
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 норматив ной 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 
гео политическую 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 
свободы

Приходите  
голосовать  
18 марта!

Помочь кампании: Я2018.рф


