом по лицу- голосованьем!” Григорий Алексеевич! Оглянитесь! Вас под-
держивают люди, умеющие думать! Спасибо Вам!!!

Москва , Анна Вячеславовна, пенсионерка 
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Здравствуйте! Это были мои первые выборы (мне 19 лет), и, изучив спи-
сок кандидатов, я решила проголосовать за Вас. Мне вы показались самым 
честным и приятным человеком из всех. Мне очень жаль, что у нас вместе не 
удалось побороть зло, но я очень надеюсь, что вы понимаете, что у вас очень 
много сторонников. Надеюсь, у вас все хорошо!

Александра, студентка МГУ

Григорий Алексеевич, поддерживаем Вас! Спасибо за проведенную компа-
нию. Только через Ваше участие, Ваши встречи с избирателями я поняла, что 
происходит, увидела адекватных людей, сильную грамотную команду чест-
ных волевых людей. Моя семья мои сыновья поддерживают Вас. Я разнесла 
17 тыс листовок, зашла в 329 подъезда и поняла в каком ужасном состоянии 
находится общество, контраст на лицо. Честно признаюсь, только три челове-
ка наверно из 50 одобрили листовки, остальные несут какой то бред. Я видела 
наблюдателей на участке, нищие, но идут самодовольные. Пропаганда сдела-
ла свое дело. Мы понимали, что это реальность, но результат шокировал, еще 
больше где находится сейчас общество. И не смотря на это огромное Вам спа-
сибо. Здоровья, мы верим в Вас и поддерживаем. Присоединяюсь у Вашему 
движению сопротивления, без Вас уже не смогу.

Я занимаюсь вот лет 20 лет, подбором персонала из них 18 лет при правле-
нии Путина. Кадровая индустрия чутко реагирует на политические измене-
ния. Рынок активно сокращается, приходит грамотные сильные кандидаты, 
но предложить им я ничего интересного не могу. Проектов нет. 

Григорий Алексеевич, Вы для нас маяк. Своей честностью, интеллигент-
ностью и любовью к людям, Вы показываете нам пример. Я бы мечтал жить 
в стране, где бы Вы были Президентом. Пожалуйста, пожалуйста, не опускай-
те руки, идите и творите дело правды, а мы за Вами. Правду надо отстаивать, 
даже если ты один, а против тебя миллионы, так я учу детей. Так и будем 
жить. Спасибо Вам, низкий поклон. Кстати, посчастливилось как-то идти ря-
дом с Вами на Марше Мира, горд этим.

Андрей. Организатор негосударственного подросткового клуба скаутов в Уфе.  
Верный сторонник Явлинского и партии «Яблоко». Мне 35 лет

 
Дорогой Григорий Алексеевич, вы – единственный политик в нашей стра-

не, которому я так искренне доверяю. Имея экономическое образование, вы 
как истинный профессионал способны двигать нашу экономику вперёд, да 
и страну в целом. Я полностью согласен с вами и готов подписаться под ка-
ждым вашим словом, будь то программа или выступление. Вы – истинный 
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интеллигент, и именно такого президента я мечтаю видеть в нашей стране. К 
сожалению, далеко не каждый россиянин способен увидеть вашу программу 
как беспрецендентно верную для будущего страны. Не каждый способен уви-
деть это среди привлекательного обмана, агрессии и популизма. Григорий, 
для меня вы очень ценны, я учавствовал в предвыборной агитации, расска-
зывал друзьям, пытался донести уникальность вашей программы до близ-
ких. За вами я вижу светлое будущее России. Для меня вы – крайне надёжная 
и мудрая личность. Со всем рвением хочу поддержать вас в будущих сверше-
ниях ради страны.

