
«Россия после Путина»
Гарри Каспаров опубликовал серию статей под общим названием «Россия
после Путина». В первой статье цикла он пишет об истоках и сущности нынеш"
него политического строя, во второй представлен обзор различных предло"
жений по «перезагрузке» российского государства, а в третьей, заключительной
статье автор высказывает свои соображения на эту тему. Предлагаем вашему
вниманию ключевые тезисы Г. Каспарова (полностью – на сайте kasparov.ru)

Оглянувшись в конец прошлого века, за�
дадимся вопросом: почему в России, ка�
залось бы, выбравшей в начале 90�х
свободу, вновь господствует авторитар�
ный режим? Привычно называя его «пу�
тинским», мы тем самым игнорируем, что
все основополагающие характеристики
«путинского режима» определились уже
во времена Ельцина. И сам Путин возник
не на пустом месте, а пришел в политику
благодаря своему предшественнику на
президентском посту и многим из тех,
кто олицетворял собой эпоху для кого�то
«лихих», а для кого�то свободных 90�х...

Именно при Ельцине в политической
жизни страны стала доминировать кон�
цепция, согласно которой народ не смо�
жет сделать правильный выбор. Руко�
водствуясь ей, можно оправдать любые
фальсификации в ходе голосования.
Переступив эту грань на президентских
выборах 1996 года, власть шаг за ша�
гом теряла навыки честной игры, пока
уже практически не скрываемые при�
писки, подлоги и обман не стали сутью
той хлопотной процедуры, которую по
инерции все еще называют выборами...

Именно при Ельцине коррупция стала
частью режима, обыденным явлением,
и сегодня поразить может только ее мас�
штаб, но не сам факт существования.
Достаточно вспомнить залоговые аук�
ционы ельцинской поры, чтобы понять,
откуда растут ноги у «байкалфинанс�
групп», «гунворов» и прочих «легендар�
ных героев» экономики по�путински...

Итог ельцинско�путинского правления
таков: ни косметический ремонт, ни да�
же смена некоторых несущих конструк�
ций не спасают положения – здание
нынешней российской государственно�
сти прогнило насквозь и восстановле�
нию не подлежит. Задача, которую
предстоит решать в постпутинской Рос�
сии, на мой взгляд, формулируется та�
ким образом – сохранение государ�
ственного ядра русской цивилизации...

Выстраивание принципиально но�
вого государственного образования,

жизнеспособного в быстроменяю�
щихся реалиях 21�го века требует,
чтобы вектор поиска идей был напра�
влен в будущее, а не упирался бы раз
за разом в завалы прошлого. Закли�
наниями о России/Советском Союзе,
которую/который мы потеряли, не
возродить великую цивилизацию...

Ключевые параметры «перезагрузки»:
резкое усиление власти законодатель�
ной за счет уменьшения полномочий
власти исполнительной, ликвидация
номенклатурного всевластия, бази�
рующегося на бесконтрольной выдачи
всевозможных квот, лицензий и разре�
шений, неукоснительное соблюдение
федеративных принципов и перенос тя�
жести управления на мэрско�муници�
пальный уровень, где должны быть со�
средоточены реальные финансовые и
управленческие рычаги, гарантии пра�
вового единообразия во всех, без ис�
ключения, российских регионах...

При Путине режим сделал нормой
чрезвычайную ельцинскую практику
1993 и 1996 года � реальная власть в
России больше не зависит от результа�
тов народного волеизъявления. Вся
деятельность режима в последние годы
затачивалась именно под «оранжевый»
сценарий. В стране больше не осталось
никаких возможностей добиваться пе�
ремен через выборные процедуры. 

Крах режима... будет крахом failed
state. Конечно, можно долго и безре�
зультатно спорить о временных рамках
«полураспада Системы», но при зашка�
ливающем объеме не поддающихся
точной оценке субъективных факторов,
мы должны быть готовы уже сейчас да�
вать свои ответы на вызовы времени. 

