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Лидер «ЯБЛОКА» выступил в Госдуме
В соответствии с новым законом, принятым по предло>

жению президента, 10 декабря в Госдуму впервые пригласи>
ли представителей непарламентских партий. Слово для вы>
ступления на пленарном заседании предоставили лидеру
партии «ЯБЛОКО» Сергею Митрохину, представителю создан>
ной при участии Кремля партии «Правое дело» Борису На>

деждину и члену «Патриотов России» Сергею Глотову. Регла>
мент выступления каждой партии был ограничен 10 минута>
ми, при этом ораторов убедительно попросили не сбиваться с
темы и говорить только о трудовых отношениях и пенсионной
системе.
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Сергей Митрохин стал единственным выступающим,
кто говорил о трудовых отношениях в контексте сложив>
шегося авторитарного олигархического режима, подвер>
гнув жесткой критике существующую систему. Определив
сформированный «при Ельцине и Путине режим как полу>
криминальный корпоративный капитализм, с монополией
одной партии и без свободных выборов», он сделал вывод:
нормального развития трудовых отношений ждать не прихо>
дится. «Главной целью этой бюрократии является присвое>
ние ею и близкими ей социальными группами максималь>
но возможной части национального дохода России, – за>
явил с трибуны Митрохин, – Результат – вопиющее бес>
правие работника и отсутствие настоящих профсоюзов».

Лидер «ЯБЛОКА» огласил предложения партии по со>
вершенствованию трудового законодательства. Митро>
хин считает, что надо переходить на почасовую оплату
труда и минимальная зарплата должна быть не менее
100 руб. в час. «Уровень зарплат не может составлять
менее 70% всех выплат работнику, в том числе госслужа>
щих и военнослужащих. Также нужно четко регламенти>
ровать порядок проведения забастовок, а профсоюзы на>
делить правом предъявлять иски в защиту неопределен>
ного круга лиц», – отметил Митрохин.

«Яблочник» не согласился с позицией партии «Пра>
вое дело» по вопросу повышения пенсионного возрас>
та. «Сегодня предлагаются крайне вредные меры по по>
вышению пенсионного возраста и национализированию
пенсионных накоплений», – сказал Митрохин. Он сооб>
щил, что «яблочники» предлагают для сокращения де>
фицита Пенсионного фонда повысить акцизы на табак и

ДЕСЯТЬ МИНУТ
ОБВИНЕНИЙ
ВЫСЛУШАЛА
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

крепкий алкоголь, увеличить налогообложение в газо>
вом секторе, ввести единовременный налог на сверхдо>
ходы, полученные от приватизации крупных предприя>
тий в ходе залоговых аукционов в 90>е годы. Эти мероп>
риятия, уверен лидер «ЯБЛОКА», принесут порядка 2,5
трлн. руб. Партия также предлагает создать Фонд стар>
шего поколения для покрытия дефицита Пенсионного
фонда, и сделать это за счет предлагаемых источников
дополнительных доходов.

В конце своего выступления лидер «ЯБЛОКА» снова
вернулся к критике существующей политической систе>
мы. «Решить трудовые и пенсионные проблемы в нашей
стране невозможно без коренной трансформации сло>
жившейся системы. «ЯБЛОКО» предлагает начать эту
трансформацию с проведения в ближайшие два года по
настоящему свободных выборов, а в преддверии их – от>
менить политическую цензуру во всех СМИ, начиная с те>
левизионных госканалов», – резюмировал Митрохин. Од>
нако отведенное время вышло и микрофон выключили.
Лидер «ЯБЛОКА» обратился к спикеру с просьбой вклю>
чить его ненадолго, как это было сделано, когда Надежди>
ну дали на завершение выступления дополнительные 30
секунд, но Митрохину продлевать время выступления спи>
кер не стал. «Надеждин – мой тезка, поэтому присаживай>
тесь, Сергей Сергеевич, присаживайтесь, всё равно уже
не пишется», – ответил Борис Грызлов. Другие непарла>
ментские партии решили не обострять ситуацию и высту>
пили в более мягком режиме, целиком и полностью под>
держав курс «к победе и торжеству демократии».

Михаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВ
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Региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве счи>
тает масштабные националистические выступления в столи>
це серьезной угрозой для существования страны.

Мы считаем действия властей в отношении организато>
ров и участников погромов неадекватными угрозе, которую
они представляют.

Если правоохранительные органы знали о готовящейся ак>
ции на Манежной, то почему они позволили фашиствующим
молодчикам бесчинствовать прямо у стен Кремля, в непос>
редственной близости от Могилы Неизвестного солдата?

Объяснение – либо крайне низкий профессионализм ру>
ководства милиции, либо их сочувствие к националистам и
их лозунгам, а скорее всего, и то и другое одновременно.
Если власти не возбуждают уголовные дела по статьям «раз>
жигание межнациональной розни» и «организация массо>
вых беспорядков», то появляются основания говорить о сго>
воре властей и националистов.

Власть часто видит в националистах своих союзников. Мы
уверены, что среди тех, кто бесчинствовал в центре Москвы,
были представители националистических группировок фа>
натов футбольных клубов, нападавших на защитников Хим>
кинского леса. Мы знаем о связи этих группировок с про>
кремлёвскими молодёжными движениями, их проектиров>
щиками и кураторами.

Попытка перевести растущее недовольство положением
в стране в националистическое русло выгодна именно авто>
ритарной власти, коррумпированным чиновникам и силови>
кам, обладателям мигалок, которые в последнее время всё
чаще становятся объектами критики со стороны граждан.

Выход на площадь тысяч людей под ксенофобскими ло>
зунгами – результат политики власти, искусственного разде>
ления на «наших» и «ненаших», «местных» и остальных, со>
здания карманных националистических проектов под сию>

НАЦИОНАЛИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

минутные цели, использования центров «Э» и других сило>
вых структур для борьбы с цивилизованной гражданской
активностью, поддержки коррумпированных и полубандит>
ских режимов в отдельных регионах.

Государство, адекватно не реагирующее на угрозу наци>
онализма – недееспособно. Мы считаем национализм пря>
мой угрозой безопасности нашей стране и самому её суще>
ствованию в нынешних границах.