Владимир Кононов, Уфа, студент, 17 лет. Я активный сторонник Яблока, но в вы-
борах президента поучавствовать не смог, до совершеннолетия ещё 4 месяца

 
Григорий Алексеевич, я, и многие, – с Вами. Спасибо за огромную работу, 

за смелость, за этот во многом неблагодарный труд – участие в выборах. Спа-
сибо за то, что мне и моим единомышленникам-демократам по всей России 
было за кого проголосовать на этих выборах. Верю, знаю, что наши с  вами 
общественные ценности восторжествуют в России. Не без Вашего, моего, на-
шего участия. Здоровья Вам и Вашим близким!

Дудкин Дмитрий Борисович, инженер-строитель, г.Сосновый Бор  
Ленинградской области. Давний сторонник ЯБЛОКА, член партии с 2011 года.  

Член УИК с ПРГ с этого года. Зам пред МО в г.Сосновый Бор

Такие результаты выборов я предвидел задолго и нисколько не деморали-
зован. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Буду еще активнее поддер-
живать идеологию, программу и кадры партии. Жизненно важно, чтобы Вы 
и Ваши соратники и впредь выполняли свою миссию. Уверен, что недопусти-
мы ни отставки, ни критиканство. Продолжу защищать и пиарить.

Прикладной математик. Москва. Все годы голосую за Яблоко  
и убеждаю всех окружающих голосовать.

Дорогой Григорий Алексеевич! Я человек не молодой и слежу за вашей дея-
тельностью с времён перестройки, которую считаю грандиозным событием, 
выведшем на сцену истории много ярких личностей. К сожалению большин-
ство из них не оправдало надежд. У меня на стене мног лет висит портрет Гор-
бачёва, теперь вот и Ваш- два лица, на которые мне всегда приятно смотреть. 
М.С. поднял волну демократии в спящей России, Вы- много лет титанически 
боретесь с процессом её падения. Увы- силы не равны и России придётся, по- 
видимому, ждать следующего исторического цикла. Вы блестяще провели 
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кампанию! Спасибо Вам! Здоровья и оптимизма! Кемаль Алиевич Джабаров .
Бывший сотрудник АН СССР, ныне -пенс

 Уважаемый Григорий Алексеевич, всегда разделяла Ваши прогрессивный 
честный, выверенный взгляд на проблемы страны. Полностью поддержива-
ла ваши программы и голосовала за Вас. Уверена , что Ваше президентство 
принесло бы благо для народа. Спасибо Вам и Вашей команде за отважную и 
очень нужную работу. Уверена, что Ваша деятельность будет оценена по дос-
тоинству и востребована в будущем.

Елена Вихрова , уже пенсионер,в прошлом экономист, город Санкт Петербург. 
Давний сторонник

Уважаемый Григорий Алексеевич! Ваша упорная, честная и бескомпро-
миссная борьба нас вдохновляет! Будем продолжать! Вместе с Вами!

Хоренженко Сергей, Ваше доверенное лицо. Свердловская обл., г. Верхняя Пышма,  
п. Исеть. В прошлом рабочий, предприниматель, муниципальный служащий (глава 

поселка). Временно не работающий

Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Меня зовут Юля, мне 16 лет. Столько 
же и большинству моих друзей – тоже ярых яблочников. Мы уже не раз жале-
ли, что нам нет 18! Не проголосуешь, наблюдателем не станешь, агитировать 
осторожнее надо. Беспредел) Но мы таки агитировали, как могли. Расклеива-
ли листовки, раздавали брошюры с информацией. Даже ходили по кварти-
рам, но без беседы, просто отдавая брошюры с газетами прямо в руки. В этом 
нас поддержал взрослый, который ходил вместе с нами и развозил на маши-
не. Убеждали семью, почему надо голосовать за вас. Я, например, много с ма-
мой на эту тему говорила. Добилась своего – от «За него голосовать я точно не 
буду» до « А я на выборы сегодня сходила, за Явлинского проголосовала :)». Мы 
хотим хорошее будущее для нашей страны, без войн. Мы верим, что с вами 
оно будет. Поэтому в последующие 6 лет мы продолжим агитацию. Григорий 
Алексеевич, мы вас любим! :)

Уфа. Не так давно стала сторонником
Галина, Оренбург. Голосую за Яблоко и Вас с 1994 года, если раньше была 