В сложившихся сегодня условиях лю�
бая форма активного взаимодействия
с режимом, будь то участие в «выборах»
или согласие войти в формируемые
властью псевдообщественные орга�
низации является, как минимум кос�
венным соучастием в совершаемых
преступлениях...

Люди против небоскребов 

На митинг против строительства в
Санкт�Петербурге 400�метрового не�
боскреба «Охта�центр» пришли более
3000 человек. Участники акции по�
требовали отставки и привлечения к
уголовной ответственности губерна�
тора Валентины Матвиенко и вмеша�
тельства в ситуацию первых лиц госу�
дарства. В ходе акции были собраны
тысячи подписей петербуржцев про�
тив небоскреба «Охта�центра».

Выборы закончились, деньги тоже 

Мэр Сочи Анатолий Пахомов срезал
пенсионерам предвыборную надбав�
ку в 500 рублей. Деньги начали выда�
вать в период избирательной кампа�
нии по выборам мэра Сочи. «Сразу
было понятно, что муниципальные
надбавки это предвыборный попу�
лизм. Но я в шоке от того, что выплаты
отменили настолько быстро. Это вы�
глядит цинично», – заявил «Новой га�
зете» Илья Яшин, член бюро «Соли�
дарности», возглавлявший в ходе
выборов мэра штаб Бориса Немцова. 

Требуются судьи 

Забайкальская «Солидарность» под�
вергла массовому пикетированию
суды общей юрисдикции. Пикетчики
требовали проведения судебной ре�
формы. Их лозунги: «Нам нужны су�
дьи, а не холуи в пижамах!», «Куплю
совесть, можно Б/У для судей».

В память об Анне

В Ульяновске, Томске, Москве про�
шли митинги памяти об Анне Поли�
тковской. Сотни людей в разных го�
родах пришли вспомнить о ней 7
октября, в день, когда три года назад
была убита журналистка. 

Все новости регионов – www.rusolidarnost.ru/

novosti/novosti�regionov
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Московские власти даже не стали задумываться о предлогах для снятия независимых
кандидатов. Илью Яшина, Владимира Милова, Сергея Давидиса, Ивана Старикова,
Николая Ляскина, Игоря Драндина, Романа Доброхотова сняли по команде, откро"
венно признавая, что их в сценарии выборов нет.

Действиям Мосгоризбиркома и окружных
избиркомов столице дивились даже в ви�
давшем виды ЦИКе. Неофициально на феде�
ральном уровне признавали, что на москов�
ских выборах в городскую думу происходит
беспредел. Однако это не помешало ЦИКу и
Верховному суду подтвердить все абсурдные
решения нижестоящих инстанций. По прин�
ципу: «Свой дурак, но не тронь». 

Итоги зачистки независимых кандидатов:
по всем округам, где заявили об участии в
выборах от двух до семи самовидвиженцев
зарегистрирован один кандидат – дублер
единороса, – или ни одного. Нет ни одного
самовидвиженца не то что оппозиционного, а
хотя бы независимого от московских властей.
Как выглядят действиям по снятию ОИКи
совершенно не беспокоило. Поэтому появи�
лись нереальные 104%, как у Игоря Дран�
дина в 8�м округе и более забракованных
подписей, поэтому браковали подписи самих
кандидатов, проживающих в своем округе –
так произошло с Владимиром Миловым в

13�м округе. Поэтому комиссии в нарушении
всей избирательной практики вдруг начали
говорить о том, что «отсутствие информации �
это тоже информация» и при этом комиссии в
нарушении федерального закона о выборах
предъявляли прямо противоположные требо�
вания к участникам выборов (отсутствие под�
строчника в подписном листе независимого
кандидата от «Солидарности» Илья Яшина ста�
ло поводом для отказа в регистрации, в то
время как отсутствие подстрочника в листах
партии «Патриоты России» сотрудники избир�
комов сочли абсолютно правильным). 

На самом деле фактов нарушения зако�
нодательства о выборах самими избиркома�
ми – предостаточно. Таким образом, пред�
стал полный сценарий проведения выборов
в Мосгордуму. Эти выборы отдали на откуп
Ю. Лужкову. Он их и проводит. В мэрии уже
решено, кто, на каком участке будет претен�
довать на депутатское кресло и кто, на ка�
ком участке победит и с каким процентом.
Избирателей просят не беспокоиться.