Мы призываем граждан не поддаваться националистичес>
кому соблазну.

Люди, выходящие на акции под шовинистическими ло>
зунгами, должны осознавать свою ответственность за всё
новые и новые убийства на межнациональной почве.

Реально существующие в стране проблемы, которые на>
ционалисты пытаются связать с людьми другой националь>
ности, коренятся в неэффективности и воровстве власти.
Проблема этнических преступных группировок, как и лю>
бых других, – это проблема коррумпированности чиновни>
ков и силовиков, их покрывающих.

Решить такие проблемы, как беспрецедентное расслое>
ние граждан по доходам и имуществу, неравенство граждан
перед законом, остановить рост преступности и агрессии в
обществе, изменить в лучшую сторону его психологическое
состояние возможно только на основе общегражданского
согласия, интернационализма и толерантности.

Мы, граждане, не должны позволить власти разделить нас
и натравить друг на друга через создание ложных мишеней,
отвлекающих внимание общества от преступлений номенк>
латурно>олигархического режима перед многонациональ>
ным народом России.

Национализм не пройдёт!
Председатель регионального отделенияПредседатель регионального отделенияПредседатель регионального отделенияПредседатель регионального отделенияПредседатель регионального отделения

МИТРОХИН МИТРОХИН МИТРОХИН МИТРОХИН МИТРОХИН С.С.С.С.С.С.С.С.С.С.

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
МОСКОВСКОГО «ЯБЛОКО»
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Как выяснилось, несмотря на пафосные заявле>
ния президента о борьбе с коррупцией, в России от>
сутствуют органы власти, имеющие полномочия про>
верять доходы депутатов Госдумы. Именно такой от>
вет получил от Федеральной налоговой службы РФ
лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин.

Два месяца назад представители «ЯБЛОКА» срав>
нили декларации, поданные кандидатами в депутаты
на выборах в 2007 г., с их же декларациями за 2009 г.
и обнаружили несоответствия. Требования антикор>
рупционной проверки восьми депутатов Госдумы, в
том числе ее спикера Бориса Грызлова, стали первы>
ми шагами партии по контролю за декларациями о
доходах и имуществе публичных лиц, осуществляе>
мому в результате обращения Центра антикоррупци>
онных исследований и инициатив «Трансперенси
Интернешнл – Р».

Однако руководитель администрации президента
и председатель президиума Совета при президенте
РФ по противодействию коррупции Сергей Нарышкин,
к которому обращался Митрохин, отказался иниции>
ровать проверку. В своем ответе он сообщил, что на
депутатов Госдумы не распространяется указ прези>
дента о порядке опубликования сведений о доходах и
имуществе. Отметим, что в одной из норм указа дей>
ствительно дается закрытый перечень чиновничьих
должностей, однако в другом пункте говорится обо
всех лицах, замещающих государственные должнос>
ти, а согласно указу «О государственных должностях»

к ним относятся и депута>
ты.

Сергей Нарышкин на>
правил обращения лиде>
ра «ЯБЛОКА» в комиссию
Госдумы по вопросам де>
путатской этики, куда
Митрохин уже писал и
даже получил ответ. Пред>
седатель этой комиссии,
депутат от «Единой Рос>
сии» Александр Гуров
указал, что «консультиро>
вание по правовым вопро>
сам не входит в компетен>
цию» возглавляемой им
комиссии. Ранее и Аппа>
рат Правительства также

ОРГАН НЕИЗВЕСТЕН
Проверить доходы депутатов оказалось невозможно

не ответил по существу на запрос. В ответе, подписан>
ном Директором департамента государственного уп>
равления Правительства России Максимом Решетни>
ковым, лидеру «ЯБЛОКА» сообщили, что его обраще>
ние зачем>то «передано в Министерство здравоохра>
нения и социального развития». И вот теперь, налого>
вая служба, куда запрос попал из администрации пре>
зидента, отказалась инициировать проверку в отно>
шении депутатов. Ведомство мотивировало это тем,
что «законодательством не определен орган, уполно>
моченный осуществлять проверку сведений о доходе
и имуществе, предоставляемых депутатами».

Ответ федерального ведомства аналогичен тому,
что получил бывший член «ЯБЛОКА», известный бло>
гер Алексей Навальный, просивший Росавиацию про>
вести проверку правомерности управления самоле>
том МЧС премьер>министром Владимиром Путиным
во время летних пожаров. В ответ Федеральное аген>
тство воздушного транспорта РФ сообщило, что ему
«не известен орган, наделенный полномочиями по
регулированию государственной авиации». Подобное
поведение государственных чиновников высшего
ранга выглядит весьма странным на фоне постоян>
ных заявлений власти о «существенном укреплении
государственной и правовой систем», а отказ прове>
рять декларации депутатов явно свидетельствует о
провале антикоррупционной политики президента
России Дмитрия Медведева.

Иван БОЛЬШАКОВИван БОЛЬШАКОВИван БОЛЬШАКОВИван БОЛЬШАКОВИван БОЛЬШАКОВ
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Борис ГрызловБорис ГрызловБорис ГрызловБорис ГрызловБорис Грызлов («Единая Россия») не опублико>
вал данные о доходах и имуществе своей супруги
Ады Грызловой. По имеющимся в Интернете данным
г>жа Грызлова является ректором Национального от>
крытого института России, бывшего Института уско>
ренного обучения руководящих работников.

Сергей ЛевченкоСергей ЛевченкоСергей ЛевченкоСергей ЛевченкоСергей Левченко (КПРФ) – единственный из де>
путатов, кто вообще не раскрыл информацию о
доходах и имуществе.

Ашот ЕгиазарянАшот ЕгиазарянАшот ЕгиазарянАшот ЕгиазарянАшот Егиазарян (ЛДПР), по данным средств мас>
совой информации, скрыл информацию о наличии
у него в собственности дома в США. Согласно доку>
менту, размещенному на сайте издания LifeNews,
дом приобретен в 2009 году за 355 тысяч долларов.