реальная надежда, то теперь Ее почти не осталось, но я полностью поддер-
живаю Вашу политическую позицию. Спасибо, что Вы есть, спасибо, что мы 
можем иногда слышать правду. Думаю Вы останетесь на политическом го-
ризонте. Все мои друзья, знакомые, мама моя и Ее подруги, которым по 80 
лет, голосовали за Вас и сейчас и тогда!!! И очень удивительно куда девались 
эти голоса(хотя понятно). Реально Вас поддерживают очень многие можно 
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сказать 4 из 5 точно! Вот и реальные голоса! Надеемся на реформы в партии, 
которые помогут бороться дальше !!!!

Оренбург, медицина и юриспруденция. Давний сторонник

Добрый день, Григорий Алексеевич! Скажу честно, у меня не было никако-
го доверия прошедшим выборам, и голосовать не собирался... Но однажды, на 
странице (Facebook) своего знакомого, «наткнулся» на одно из Ваших предвы-
борных выступлений. Мне стало интересно! Нашей стране уже давно требу-
ются серьёзные перемены: кардинально необходимо менять внешнюю (впро-
чем как и внутреннюю) политику, судебное производство, проводить новые 
экономические реформы и т.д. Верю Вам и понимаю, что сможете поменять 
сложившуюся (катастрофическую) ситуацию в нашей стране, в лучшую сто-
рону. Приятно и познавательно было слушать Ваши выступления! Наша се-
мья свой голос отдала за Явлинского!

Пермяков Павел (Екатеринбург), 42 года. Два высших технических образования.  
В данный момент работаю инженером – строителем

Григорий Явлинский, спасибо вам за то,что выдвигали свою кандидатуру,и 
хотели улучшить страну. Многие люди не знают какого президента они 
выбрали,т.к. им уже 18 лет впихивают информацию что Путин лучший пре-
зидент. Но они не знают что есть и намного лучше! Вы этому яркий пример. 
Я вам очень благодарен! Вы достойны стать президентом,но увы народ этого 
не понимает,им не охота меняться,или как-то развиваться. Но я всегда был,и 
буду за вас! И ещё раз СПАСИБО вам за всё! Я в вас верю!

Меня зовут Иван, мне 14 лет, живу в городе Уфе

Вы в прошлом боксёр и умеете держать удары. Проиграли не только ВЫ 
проиграла – РОССИЯ, но она переживала всякие нашествия – переживёт и 
это. Здоровья, семейного благополучия и улыбайтесь!

Пенсионер, продолжаю работать тренером-преподавателем.  
Демократ первой волны и чувствую себя виноватым,  

что не смогли удержать страну в фарватере демократии, свободы и процветания
Уважаемый Григорий Алексеевич! Вы не проиграли! Когда бездарный 

Александр I ввергнул страну в ненужные войны и свернул реформы Сперан-
ского , разве проиграл Сперанский? Проиграла страна! Я бесконечно благо-
дарна Вам за ПРАВДУ, которую Вам удалось донести до людей. Уверяю Вас, что 
Вы своей работой и позицией посеяли семена, которые обязательно прора-
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стут сквозь асфальт, в который эта хунта закатала мою страну. Я бесконечно 
признательна Вам за то, что Вы своим примером возродили понятие РЕПУ-
ТАЦИЯ, которое вот уже сто лет как изъято из лексикона. Правда, думаю, что 
именно она сыграла с Вами злую шутку. Думаю, что именно она больше всего 
раздражает всех этих щелкопёров, имеющих доступ к каналам и СМИ. Вы 
не просто оскорбляете их своим профессионализмом и интеллектом, Вы, из-
вините, задеваете непосредственно их шкурные интересы. Поэтому, “....как 
поленом по лицу- голосованьем!” Григорий Алексеевич! Оглянитесь! Вас под-
держивают люди, умеющие думать! Спасибо Вам!!!