«Солидарность» провела
в Москве митинг против
коррупции и нарушений
избирательных прав
граждан под лозунгом
«Москва без Лужкова»

Движение Солидарность считает, что
Юрий Лужков должен быть немедленно
снят с поста мэра Москвы и должен
предстать перед судом вместе со своей
женой по обвинению в коррупции. Уве�
рены, что неопровержимые доказатель�
ства противоправной коррупционной
деятельности Ю. Лужкова представлены
в докладе Б. Немцова «Лужков.Итоги».

Новый мэр должен избираться мос�
квичами на прямых выборах.

Мы отчетливо понимаем, что реше�
ние о нерегистрации наших кандида�
тов – Ильи Яшина, Владимира Мило�
ва, Игоря Драндина, Сергея Давидиса,
Ивана Старикова, Николая Ляскина,
Романа Доброхотова – является сто�
процентным политическим заказом
властей.

Мы считаем категорически неприе�
млемым голосование за «Единую Рос�
сию» – партию коррумпированной бю�

рократии – и призываем москвичей
11 октября ко всем формам протеста:
бойкот, вынос бюллетеня с участка,
порча бюллетеня, вписывание своих
кандидатов, требование суда над Луж�
ковым и Батуриной, голосование про�
тив «Единой России».

Мы призываем всех незарегистри�
рованных кандидатов объединить
усилия для противодействия фарсу, в
который власть превращает выборы.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОЛИТСОВЕТА ОДД «СОЛИДАРНОСТЬ» О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МОСКВЕ

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ

вместо
выборов

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Предлагаем вашему вниманию выводы доклада Б. Нем&
цова «Лужков. Итоги» о результатах работы московского
мэра. Все они аргументированы в докладе, весь текст
которого вы можете найти на сайте www.rusolidarnost.ru

1. Москва стала одним из самых дорогих городов мира. Со�
циальное расслоение между людьми достигло беспреце�
дентных размеров. Разрыв доходов между богатыми и бед�
ными в Москве – 42 раза. Это рекорд не только для России,
но и для мировых мегаполисов. 

2. Коррупция в Москве перестала быть проблемой, а стала
системой. Для многих москвичей давно не секрет, что кор�
рупцией пронизаны все уровни московской власти. Нам
очевидно, что тлетворный для московских чиновников при�
мер – Ю. Лужков и его жена. Только за последние десять лет
Лужков подписал десятки постановлений, позволивших же�
не получить право на застройку 1300 га московских земель.
Кроме того, решением московского правительства была
разрешена приватизация ДСК�3, крупнейшего производи�
теля панельных домов в Москве. В результате приватиза�
ции Батурина стала контролировать около 20% рынка жи�
лья в Москве. Именно эти решения мэра радикально
повысили капитализацию бизнеса его жены и позволили ей
попасть начиная с 2004 года в списки долларовых миллиар�
деров Forbes. Батурина стала единственной российской
женщиной с состоянием свыше миллиарда долларов. Со�
гласно ст. 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое
одним из супругов, является совместной собственностью.
Таким образом, за годы работы Лужкова на посту мэра он,
так же, как и его жена, стал долларовым миллиардером. 

3. Москва стала одной из самых опасных для жизни столиц
в мире. По уровню убийств Москва – пятая в мире среди
крупных городов после Каракаса (Венесуэла), Кейптауна
(ЮАР), Нового Орлеана (США) и Порт�Морсби (Папуа Новая
Гвинея). Из�за тяжелой экологической обстановки в Мос�
кве существенно (в 1,5–3 раза) выше уровень заболевае�
мости онкологическими болезнями, болезнями эндокрин�

ной системы, врожденными пороками, болезнями органов
дыхания, чем в среднем по стране. 