Состояние Андрея СкочаАндрея СкочаАндрея СкочаАндрея СкочаАндрея Скоча («Единая Россия») жур>
нал «Форбс» оценивает в 1,4 млрд. долларов. Со>
гласно данным, которые «единоросс» представил
как кандидат в депутаты Думы Белгородской обла>
сти, никаких доходов в 2009 году, кроме офици>
альной зарплаты он не получал. У миллиардера
официально отсутствует недвижимость, кроме
квартиры в Белгороде, нет автомобилей, денег на
счетах в банках и акций. Известно, что Андрей Скоч
женат. Однако данные о доходе и имуществе его
супруги на сайте Госдумы не размещены.

Ряд депутатов за последнее время получили

«прибавку в имуществе», явно не соответствующую
их доходам. Зарплата депутатов за 2 года составила
около 4 миллионов рублей, но некоторые из них
смогли «прирастить» имущества на значительно
большую сумму.

Так, Валентин БобыревВалентин БобыревВалентин БобыревВалентин БобыревВалентин Бобырев («Единая Россия») стал
обладателем участка площадью более чем 2,5 тыс.
кв. м. Совместно с супругой, не имеющей доходов,
он получил в собственность квартиру площадью
около 100 кв. м. Ему также удалось приобрести вто>
рой Мерседес (S500) вдобавок к уже имеющемуся.
Бобырев в 2002>2003 работал в компании Олега Де>
рипаски «Базовый элемент», впрочем, по декларации
2007 года политик не имел ни денежных накоплений,
ни акций.

Николай ГончарНиколай ГончарНиколай ГончарНиколай ГончарНиколай Гончар («Единая Россия») стал соб>
ственником дома площадью 450 кв.м.

Андрей ИсаевАндрей ИсаевАндрей ИсаевАндрей ИсаевАндрей Исаев («Единая Россия») приобрел квар>
тиру площадью 103 кв.м. Гончар и Исаев никогда не
работали в сфере бизнеса.

Дмитрий СавельевДмитрий СавельевДмитрий СавельевДмитрий СавельевДмитрий Савельев («Единая Россия») стал вла>
дельцем автомобиля «Майбах». Стоимость такой ма>
шины – около 10 миллионов рублей. Савельев до
избрания депутатом в 1999 году работал президен>
том ООО «Транснефть». По декларации 2007 года
Савельев не имел денежных накоплений.

КОГО «ЯБЛОКО» ПОДОЗРЕВАЕТ В КОРРУПЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
«ЯБЛОКО» ПОЙДЕТ В ГОСДУМУ
С СИСТЕМНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ

АВТОКРАТИИ И ОЛИГАРХИИ
5>6 ноября в Подмосковье состоялось заседание Федерального Совета «ЯБЛОКА». Главной5>6 ноября в Подмосковье состоялось заседание Федерального Совета «ЯБЛОКА». Главной5>6 ноября в Подмосковье состоялось заседание Федерального Совета «ЯБЛОКА». Главной5>6 ноября в Подмосковье состоялось заседание Федерального Совета «ЯБЛОКА». Главной5>6 ноября в Подмосковье состоялось заседание Федерального Совета «ЯБЛОКА». Главной

темой заседания стала «политическая линия партии на 2011>2012 годы: стратегия и тактика». Втемой заседания стала «политическая линия партии на 2011>2012 годы: стратегия и тактика». Втемой заседания стала «политическая линия партии на 2011>2012 годы: стратегия и тактика». Втемой заседания стала «политическая линия партии на 2011>2012 годы: стратегия и тактика». Втемой заседания стала «политическая линия партии на 2011>2012 годы: стратегия и тактика». В
ее рамках состоялось обсуждение докладов лидеров партии, выступление представителей реги>ее рамках состоялось обсуждение докладов лидеров партии, выступление представителей реги>ее рамках состоялось обсуждение докладов лидеров партии, выступление представителей реги>ее рамках состоялось обсуждение докладов лидеров партии, выступление представителей реги>ее рамках состоялось обсуждение докладов лидеров партии, выступление представителей реги>
онов и приглашенных гостей. Напомним, Федеральный Совет является представительным орга>онов и приглашенных гостей. Напомним, Федеральный Совет является представительным орга>онов и приглашенных гостей. Напомним, Федеральный Совет является представительным орга>онов и приглашенных гостей. Напомним, Федеральный Совет является представительным орга>онов и приглашенных гостей. Напомним, Федеральный Совет является представительным орга>
ном партии, в состав которого входят председатель партии, члены Политкомитета, Бюро, Конт>ном партии, в состав которого входят председатель партии, члены Политкомитета, Бюро, Конт>ном партии, в состав которого входят председатель партии, члены Политкомитета, Бюро, Конт>ном партии, в состав которого входят председатель партии, члены Политкомитета, Бюро, Конт>ном партии, в состав которого входят председатель партии, члены Политкомитета, Бюро, Конт>
рольно>ревизионной комиссии, партийного арбитража, руководители региональных отделенийрольно>ревизионной комиссии, партийного арбитража, руководители региональных отделенийрольно>ревизионной комиссии, партийного арбитража, руководители региональных отделенийрольно>ревизионной комиссии, партийного арбитража, руководители региональных отделенийрольно>ревизионной комиссии, партийного арбитража, руководители региональных отделений
по должности, а также по одному представителю от каждой региональной организации и внутри>по должности, а также по одному представителю от каждой региональной организации и внутри>по должности, а также по одному представителю от каждой региональной организации и внутри>по должности, а также по одному представителю от каждой региональной организации и внутри>по должности, а также по одному представителю от каждой региональной организации и внутри>
партийной фракции, избранному на конференциях (всего 163 человека). Предлагаем вашемупартийной фракции, избранному на конференциях (всего 163 человека). Предлагаем вашемупартийной фракции, избранному на конференциях (всего 163 человека). Предлагаем вашемупартийной фракции, избранному на конференциях (всего 163 человека). Предлагаем вашемупартийной фракции, избранному на конференциях (всего 163 человека). Предлагаем вашему
вниманию итоговое решение Федерального Совета.вниманию итоговое решение Федерального Совета.вниманию итоговое решение Федерального Совета.вниманию итоговое решение Федерального Совета.вниманию итоговое решение Федерального Совета.