Москва , Анна Вячеславовна, пенсионерка 

Добрый день. Ваша позиция и Ваши программы нужны России. Надо дви-
гаться дальше. Здоровья Вам и Вашим близким. Ваш пример я уверен вдохно-
вит многих молодых людей не быть статистами, а делать реальную политику 
и жить по совести и по уму.

Ораков Алим, КБР, давний сторонник, с тех самых 80-х и 90-х

Уважаемый Григорий Алексеевич! Я сделала для Вас все, что могла: агити-
ровала на улице столько, сколько у меня было времени, писала посты в соцсе-
тях, была ЧПСГ. К нам заходили люди из ОБСЕ, спрашивали, кого представ-
ляют присутствующие на участке, и я с гордостью сказала, что представляю 
кандидата Явлинского. Думаю, что представляла достойно: наладила хоро-
ший контакт с  комиссией, добилась устранения почти всех (незначитель-
ных) нарушений без всяких жалоб, помогала другим наблюдателям – они на-
блюдали впервые. Вы тоже в ходе кампании сделали для меня все, что могли: 
каждый день говорили на всю страну то, что думаю я, что для меня очень 
важно. Я понимаю, каким мужественным было Ваше решение в таких усло-
виях баллотироваться, и бесконечно благодарю за то, что впервые за много 
лет на президентских выборах я могла не портить бюллетень, а поддержать 
человека, которому спокойно доверю страну. Считаю, что мы с Вами в оче-
редной раз молодцы :) Никогда не думала, что стану членом какой-нибудь 
партии. Но в 2011 году события повернулись так, что я сочла необходимым 
участвовать в них лично. Так начался мой роман с «Яблоком». Для меня боль-
шая радость и честь работать с Вами, Шлосбергом, Вишневским, Ширшиной 
и десятками тысяч других людей – самых достойных в стране. Свобода – дра-
гоценнейший Божий дар человеку, и все мы стараемся помочь стать свобод-
ными нашим согражданам. У Вас, у других однопартийцев я учусь любить 
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людей. Пока агитировала, я видела много-много лиц – в основном усталых, 
раздраженных, недобрых. Я очень-очень хочу, чтобы эти лица стали другими, 
Вы этого тоже хотите, поэтому я и дальше буду делать все, что могу. Я с теми, 
кто прав, а не с теми, кого больше. Но больше нас обязательно будет.
Светлана Левина, старший научный сотрудник ИЛИ РАН, член Петербургского РО

Дорогой Григорий Алексеевич! Я ваш очень давний сторонник, ещё 
с 2000года. Всегда вас поддерживаю и голосую. Волнуюсь и переживаю. У вас 
такая замечательная программа. Видела все ваши встречи в других городах и 
как люди слушали вас с большим вниманием. и интересом. И на дебатах вы 
выглядели безукоризненно. Ведь было много комментариев – это образец дос-
тойного президента. И что произошло в итоге трудно понять. Видимо были 
брошены « огромные силы» против вас Они вас боятся. Они боятся потерять 
власть Но не смотря ни на что я всегда вас поддержу. Очень вас уважаю за 
стойкость, ум, благородство и вашу Любовь к родине и людям Я живу в Мо-
скве , в группе Сторонники Григория Явлинского Регина Краковская Мечта 
всей моей оставшейся жизни – видеть вас Президентом России!

Сторонник с 2000года, Москва

Григорий Алексеевич, я сравниваю Вас с Вацлавом Гавелом. С Вами все бу-
дет в порядке, потому что Вы мудрый, сильный и за Вами – ПРАВДА. Всегда 
писала в  ФБ, что лучшие, самые совестливые люди нашей страны  – за Вас, 
за Вашу партию. Честность, порядочность у нас сейчас не в чести. Тем, кто 
идет против течения, всегда очень трудно. Но никто никогда не обещал, что 
жизнь – это легко. Всегда выражаю в ФБ свои искренние мысли в поддержку 
Яблока, я в Вас верю!!!