4. Стоимость строительства дорог в Москве самая высокая
в мире – данный факт не можем объяснить ничем, кроме
запредельной коррупции и монополизации дорожного рын�
ка. 1 км МКАД – $100 млн; 1 км Третьего транспортного
кольца – $117 млн. Однако рекорд принадлежит четырех�
километровому участку Четвертого транспортного кольца.
Там километр обойдется московскому бюджету в $537 млн.
Это дороже строительства километра тоннеля под Ла�Ман�
шем и километра Большого адронного коллайдера. При сло�
жившейся при Лужкове дороговизне дорожного строитель�
ства проблема пробок не будет решена никогда. 

5. В силу предельной коррупции и монополизации строи
тельного рынка цены на жилье в Москве сложились зао�
блачные и продолжают оставаться таковыми несмотря на
кризис. Для приобретения жилья эконом�класса среднеста�
тистическая московская семья должна копить более 30 лет.
Для 80% москвичей покупка жилья нереальна в принципе. 

6. За последние годы цены на услуги ЖКХ в Москве росли
быстрее, чем в среднем по России. С 2001 года они выросли
более чем в 6 раз (в России – в пять раз). Выше среднерос�
сийской и московская инфляция. За первые полгода цены в
Москве, только по официальным данным, выросли на 12,5%,
тогда как в России на 7,4%. В Москве существенно выше
промышленный спад – более 25–28% в 2009 году от объе�
мов 2008 года, тогда как в России – 14,8%. 

Итак, миф о Лужкове, проводящем грамотную промы&
шленную политику, остался в прошлом. Убежден, что с
такими итогами работы мэр Москвы должен быть немед&
ленно отправлен в отставку, а бурная бизнес&деятель&
ность его жены и роль Лужкова в этой деятельности дол&
жны быть тщательно расследованы и преданы гласности. 

Москве нужны новые люди – энергичные, честные и про&
фессиональные. Москва и москвичи достойны лучшего.

В Москве распространен трехсотты�
сячный тираж доклада Бориса Немцо�
ва «Лужков. Итоги». Москвичи с интере�
сом разбирали уникальную в своем
роде брошюру, в которое впервые со�
браны воедино и проанализированы
результаты 17�летнего правления мэра
Москвы. На основании брошюры в
Следственный комитет при прокуратуре
РФ было подано заявление с требовани�
ем провести проверку работы мэра Мос�
квы и его жены на предмет коррупции. 

2 октября стало известно, что мэр
Москвы Юрий Лужков и его жена пода�
ли в суд иск о защите чести и достоин�
ства. Борис Немцов заявил, что он удо�

влетворен тем, что иски поданы: «Мы
постараемся сделать процесс макси�
мально открытым. У нас есть неопровер�
жимые доказательства того, как ее муж,
подписывая постановления о коммерче�
ской застройке в пользу компании «Ин�
теко» сделал все, чтобы она стала самой
богатой женщиной России и Восточ�
ной Европы». В суд будут представлены
более 20 постановлений, подписанных
Лужковым в пользу компании «Интеко».

«Лужков. Итоги»
Борис НЕМЦОВ представил экспертный доклад об итогах
деятельности Ю. Лужкова и ждет открытого суда
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Медведев, заявил, Что статья «Россия, впе�
ред!» является наброском его послания Фе�
деральному Собранию. Набросок это дол�
жен быть крайне неприятен Путину, хотя бы
просто по�человечески. Человек работал 8
лет, вырастил преемника, а тот говорит –
«отсталая сырьевая экономика, системная
коррупция, вымирающее от алкоголизма
население». А кто же за все это отвечает?

Что получается – в день своего рождения
наш герой находится в Александровской
слободе и узнает, что бояре в это время хо�
тят сделать из потешного царя настоящего
властителя.

Если события будут развиваться по нара�
стающей, то все спекуляции о том, как этот
тандем поведет себя в 2012 году, будут со�
вершенно неуместными. Там нарастает

кризисная ситуация и, насколько я как че�
ловек изучавший Владимира Владимиро�
вича могу судить, он не будет равнодушно
ждать пока критические оценки, раздаю�
щиеся из Кремля, будут нарастать и дис�
кредитировать его. 