äåêàáðü-ÿíâàðü-2011.p65 21.12.2008, 14:475



6 «ЯБЛОКО России», № 18 (134), декабрь 2010, январь 2011

О НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕО НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕО НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕО НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕО НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ
Федеральный совет Российской объединённой демокра>

тической партии «ЯБЛОКО» считает ключевой политичес>
кой задачей достижение качественных эволюционных из>
менений в политической и экономической системе России.

Мы подтверждаем верность принципам и целям, заявлен>
ным в программе партии «ЯБЛОКО» – Демократическом ма>
нифесте. Строительство современного демократического со>
циального государства европейского типа, выражающего ин>
тересы гражданского общества и контролируемого им – един>
ственно возможное направление развития России. Иной ре>
альной стратегии для сохранения и развития России нет.

Сегодня, за видимым относительным благополучием,
накапливаются факторы торможения и разрушения, рабо>
тающие на дальнейшее отставание страны.

Главной особенностью сложившейся в России политичес>
кой системы является ОТСУТСТВИЕ РАВЕНСТВА ГРАЖДАН
СТРАНЫ ПЕРЕД ЗАКОНОМ как основополагающего элемен>
та современного демократического правового государства.

Неправовой характер государства – системная причина
запаздывающего развития России в ХХI веке. Власть в России
бесконтрольна. Она не контролируется ни парламентом, ни
судебной системой, ни прокурорскими структурами, ни обще>
ственностью.

В России сегодня нет реального горизонтального и верти>
кального разделения властей, которое является одним из глав>
ных принципов и механизмов современного государства.

В ходе реформ 90>х произошел отказ от выращивания
полноценного среднего класса и необходимые для этого
ресурсы были направлены на формирование совсем дру>

гой социальной группы – сверхкрупных собственников,
органически связанных с властью – олигархии.

Значительная часть важнейших рычагов управления го>
сударством остается в руках олигархических групп и сегод>
ня. Такое положение вещей противоречит задаче форми>
рования в России современного среднего класса как глав>
ной социальной силы, заинтересованной в реальной демок>
ратии и настоящей модернизации.

Антидемократические искажения в ходе реформ 90>х и
политика Путина>Медведева, продолжающая их в первом
десятилетии нынешнего века, привели к глубокой демодер>
низации общества и вместо современного социального ры>
ночного хозяйства породили в России отсталый периферий>
ный капитализм, обслуживающий олигархию.

Власть не способна к решению ни одной серьезной про>
блемы ни в политической, ни в экономической, ни в обще>
ственной сферах. Страна не развивается, экономика стаг>
нирует, сырьевая зависимость растет, разрушаются соци>
альная защита, образование и наука, культура; углубляет>
ся материальное неравенство, значительная часть граждан
живет на грани нищеты, усиливается феминизация беднос>
ти; не решаются экологические проблемы, продолжается
исход из страны активной части населения. Не снижается
напряженность на Северном Кавказе, находящемся на гра>
ни гражданской войны.

Олигархический режим постоянно увеличивает разрыв
между властью и обществом, лишает граждан возможности
не только каким>либо способом влиять на формирование и
действия власти, но и даже просто выражать своё мнение.

В сочетании с ростом неудовлетворённости в самых раз>
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9>10 декабря в г. Московский состоялось совещание рабочей группы РОДП «ЯБЛОКО» по обновлению программы
Партии. В работе совещания приняли участие руководитель Тюменского регионального отделения Михаил Аверин, предсе>
датель Саратовского регионального отделения Дмитрий Конычев, депутат городской думы Екатеринбурга Максим Петлин, член
Бюро Петербургского «ЯБЛОКА» Ольга Покровская, заместители председателя московского отделения партии Иван Больша>
ков и Александр Гнездилов, член регионального совета Московского «ЯБЛОКА» Виталий Резников. Модераторами мероприя>
тия выступали Координатор Политического Комитета Борис Мисник и сотрудник аппарата партии Маргарита Суханова.

Работа шла в режиме «мозгового штурма». Были сформулированы разные подходы к положениям новой предвыборной
платформы и проблемам актуализации партийной программы – «Демократического манифеста». Одним из базовых эле>
ментов новых программных документов станет «Новый политический курс», принятый накануне Политическим Комитетом
и Федеральным Советом Партии. Отдельной темой обсуждения стала предложенная членом Политического Комитета, осно>
вателем Партии Г.А. Явлинским антикризисная программа «Дома. Земля. Дороги». Автор программы присоединился к
участникам рабочей встречи.

Необходимость обновления программы партии была озвучена на недавно прошедшем заседании Федерального Совета
«ЯБЛОКА» и съезде партии в декабре 2009 года. Пресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партии

ных социальных группах этот режим может нанести не>
поправимый ущерб стране как продолжением своего гос>
подства, так и неконтролируемым крахом.

Мы убеждены, что российское общество обладает мо>
дернизационным потенциалом, опираясь на который
можно в исторически короткий срок создать современ>
ное государство.

Важнейшие модернизационные ценности – стремление
к равенству перед законом всех граждан, потребность в
независимом правосудии, уважение к частной собствен>
ности – в сознании россиян присутствуют, но необходимо
проводить политику, при которой они будут востребованы,
вывести именно эти ценности на первый план.

Вместо этого мы сталкиваемся с политическим ради>
кализмом, нагнетанием атмосферы ненависти, поиска
«врагов», сведением важных политических вопросов к
персональной мести. Такая политика стимулирует совсем
другие модели поведения населения.

Сохранение существующего режима – тупик, отказ от
возможности для России занять достойное место в со>
временном мире, а для россиян – перспектив повыше>
ния качества жизни. Это – путь к распаду нашей страны.

Националистическая альтернатива – прямая дорога
к национальной катастрофе, гражданскому противосто>
янию, чреватому непредсказуемыми последствиями.