Москва. Анаит Андреева. 2 красных диплома (Университет(физфак)  
и иняз. Диплом ктн

Григорий Алексеевич! Мне просто очень,безмерно жаль.Вы настоящий, 
достойный ,прекрасный и светлый человек! Мы безусловно всегда под-
держивали и поддерживаем вас! Моя семья всегда голосовала за Яблоко, 
бабушка,мама и папа ,а вот теперь с 2000 года и я. Это просто уже семейное 
дело- поддерживать Яблоко)И вы точно не должными думать о том ,что вы 
проиграли,за вашими плечами стоят около 3 миллионов,они верят и надеют-
ся, и уходить ,сворачивать с выбранного пути нельзя! Это будет не правильно.
Да, нас пока мало, тех,кто не желает голосовать за ковавого убийцу и видит 
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истину. Но я верю-будут следующие выборы и будет победа!
Мария дизайнер с 2012 живу в Мюнхене

Явлинский не проиграл. Это не он обнулил и без того небольшое демо-
кратическое пространство. Проиграла страна, и вина на тех, кто призывал 
не идти на голосование, портил бюллетени. Григорий Алексеевич сделал всё, 
что мог. Я ему благодарна. К сожалению, всё произошедшее очень напоми-
нает фильм «Дурак». Когда дом рушится, люди должны включать сознание и 
спасать дом, но не включают.... Явлинский попытался достучаться. Возможно 
получится, и власть услышит его голос. Всё произнесённое им настолько раз-
умно, что не может не сработать.

Ирина, Санкт-Петербург, давний сторонник 

Не считаю, что поражение, скорее тактическое отступление, заранее 
стратегически планируемое. Особенно важны, по моим ощущениям, были 
встречи в  городах с  коллективами без посредников и возможностью обсу-
дить реальные проблемы общества. С  удовольствием посмотрел почти все 
трансляции. Доходчивый ,лаконичный стиль изложения сложнейших про-
блем и путей их решения, мгновенная реакция на острые вопросы и всегда 
уместный юмор, уверен, привлекли на вашу сторону огромное множество 
думающих и способных к действию людей. Эта акция, невозможная без этих 
псевдовыборов, сработает как мощный катализатор по мере быстро ухуд-
шающейся ситуации ,когда даже пассивному большинству станет ясно, что 
других решений не существует. Лично знаю людей, которые после встречи 
с вами, стали сторонниками и начали постить публикации Яблока. Особую 
надежду вселяют молодые люди, студенты. Моя дочь отработала наблюдате-
лем, написала восемь жалоб и сказала, что бороться за правду прикольно!

Михаил, сторонник Яблока со дня основания

Григорий Алексеевич, спасибо Вам за то, что Вы есть. Глядя на Вас и на та-
ких как Вы, я понимаю, что не все еще потеряно. Нас могут давить и гнобить 
снаружи, но никто не сможет подавить нас внутри, если мы сами этого не за-
хотим. Да, один нехороший человек заставил нас признать, что он снова наш 
президент. Но он никогда не заставит нас думать, что его безнравственное 
и гадкое поведение – это норма. Внутри мы все равно остаемся свободными 
людьми. И во многом этой свободой мы обязаны таким, как Вы. Потому что 
глядя на Вас мы видим альтернативу тому безобразию, которое творится во-
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круг. Мы понимаем, что можно жить иначе. Спасибо Вам.
Попова Ирина Александровна, живу в Москве 8 лет.. По профессии музыкант  

(саксофонистка). Работаю преподавателем в частной музыкальной студии

Мы с женой – изначальные сторонники Григория Алексеевича. И в этом 
году – когда иллюзий не оставалось – мы знали, на что шли (как и сам Явлин-
ский). Мы голосовали за себя – чтобы не было стыдно смотреть потом в зер-
кало.

Александр Власкин, профессор-филолог из Магнитогорска

Григорий Алексеевич,все кто за вас голосовал это умные,образованные 
креативные люди,молодежь,студенты.очень прекрасно что они есть.мне 
близка ваша экономическая программа,она все равно будет в  будущем 
затребована.я не член ,,Яблоко»,но искренне с  вами.продолжайте работать 
вместе с Эмилией Эдгардовной.не все еще сошли с ума в этой стране.спасибо.