Это не оттепель, это борьба кланов. Из
истории нашей страны мы знаем множе�
ство таких конфликтов – смерть Сталина,
потом арест Берии, заговор против Хруще�
ва, путч. Вся наша политическая история,
она проходит там наверху как борьба буль�
догов под ковром. Кто из этих бульдогов
победит, мне сказать трудно. Единствен�
ное, что я могу сказать определенно, что
этот конфликт разрешится задолго до 2012
года и решаться он будет в узком кругу вы�
сшей номенклатуры. 

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ, 

член Политсовета движения
«Солидарность» 

Бульдоги 
под ковром 

Денис БИЛУНОВ,
председатель исполкома
движения «Солидарность» 

Ставка 
на самих себя

Наталья ФАТЕЕВА, 
народная артистка России,
Член Политсовета движения
«Солидарность»

Мои выборы,
моя Москва

Одна из ключевых проблем «Солидарности» в
том, что очень многие воспринимают ее как
очередной «инвесторский» проект, реальный
смысл которого – поддерживать присутствие
федеральных лидеров в медийном поле. Счи�
тается, что именно лидеры заинтересованы
больше всех в количественном и качествен�
ном росте организации. От них ждут указаний,
что делать, а также денег на содержание и ра�
звитие отделения. Но если такая «вертикаль»
работает, то организация быстро превраща�
ется в замкнутую систему, для которой приток
новых активных людей – это лишние хлопоты.
К тому же работает она лишь до тех пор, пока
у лидеров есть деньги – когда они заканчи�
ваются, наступают апатия и разочарование.

Выход один – все элементы организа�
ционной структуры движения должны быть

самодостаточны. Начинать следует с опре�
деления задач местных и региональных от�
делений, исходя из собственных финансо�
вых возможностей. 

Украинский «оранжевый» опыт показыва�
ет, что выжили те организации, которые в
первые год�два своего существования дела�
ли ставку на членские взносы. Сбор неболь�
ших сумм для решения конкретных задач –
от оплаты мобильной связи для координа�
тора группы до аренды небольшого офиса –
это вполне реально и понятно людям. К тому
же – это основа для внутренней демокра�
тии, отчетность избранных лидеров и неза�
висимость их от федерального центра. 

В каком�то смысле, это – мини�модель
системы, которую мы хотели бы видеть ра�
ботающей во всей нашей стране.

Я не пошла на эти выборы в Мосгордуму. 
Я вообще не хожу больше на выборы. За�
чем? Ведь их нет. Нет не только потому, что
обнаглевшая власть их забрала. Выборов
нет и потому, что они не нужны народу. На�
ша страна находится в подземелье. И это
будет происходить до тех пор, пока наш на�
род будет занимать пораженческую пози�
цию. Вместо того, чтобы встать с колен, они
по�пластунски ползут в сторону власти. 

Москва в этом отношении вообще город
страшный. Здесь коррупция поглотила все.
Эта коррупция влезла ко мне в дом. На набе�
режной Москвы�реки, куда выходят мои окна
кому�то отдали в пользование общественный
причал. И теперь мы, жители круглосуточно
получаем шум и задыхаемся от запаха то�
плива. Но опять никто ничего не хочет тре�

бовать от властей. Мои соседи написали та�
кое письмо мэру Москвы Юрию Лужкову,
что мне стало стыдно. Они униженно просят.
Я пытаюсь им объяснить, что в ответ на от�
сутствие собственного достоинства, они не
получат ничего, кроме унижения.

Я вот смотрю на нашу «Солидарность», где
собрались потрясающие люди, у них сози�
дательная энергия, живое слово. Но ведь
вокруг равнодушные и пустые. Я пришла в
«Солидарность», потому что больше некуда
ткнуться в нашей стране. Это мое естествен�
ное состояние жизни. Но мы, как иноплане�
тяне, ходим между неизвестно какими сущ�
ностями. Советская власть приучила наших
людей ни о чем не думать, кроме еды и вод�
ки, не сопротивляться. Я боюсь, что в нашей
стране так будет продолжаться сто лет. 

В СТРАНЕ
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