То, что предлагают «коммунисты>сталинисты» – воз>
врат к преступному прошлому, которое не должно стать
нашим будущим. Мы считаем, что реформы должны быть
направлены не на разрушение, а на стимулирование и
развитие того позитивного, что уже есть в обществе. Ре>
формы должны содействовать интеграции общества, а
не его разделению. Нельзя искать решения в прошлом и
копировать чужие готовые рецепты, необходимо самим
вырабатывать пути трансформации, применимые к дан>
ному обществу в данный момент.

Мы уверены, что единственная альтернатива олигар>
хическому режиму – демократическая организация вла>
сти, важнейшую роль в которой играет ответственная
оппозиция.

Федеральный Совет Российской объединенной демок>
ратической партии «ЯБЛОКО» поддерживает в качестве
фундамента политической эволюции следующие осново>
полагающие направления политики Нового курса, одоб>
ренные Политкомитетом партии 4 ноября 2010 года:

– безусловное обеспечение неприкосновенности лич>
ности;

– укрепление права;
– защиту и обеспечение неприкосновенности соб>

ственности, создание современного рыночного хозяй>
ства – народного капитализма;

– реальное разделение властей;
– отделение бизнеса от власти;
– государственную поддержку формирования средне>

го класса, ликвидацию бесправия мелкого и среднего
собственника;

– системное противодействие коррупции;
– социально>ориентированную политику государства;
– максимальное снижение налогов для среднего и

малого предпринимательства;
– обеспечение реальной конкурентности и честности

выборов;
– децентрализацию власти, развитие федерализма и

местного самоуправления;
– экологизацию государственной политики;
– расширение участия России в международных орга>

низациях и конвенциях;
– ротацию элит, антикоррупционные меры для оздо>

ровления органов государственной власти;
– десталинизацию и десоветизацию государства и об>

щества;
– раскрепощение гражданского общества.
Мы уверены, что, опираясь на эти принципы, можно

добиться качественных изменений в общественном со>
знании, помочь каждому гражданину России и обществу
в целом поверить в возможность созидательных пере>
мен и, наконец, сделать их нашей реальной российской
действительностью.

Пресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партии

В «ЯБЛОКЕ» НАЧАЛИ РАБОТУ
ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ
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Модернизация России

На первом заседании ЭС НЭА, прошедшем в Москве
14 декабря, обсуждались основные направления и поря>
док работы совета. К этому дню на предложение войти в
состав экспертного совета, возглавляемого Явлинским,
ответили согласием 59 авторитетных исследователей,
ученых, практиков – ведущих специалистов в области
функционирования социально>экономических институ>
тов. Среди членов совета по экономическим реформам
– руководитель Федеральной антимонопольной службы
Игорь Артемьев, заместитель министра экономического
развития РФ Андрей Клепач, руководитель Экономичес>
кой экспертной группы при правительстве РФ Евсей Гур>
вич. В него вошли академики РАН Виктор Полтерович,
Леонид Абалкин, Абел Аганбегян, вице>президент РАН
Александр Некипелов, директора институтов РАН – ака>
демики Александр Дынкин (Институт мировой экономи>
ки и международных отношений), Виктор Ивантер (Ин>
ститут народнохозяйственного прогнозирования), Вале>
рий Макаров (Центральный экономико>математический
институт), Николай Петраков (Институт проблем рынка),

ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ
ВОЗГЛАВИЛ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РЕФОРМАМ Сергей Рогов (Институт США и Канады), Николай Шмелев

(Институт Европы), а также директор Института экономи>
ки РАН член>корреспондент Руслан Гринберг, ректор ГУ–
ВШЭ Ярослав Кузьминов, Сергей Алексашенко. Алексей
Арбатов. Александр Аузан, Сергей Глазьев, Евгений Гон>
тмахер, Наталья Зубаревич, Валерий Крюков (Сибирс>
кое отделение РАН) и другие известные специалисты.

Экспертный совет НЭА по экономическим реформам
создан в качестве одного из институтов гражданского
общества – как независимый орган, принимающий ре>
шения рекомендательного характера. Его цель – выра>
ботка экспертных заключений о стратегии и тактике дос>
тижения устойчивого долгосрочного экономического
роста в России. ЭС НЭА планирует осуществлять экспер>
тизу проектов реформирования экономических институ>
тов и совершенствования экономической политики,
включая законы и нормативные документы, разрабаты>
ваемые в этой связи органами законодательной и ис>
полнительной власти, а также анализировать результа>
ты реализации этих проектов. На заседания, которые
предполагается проводить один раз в месяц, будут при>
глашаться разработчики реформ, представители орга>
нов исполнительной власти. О результатах экспертизы

Новая экономическаяНовая экономическаяНовая экономическаяНовая экономическаяНовая экономическая
ассоциация (НЭА),ассоциация (НЭА),ассоциация (НЭА),ассоциация (НЭА),ассоциация (НЭА),
объединяющая цветобъединяющая цветобъединяющая цветобъединяющая цветобъединяющая цвет
российской экономическойроссийской экономическойроссийской экономическойроссийской экономическойроссийской экономической
науки, сформироваланауки, сформироваланауки, сформироваланауки, сформироваланауки, сформировала
Экспертный совет поЭкспертный совет поЭкспертный совет поЭкспертный совет поЭкспертный совет по
экономическим реформамэкономическим реформамэкономическим реформамэкономическим реформамэкономическим реформам
(ЭС). Его председателем(ЭС). Его председателем(ЭС). Его председателем(ЭС). Его председателем(ЭС). Его председателем
исполнительный совет НЭАисполнительный совет НЭАисполнительный совет НЭАисполнительный совет НЭАисполнительный совет НЭА
избрал члена политическогоизбрал члена политическогоизбрал члена политическогоизбрал члена политическогоизбрал члена политического
комитета РОДП «ЯБЛОКО»,комитета РОДП «ЯБЛОКО»,комитета РОДП «ЯБЛОКО»,комитета РОДП «ЯБЛОКО»,комитета РОДП «ЯБЛОКО»,
доктора экономическихдоктора экономическихдоктора экономическихдоктора экономическихдоктора экономических
наук, профессора Высшейнаук, профессора Высшейнаук, профессора Высшейнаук, профессора Высшейнаук, профессора Высшей
школы экономики Григорияшколы экономики Григорияшколы экономики Григорияшколы экономики Григорияшколы экономики Григория
Явлинского.Явлинского.Явлинского.Явлинского.Явлинского.
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ЭС НЭА намерен информировать общественность, пра>
вительство и парламент. Стенограммы обсуждений бу>
дут обнародоваться.