Вячеслав,простой рабочий,с.туруханск,север сибири,сторонник

Григорий, добрый день. Я хочу выразить вам очень большую поддержку не 
только голосом 18го марта но и словами. Когда я увидел результаты то даже не 
расстроился. Пусть нас 1%. Но ведь даже это круто, целый один процент под-
держивает либеральные идеи развития страны. Целый один процент моих 
сограждан я могу назвать патриотами моей родины (если ещё учесть резуль-
тат Ксении Собчак, то больше). Я понимаю, что для вас это поражение, но и 
фиг бы с ним, все мы ошибаемся и очень много, все мы проигрываем много 
раз, но продолжаем работать. Я хочу, чтобы вы остались в политическом поле 
России.

Токарев Павел Technical Lead Москва Очень давний сторонник 

Уважаемый Григорий Алексеевич! Очень рада, что есть мужественные 
люди, сумевшие сохранить партию ЯБЛОКО, представляющие или могущие 
представить мои интересы как гражданина. Я всегда поддерживала и под-
держиваю Вас. Здоровья Вам и близким, впереди много работы. Россию очень 
жаль, жаль наших сограждан, не понимающих причинно- следственных свя-
зей. Удачи!

Нина Михайловна, Мытищи 
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Дорогой Григорий Алексеевич! Сейчас Вы и «Яблоко» – единственные сим-
волы не только демократии, но и просвещения, культуры. В России нет пар-
тийной системы и нет электората в обычном смысле слова. Пока непонятно, 
как пойдет процесс самоорганизации общества. Сейчас люди могут находить 
единомышленников только с помощью символов. Была опасность, что сим-
волы лишатся своего содержания. Благодаря Вам мы сейчас избежали этой 
опасности. Больше того, если раньше либерализм был «излишеством» сытого 
столичного бомонда, то теперь, – благодаря Вашим выступлениям, – он стал 
расширяться. Он проникает туда, где живут самые обездоленные люди. И 
в  молодежную среду. То есть всё только-только начало становиться на свои 
места. Надо помогать этому процессу, и никто, кроме Вас, этого не сможет де-
лать. Спасибо Вам огромное!

Григорий Меламедов

Мне очень грустно от результатов. Но это говорит лишь о силе пропаган-
ды. Именно меньшинство и творит великие дела. Не большинство. Рожда-
ется какой-нибудь Илон Маск и в одиночку переворачивает весь мир. Хотя 
тех, кто был против и говорил, что не получится, миллионы. Большинство 
людей думают о своих текущих заботах. Но те, кто думают глобально, именно 
эти люди и двигают нас в светлое будущее. Поэтому я желаю не сдаваться и 
продолжать. Будет сложно, наверняка. Но сторонники есть, вместе мы спра-
вимся.

Людмила, 29 лет, программист, Москва 

Добрый день. Мы голосовали за Вас, мы поддерживаем ваши взгляды. Над-
еемся, что Вы будете продолжать вашу деятельность, как и раньше. Потому 
что ваша позиция – это глоток свежего чистого воздуха. Возможно, какие-то 
сдвиги будут в будущем благодаря просвещению и просветлению народа. А 
пока – будем учиться быть счастливыми здесь и сейчас. И продолжать свое 
дело. Спасибо вам!

Ида, г. Уфа 
Уважаемый Григорий Алексеевич! Я и моя семья  – муж и двое дочерей 

всегда поддерживали Вас и голосовали за Вас на выборах. Мы считаем, что 
Вы были единственным достойным кандидатом на этих «выборах», если их 
можно так назвать. Я смотрела «дебаты», сколько могла, и испытывала стыд и 
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возмущение поведением остальных кандидатов, кражей высказанных вами 
идей со стороны Собчак. Но то, что вы в них участвовали, это действительно 
было надо сделать, чтобы люди, хотя бы думающая их часть, могли увидеть 
разумную альтернативу тому, что сейчас творит и планирует Путин. Чтобы 
эти люди могли увидеть, что они не одиноки в толпе верно- поданных. К со-
жалению, я не смогла переубедить других моих родственников и друзей. Но 
говорят же: «Делай, как должно, и будь, что будет.» Мы восхищаемся Вашим 
мужеством. Мы с Вами!

