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Дорогие друзья!

Перед вами отчет о работе «Яблока» в 2021 году. 

Это был год выборов в Госдуму. Выборы проходили в услови-
ях полной информационной блокады нашей партии, активной 
борьбы с инакомыслием, продолжающегося давления на наших 
активистов и сторонников, ужесточения избирательного законо-
дательства.

Несмотря на это, нам удалось сохранить фракции «Яблока» 
в Законодательных собраниях Санкт-Петербурга и Карелии, 
Псковском областном собрании депутатов, после пятилетнего 
перерыва снова сформировать представительство в Петроза-
водском городском совете, увеличить фракцию в Московской 
городской Думе.

Мы отстаивали мир, свободу, боролись за права человека в на-
шей стране. Мы говорили правду и предлагали альтернативу 
сегодняшней политике Владимира Путина.

И мы будем работать дальше, чтобы построить в России совре-
менное европейское государство, в котором уважают и ценят 
каждого человека. Присоединяйтесь.

Николай Рыбаков 
Председатель партии «Яблоко»

Проекция ценностей «Яблока» на сцене  
предвыборного съезда партии, 4 июля 2021 года
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1. Партия

«Яблоко» – 
демократическая 
социал-
либеральная 
партия России. 
Три созыва (1993-2003) была пред-
ставлена фракцией в Государ-
ственной Думе.

Участвовала в формировании кор- 
пуса первых российских зако-
нов. Выступала против «залоговых 

аукционов», войны в Чечне, ввоза 
в Россию иностранных ядерных 
отходов. Инициировала введение 
плоской шкалы подоходного нало-
га, переход на контрактную армию 
и появление общественного кон-
троля за правами человека в ме-
стах лишения свободы.

На протяжении всей своей истории 
неизменно находилась в оппози-
ции к Борису Ельцину и Владимиру 
Путину.

Идеология «Яблока» – социаль-
ный либерализм. Партия выступает 
за мирные перемены в интересах 
большинства, конкуренцию в поли-
тике и экономике.

Подача документов в ЦИК для регистрации 
партии на выборах-2021
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– партия нравственного выбора. 
Партия добра, правды и ответ-
ственности. Средства достижения 
политических целей для нас важны 
не менее, чем сами цели. Мы защи-
щаем мир, свободу и человеческое 
достоинство.

Партия работает в законодатель-
ных собраниях пяти регионов, а 402 
муниципальных депутата представ-
ляют избирателей на муниципаль-
ном уровне.

«Яблоко» – партия европейского 
пути развития. Мы являемся частью 
мирового либерального движения: 
с 1998 года партия входит в Либе-
ральный интернационал (LI), с 2006 
года – в состав Альянса либералов 
и демократов за Европу (ALDE).

В «Яблоке» налажен механизм сме-
няемости лидеров. У нас проходят 
альтернативные выборы председа-
теля партии. Первым председате-
лем «Яблока» (1993-2008) был осно-
ватель партии Григорий Явлинский. 
Вторым (2008-2015) стал депутат 
Мосгордумы Сергей Митрохин. 
Следующим (2016-2019) – депутат 
Законодательного собрания Ре-
спублики Карелия, заслуженный 
учитель России Эмилия Слабунова. 
Сегодня партией руководит моло-
дой эколог Николай Рыбаков.

Мы единственная отечественная 
партия, в которой существуют вну-
трипартийные фракции. «Зеленая» 
фракция защищает парки, борет-
ся за раздельный сбор и перера-
ботку отходов, выступает за раз-
витие альтернативной энергетики. 
Правозащитная фракция борется 
с пытками, помогает политзаклю-
ченным, выступает за либерализа-
цию системы наказаний. Гендерная 
фракция выступает за участие жен-
щин в политике, борется с дискри-
минацией и домашним насилием. 
Социал-демократическая фрак-
ция защищает трудовые права, бо-
рется за равенство возможностей, 
работает с профсоюзами.

 Наши ценности: свобода и демократия,  
равенство возможностей и уважение к человеку. 

 Наша цель: сильная, богатая и свободная Россия, 
открытая миру и живущая в мире с соседями. 

 Наши приоритеты: жизнь человека,  
прогресс и сохранение природы.

Миссия «Яблока» – переоснование государства на основе ценностей 
свободы, справедливости, равенства перед законом, уважения к лич-
ности и правам человека; превращение общечеловеческих ценностей 
в реально работающие государственные и общественные институты.

«Яблоко» сегодня – это платформа для перемен 
и точка кристаллизации гражданского общества. 
Партия активно взаимодействует с НКО, профессио-
нальными ассоциациями, правозащитными и эколо-
гическими организациями.

местных  
и первичных  
отделений

членов и сторонников партии  
в системе «Электронная партия»

78
670
813 511

региональных 
отделенийУ нас

«Яблоко»
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История партии

1993

1994

1995

25 октября создан избиратель-
ный блок «Явлинский – Болды-
рев – Лукин», в который вошли 
Республиканская партия, Со-
циал-демократическая партия, 
Христианско-демократический 
союз, Региональная партия центра, 
а также авторы программы «500 
дней» из Центра экономических 
и политических исследований и 
сотрудники Института гуманитар-
но-политических исследований. 
Практически сразу блок получил 
название «ЯБЛоко» по первым 
буквам фамилий лидеров списка – 
экономиста Григория Явлинского, 
политика Юрия Болдырева и дипло-
мата Владимира Лукина. На выбо-
рах в Госдуму I созыва получает 7,3% 
голосов и 27 мест в парламенте.