Президент НЭА, академик РАН Виктор Полтерович счи>
тает необходимым создание и внедрение стандартов про>
ектирования и анализа реформ, поскольку, по его сло>
вам, «реформирование стало массовым видом деятель>
ности». В своем выступлении на первом заседании Экс>
пертного совета он предложил создать регламент для тех,
кто намерен проводить реформы, опирающийся на соот>
ветствующую теорию и накопленный опыт реформ. «Про>
екты реформ, вносимые в парламент, должны разрабаты>
ваться экспертами в соответствии с жесткими рамками,
подобно крупнейшим инвестиционным проектам. Проек>
ты, не соответствующие регламенту, не должны рассмат>
риваться парламентом вовсе», – убежден президент НЭА.

Григорий Явлинский считает, что Экспертный совет
НЭА по экономическим реформам должен «поощрять
свободную дискуссию таким образом, чтобы не возника>
ло ангажированности». «Особенность функционирова>
ния Экспертного совета в том, что никто никому ничего
не навязывает», – подчеркнул он в своем выступлении.
«Мы объединяем людей очень разных взглядов. Будем
избегать политизирования», – добавил Полтерович.

«Важнейшая задача – вызвать к работе экспертного со>
вета доверие и уважение, сделать так, чтобы выработан>
ные им решения, рекомендации, стенограммы обсужде>
ния проблем вызывали интерес, оказывали влияние на
общество, на принятие решений», – отметил Явлинский.

Отвечая на вопросы «Интерфакса» после первого за>
седания Экспертного совета Полтерович обратил внима>
ние на заинтересованность в его работе большого числа
известных людей. «Все они – люди занятые. За каждым
коллективы, масса проектов, преподавание, причем у
многих в разных местах, написание книг, статей, отче>
тов – и все же они пришли, чтобы делать общее дело», –
отметил президент НЭА. На вопрос, верит ли он, что вла>
сти будут прислушиваться к выводам и рекомендациям
Экспертного совета НЭА по экономическим реформам,
Полтерович ответил: «У меня ощущение: то, что мы го>
ворим, пишем – не пропадает втуне». «Я верю: то, что
мы будем делать, увеличит наше собственное понима>
ние того, что надо делать», – сказал он, улыбнувшись.
«Если мы будем обсуждать серьезные вопросы, мы по>
степенно найдем способы влиять на принятие решений.
Жизнь подскажет», – ответил «Интерфаксу» на тот же
вопрос Явлинский.

Юрий ШЕЙНЮрий ШЕЙНЮрий ШЕЙНЮрий ШЕЙНЮрий ШЕЙН

ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

15 декабря Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы лидера «ЯБЛОКА» Сергея Митрохина об оспарива>
нии Генплана Москвы. Таким образом, было оставлено в силе решение Мосгорсуда. Суд огласил только резолютив>
ную часть своего определения. «Я продолжу обжаловать Генплан Москвы. Буду обращаться в надзорном порядке в
Президиум Верховного суда, а также в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением процессуальных
норм», – заявил Сергей Митрохин. «Мэра Москвы представляли всё те же люди, что и во время рассмотрения дела в
Мосгорсуде, когда мэром был Юрий Лужков. Их позиция не изменилась. Это означает, что Сергей Собянин останется
заложником принятых при Лужкове градостроительных решений», – добавил политик.

Обжалование решения Мосгорсуда было построено на следующих аргументах:
1) Генплан не был согласован с Правительством РФ, как того требует Градостроительный кодекс и Закон о статусе

столицы. Суд решил, что Генплан всё равно считается согласованным, так как в течение трёх месяцев от Правитель>
ства РФ не было получено ответа. Однако данная норма – возможность «молчаливого согласования» – не может
быть применена к Генплану Москвы, поскольку он согласовывается в особом порядке – в соответствии с Законом о
статусе столицы.

2) Суд подтвердил отсутствие положительного заключения госэкспертизы. Но не посчитал этот факт основанием
для отмены Генплана. В тоже время в градостроительном кодексе Москвы (п. 4 ч. 1 ст. 4) чётко прописано: «Генераль>
ный план города Москвы не подлежит утверждению без положительного заключения государственной экспертизы».

Кроме этого, решение Мосгорсуда было обжаловано в связи с нарушением процессуальных прав Сергея Митрохи>
на. Суд ещё в ходе первого заседания (9 августа 2010 г.) удовлетворил ходатайство об истребовании материалов,
обосновывающих Генплан, но отказался выдать соответствующий запрос. Участники процесса так и не увидели
обоснований Генплана. В жалобе имеются и иные аргументы.

Пресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партии

М
одернизация Р

оссии

ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»
ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ
ЗА ОТМЕНУ ГЕНПЛАНА
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АКЦИИ

«Молодежное ЯБЛОКО»
требует отставки
Василия Якеменко

Члены «Молодежного ЯБЛОКА»Члены «Молодежного ЯБЛОКА»Члены «Молодежного ЯБЛОКА»Члены «Молодежного ЯБЛОКА»Члены «Молодежного ЯБЛОКА» начали кампанию с
требованием отправить в отставку руководителя Феде>
рального агентства РФ по делам молодежи (Росмолодежь)
Василия Якеменко. Как стало известно журналистам, в
1990>е годы Василий Якеменко был среди учредителей
фирмы, основанной лидерами «одной из самых жесто>
ких банд России – организованного преступного сооб>
щества «29 комплекс» города Набережные Челны». Один
из них получил пожизненное заключение, остальные в
общей сложности более 400 лет лишения свободы за
«бандитизм, организацию преступного сообщества, по>
хищения людей и 14 эпизодов убийств». Кроме того, за
время, пока Якеменко руководит Росмолодежью, из бюд>
жета страны было выделено 467 млн. рублей на поддер>
жку прокремлевских молодежных движений.