Членова Светлана Анатольевна. Индивидуальный предприниматель,  
репетитор по английскому языку, бывший многолетний (20 лет)  

учитель английского языка, математики в школе, а до того,  
в самом начале работы – программист, выпускница МГУ им. Ломоносова  

(механико-математический факультет).  
Ваш сторонник с самого начала образования партии Яблоко. 

Всегда голосовала только за Вас. Доверяю, уважаю за ум и человеколюбие. 
Вы для меня источник света и правды.

Яндукова.Калининград.пенсионерка

Всегда трудно придерживаться своей позиции, которую считаешь пра-
вильной, велик соблазн сказать то, что ждут люди, но это значит пойти у них 
на поводу, а не решать их проблему и помогать. Многие говорят мол что сдела-
ло яблоко за эти годы, но я могу точно сказать что яблоко не сделало – не пре-
дало свои принципы. Это важный ориентир для тех, кто идёт следом, пусть 
сегодня мы все проиграли, но благодаря таким ценностям как честность, по-
следовательность, верность, есть надежда на перемены в лучшую сторону. Не 
сдавайтесь, оставайтесь верны принципам, помогайте молодым, нам всем 
это действительно необходимо, даже если большинство этого не понимает. Те 
кто нужно оценят, придут, поддержат и станут драйверами перемен.

Виталий Чеусов, Красноярск, общественный деятель, можно сказать урбанист
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Я: за Явлинского  
(социальные сети)

Набранные яблоком голоса дают представление о количественной состав-
ляющей интеллигенции в  стране. Интеллигенции не по социальному ста-
тусу, а по существу. Так вот, количество вполне обнадёживающее. Хуже, что 
слишком невысока роль интеллигенции в социуме. И худо это прежде все-
го для самого социума. Однако не теряющая надежд интеллигенция вполне 
способна постепенно дело поправить.

Игорь Гостев

Конечно мой голос это капля в море был, но я за Вас Голосовал Уважаемый 
Григорий Явлинский, Вы действительно были из всех Достойным кандида-
том.

Валерий Захарченко 

Легко оставаться грязным, когда сидишь в грязи. Партия Яблоко постро-
ила чистый мир среди неразберихи, обмана и захламленного сознания. Со-
здать то, что сделал Явлинский – это не политика, – это великое и подлинное 
искусство! Это и есть настоящая победа! Его деятельность это новая эпоха. 

Наталья Хрущ

Опасно то, что когда разговариваешь... все понимают и соглашаются, а го-
лосуют совсем за других.

Тамара Булаева

Кажется мы начали забывать каким должен быть настоящий кандидат.
Павел Мень

Команда образованных, интеллектуальных, интеллигентных людей. К со-
жалению, в настоящей России это не востребовано. Но несмотря ни на что, 
продолжайте свою нужную для мыслящих людей работу.

Людмила Москоленко
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Уважаемый Григорий Алексеевич! Количественная победа не важнее ка-
чественной, хотя виднее. Не переживайте, Вы абсолютно необходимый для 
России человек! Спасибо за мужество быть в  политике умным, последова-
тельным человеком с чувством собственного достоинства!

Елена Матецкая

Проголосовавшие за Явлинского знали, что в меньшинстве, но это их гра-
жданская позиция. Сегодня быть в  числе победителей преступление перед 
страной.

Елена Крылова 

Также хочу сказать спасибо. Явлинский и партия Яблоко развернули Мое 
мышления таким образом, что очевидные вещи мне стали ясны и понятны 
в политике. Огромное спасибо за это!

Илья Маракулин
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