23 ноября активисты ММЯ стояли у офиса Росмолоде>
жи с портретами чиновника и подписью «Под суд!», а так>
же раздавали листовки о возможной связи Якеменко с
фанатскими боевыми дружинами, причастными к напа>
дению на оппозиционных активистов. Организатор ак>
ции Кирилл Гончаров напомнил, что фамилия главы Рос>
молодежи была названа и в числе вероятных заказчи>
ков нападения на журналиста «Коммерсанта» Олега
Кашина. «Яблочники» уверены, что Якеменко должен
самостоятельно явиться в Следственный комитет РФ и
рассказать о своих отношениях с боевыми фанатскими
группировками. Это позволит развеять все подозрения в
его адрес. В завершение акции активисты хотели подарить
бывшему лидеру «Наших» книгу о Нюрнбергском процес>
се, ведь, как пояснил Гончаров, «преследование людей по
политическим мотивам с умышленным причинением се>
рьезных телесных повреждений подпадает под юрисдик>
цию Международного уголовного суда в Гааге». Однако
комендант здания Росмолодежи рассказала, что глава
агентства и его замы на работу в этот день не приходили.

17 декабря «Молодежное ЯБЛОКО» провело серию оди>
ночных пикетов у здания Росмолодежи. «Яблочники» выс>

тупили против растраты средств федерального бюджета,
выделенных Росмолодежью на борьбу с экстремизмом и
поддержку антифашистского движения. Ввиду событий на
Манежной площади молодые «яблочники» задали Васи>
лию Якименко вопрос: на что были потрачены эти деньги.

Пресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партии

В столице прошла
акция памяти убитых
журналистов

15 декабря активисты «ЯБЛОКА»15 декабря активисты «ЯБЛОКА»15 декабря активисты «ЯБЛОКА»15 декабря активисты «ЯБЛОКА»15 декабря активисты «ЯБЛОКА» провели акцию па>
мяти убитых журналистов. В пикете, приуроченном ко
Дню памяти журналистов, погибших при исполнении сво>
их обязанностей, принимали участие лидер партии Сер>
гей Митрохин и глава гендерной фракции Галина Миха>
лева. Акция проходила возле памятника А.С. Грибоедо>
ву на Чистых прудах. Активисты «ЯБЛОКА» держали в
руках фотографии убитых журналистов с датами их
убийств и плакаты «Нераскрытые покушения = позор
государству!», «Поиск правды = путь к смерти?», «Никто
не ответит?», напоминающие, что дела об убийстве кор>
респондентов и редакторов так и не были расследованы.
Так, до сих пор не найдены убийцы П. Хлебникова
(«Forbes»), И. Домникова, Ю. Щекочихина, А. Политковс>
кой («Новая газета»), А.Сидорова, В. Иванова («Тольяттин>
ское обозрение»), Э. Маркевича («Новый Реф»), Я. Яро>
шенко («Коррупция и преступность»), В.Кривошеева («Ком>
сомольская Правда», Липецк) и многих других. В память
о них «яблочники» зажгли свечи.

Пресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партии

«ЯБЛОКО» провело
акцию против насилия
над женщинами

«16 дней действий против насилия в отношении«16 дней действий против насилия в отношении«16 дней действий против насилия в отношении«16 дней действий против насилия в отношении«16 дней действий против насилия в отношении
женщин» женщин» женщин» женщин» женщин» является международной кампанией, иниции>
рованной в 1991 г. первым Институтом Женского Глобаль>
ного Лидерства при поддержке ООН. Участники кампа>
нии выбрали даты 25 ноября – Международный день борь>
бы с насилием в отношении женщин и 10 декабря – Меж>
дународный день прав человека – для того, чтобы прове>
сти символичную цепочку между насилием против жен>
щин и правами человека, подчеркивая, что подобное
насилие является нарушением прав человека.

25 ноября в рамках международной кампании на Пуш>
кинской площади при поддержке гендерной фракции
партии «ЯБЛОКО» и Совета по консолидации женского
движения прошла акция против насилия над женщина>
ми. Участники акции держали плакаты: «Мужья, не бей>
те жен!», «Нет насилию в семье!», «Женщины, выше го>
лову!». По данным участников акции, ежегодно от до>
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машнего насилия в России погибает 14 тысяч женщин.
Эти цифры сопоставимы с человеческими потерями Рос>
сии за 10 лет войны в Афганистане. Каждый год фиксиру>
ется около 126 тысяч случаев жестокого обращения с
детьми. Около 40% тяжких преступлений совершается в
семье, в 70% из них жертвами становятся дети и женщи>
ны. Эти данные содержаться в информационных листов>
ках, которые участницы акции раздавали прохожим. Со>
бравшиеся так же обратили внимание на станицу Кущев>
скую, где дела по изнасилованиям женщин не раскрыты
или даже не были возбуждены. Участницы акции призы>
вали власти принять закон о домашнем насилии. Соглас>

но исследованию генерального секретаря ООН, каждая
третья женщина в мире хотя бы однажды подвергалась
домашнему насилию. «Домашнее насилие – это не толь>
ко избиение, а также эмоциональное, сексуальное и эко>
номическое насилие, совершаемое членом семьи» –
именно так международные организации определяют до>
машнее насилие в отношении женщин.

Пресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партииПресс-служба партии

Во Всемирный день
борьбы со СПИДом
«ЯБЛОКО» приняло
участие в акции
«Красная ленточка»

1 декабря1 декабря1 декабря1 декабря1 декабря – во Всемирный день борьбы со СПИДом –
партия «ЯБЛОКО» приняла участие в международной
акции «Красная ленточка». У столичных вузов и возле
офиса партии активисты на протяжении нескольких ча>
сов раздавали прохожим информационные брошюры и
красные ленты, которые являются символом борьбы с
вирусом иммунодефицита человека.

В руководстве «ЯБЛОКА» считают, что государство
должно приложить максимум усилий, чтобы люди, боль>

ные СПИДом, получали всю
возможную помощь, а обще>
ство перестало считать их из>
гоями. «Государство должно
навести порядок. Оно долж>
но протянуть руку всем боль>
ным людям и обеспечить им
лечение. И прекратить ту
травлю, которая часто имеет
место по отношению к этим
людям», – говорит Сергей
Митрохин, председатель
партии. По словам лидера «ЯБЛОКА», в России сегодня
около полутора миллионов больных СПИДом. При этом
полноценное лечение получают менее четверти всех
ВИЧ>инфицированных.
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Лидером ММЯ избран
Кирилл Гончаров

3 декабря в московском «Молодежном ЯБЛОКЕ»3 декабря в московском «Молодежном ЯБЛОКЕ»3 декабря в московском «Молодежном ЯБЛОКЕ»3 декабря в московском «Молодежном ЯБЛОКЕ»3 декабря в московском «Молодежном ЯБЛОКЕ»
(ММЯ)(ММЯ)(ММЯ)(ММЯ)(ММЯ) прошла отчетно>выборная конференция. Кон>
ференцию открыл председатель ММЯ, полномочия ко>
торого закончились, Андрей Кошман. Он отчитался о
проделанной за год работе. Следующим выступил член
молодежной фракции партии Кирилл Гончаров, кото>
рый также рассказал о своей деятельности, а именно –
активном участии в организации митингов, представил
активистам ММЯ свою программу развития на ближай>
ший год. После выступлений Максим Круглов и Нико>
лай Кавказский выдвинули Гончарова на пост предсе>
дателя. Набрав 80% голосов, Кирилл Гончаров был из>
бран новым председателем московского «Молодежного
ЯБЛОКА». На пост заместителя председателя было выд>
винуто 5 кандидатур, по итогам рейтингового голосова>
ния победил Максим Круглов. Также был избран регио>
нальный совет московского «Молодежного ЯБЛОКА», в
который вошли Николай Кавказский, Андрей Лазарев,
Вероника Белозерских, Игорь Яковлев, Вадим Ващенко,
Майя Завьялова и Андрей Кошман.
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МОЛОДЕЖНАЯ ФРАКЦИЯ
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МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
В Молодежной палате при Мосгордуме обсудили
проблемы образования, пробок и наркотиков

образовании 11 поправок (среди которых увеличение сти>
пендии для студентов и аспирантов до прожиточного мини>
мума, закрепление максимального количества платных
мест в вузах для противодействия их коммерциализации и
т.д.) и представил предложения «ЯБЛОКА» по борьбе с проб>
ками, большая часть из которых изложена в программе партии
для Москвы «Город удобный для жизни». Гнездилов также за>
ступился за изгоняемые из центра Москвы троллейбусы, быв>
шие экологичной альтернативой перегруженным линиям мет>
ро. Он привел в пример сокращение 63>го маршрута, из>за
чего пожилые жители Котельнической набережной и приле>
гающих улиц вынуждены пешим ходом подниматься на косо>
гор Таганского холма.     Гнездилов подчеркнул, что кардиналь>
ное изменение ситуации с пробками невозможно без изме>
нения региональной и социальной политики в России, стиму>
лирующих массовый приток новых жителей в столицу из>за
отсутствия перспектив и возможностей в регионах.
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На предпоследнем в этомНа предпоследнем в этомНа предпоследнем в этомНа предпоследнем в этомНа предпоследнем в этом
году заседании Молодежнойгоду заседании Молодежнойгоду заседании Молодежнойгоду заседании Молодежнойгоду заседании Молодежной
палаты при палаты при палаты при палаты при палаты при Мосгордуме те>
мами для обсуждения стали
план мэра Москвы Сергея
Собянина по борьбе с проб>
ками, проект федерального
закона «Об образовании» и
противодействие наркотор>
говле. Обсуждение после>
дней темы началось еще на
прошлом заседании Палаты с подачи заместителя председа>
теля палаты, представителя «ЯБЛОКА» Александра Гнезди>
лова. В итоге, на это заседание были приглашены предста>
вители ФСКН, с которыми были достигнуты договоренности о
взаимодействии.

Кроме того, Александр Гнездилов внес в проект закона об

ШКОЛА АКТИВНОГО ГОРОЖАНИНА

В настоящее время 80% москвичей являются собственника>
ми жилья. Это способствовало началу формирования чувства соб>
ственника и домохозяина. Однако все более нарастающее наруше>
ние прав граждан определило появление у некоторой части моск>
вичей ощущение необходимости защиты прав распоряжения, вла>
дения и пользования собственностью.

Наступление московской бюрократии идет по всем фронтам:
на право оформлять и распоряжаться квартирой, общедолевой
собственностью дома и придомовой территорией. Этому наступ>
лению способствует массовое отсутствие у москвичей городского
сознания при внешнем городском образе жизни. Иными словами,
Москва – город без горожан. В сознании большинства жителей
Москвы практически отсутствует цельное представление о москов>
ских реальностях: единой градостроительной ткани города, не>
сбалансированности коммунальной структуры, бытовых неудобств.
Их заменяют клишированные рассуждения о том, что «город боль>
шой» или «понаехали тут». Они сформировали у москвича некую
застывшую, разорванную, несвязную картину повседневной жиз>
ни в городе, заслоняющую сущностные первопричины сегодняш>
него состояния города и прав горожан.

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА ШКОЛА «ШАГ»?
Этот пробел не позволяет московскому домохозяину двинуться

дальше в поиске выходов из сложившейся совокупности юриди>
ческих, городских и бытовых проблем, часть из которых непос>
редственно затрагивает его повседневную жизнь. Более того, люди
не знают как устроен город, их район с коммунальной точки зре>
ния, как устроены их многоквартирные дома, что и на каком осно>
вании кому принадлежит. Это незнание приводит к многолетнему
массовому манипулированию населением, в частности, в ведении
домохозяйства, свободы выбора коммунальных услуг, свободы
объединения жителей с целью самоуправления своими много>
квартирными домами, жилыми комплексами, территориальны>
ми общинами и т.д. В последние 2 года стала остро ощущаться
потребность части москвичей в защите своих домовладельческих
интересов: граждане хотят препятствовать покушению на права и
свободы. Именно для таких горожан и была открыта в середине
сентября «яблочная» Школа активного горожанина (ШАГ).

Расписание занятий Вы можете узнать на сайте www.mosyabloko.ru.
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