Начинается первая чеченская война.  
Демократические депутаты отправляются  
в Чечню с миротворческими миссиями. Члены 
«Яблока» едут в Грозный, чтобы предложить 
себя в обмен на пленных солдат Кантеми-
ровской дивизии, посланных федеральными 
властями штурмовать Грозный под видом на-
емников и ополченцев. По итогам переговоров 
с представителями чеченского руководства 
Григорий Явлинский, Сергей Митрохин и Алек-
сей Мельников привозят в Москву семерых 
солдат и двадцать погибших.

Григорий Явлинский публично 
предлагает Борису Ельцину уйти  
в отставку в связи с неспособ-
ностью урегулировать чеченский 
кризис. Продолжается процесс 
приватизации госсобственности. 
Депутаты фракции жестко кри-
тикуют «залоговые аукционы». 
«Яблоко» официально преобра-
зуется из блока в общественное 
объединение, открываются регио- 
нальные отделения и создается 
Молодежное «Яблоко». Поддержку 
объединению оказывает Горно-ме-
таллургический профсоюз России 
во главе с Борисом Мисником. На 
декабрьских выборах в Госду-
му «Яблоко» увеличивает свое 
представительство в парламенте, 
получая 6,9% и 46 мандатов. 

1996

1997

В июне проходят президентские выборы с участи-
ем 11 кандидатов. По итогам голосования лидер 
«Яблока» Григорий Явлинский получает больше 
7% и занимает четвертое место. Выборам пред-
шествовало давление на Явлинского со стороны 
Ельцина, который убеждал его снять свою кан-
дидатуру и предлагал в обмен на это должность 
вице-премьера. В результате коалиционного 
соглашения на выборах губернатора Санкт-Пе-
тербурга команда «Яблока» занимает ведущие 
позиции в правительстве города, лидер регио-
нального отделения партии Игорь Артемьев на-
значен первым вице-губернатором Петербурга 
и главой Комитета финансов.

Григорий Явлинский критикует Александра Лукашенко за си-
ловое подавление демонстраций в Минске и выступает против 
образования Союза России и Белоруссии на недемократиче-
ской основе. Фракция «Яблоко» в Госдуме неизменно голо-
сует против проекта федерального бюджета. В Мосгордуме 
создается фракция «Яблоко», Евгений Бунимович становится 
руководителем Комиссии по вопросам культуры, искусства и 
образования.

Экономическая группа «Эпицентр»  
и ее руководитель Григорий Явлинский

Грозный, Чеченская Республика Предвыборный плакат Григория Явлинского

Обложка 
предвы-
борной 
программы 
«Яблока»
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Григорий Явлинский – 
единственный кан-
дидат в президенты, 
открыто критикующий 
Владимира Путина. 
Лидер «Яблока» наби-
рает около 6% голосов 
по стране, 18,5% по Мо-
скве и занимает на этих 
выборах третье место. 
В Санкт-Петербурге  
в губернаторских вы-
борах участвует Игорь 
Артемьев и занимает 
второе место, получив 
почти 15%. 

1998

1999

2000

2001

2002

Фракция «Яблоко» отказыва-
ет в доверии правительству 
Сергея Кириенко и дважды 
голосует против назначения 
председателем правительства 
Виктора Черномырдина.  
Григорий Явлинский пред-
лагает кандидатуру Евгения 
Примакова в качестве ком-
промиссного варианта, что 
позволяет выйти из полити-
ческого кризиса. «Яблоко» 
получает статус наблюдателя 
при Либеральном интерна-
ционале. В Элисте убивают 
сопредседателя калмыцкого 
«Яблока» журналиста  
Ларису Юдину.

Разгром НТВ. «Яблоко» организует митинги 
и сбор подписей в защиту НТВ и свободы 
прессы. Депутаты фракции круглосуточно 
дежурят в студии телекомпании, чтобы не 
допустить ее захвата. Десятый съезд объ-
единения «Яблоко», собравшийся в зда-
нии МХАТ имени М. Горького, голосует за 
преобразование в политическую партию. 
К этому моменту партия имеет 42 депутата 
региональных парламентов, 7 мэров горо-
дов, 4 спикера городских собраний депу-
татов и 225 муниципальных депутатов.

«Яблоко» становится полно-
правным членом Либераль-
ного интернационала. Партия 
организует кампанию про-
тив ввоза в Россию ядер-
ных отходов иностранного 
происхождения. Террористы 
захватывают театральный 
центр на Дубровке в Москве. 
На переговоры с боевиками 
идет Григорий Явлинский. 
Результатом становится осво-
бождение восьмерых человек. 
В Петербурге избирательный 
блок «Яблока» и СПС про-
водит в Заксобрание 8 де-
путатов. Александр Шишлов 
занимает пост председателя 
Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке.

История партии

Начинается вторая чеченская война. Фракция 
голосует за вотум недоверия Ельцину по вопросу о 
развязывании войны в Чечне. «Яблоко» становится 
единственной политической силой, выступающей 
против широкомасштабных боевых действий.
Непопулярная антивоенная позиция стоила «Яблоку» 
голосов – на парламентских выборах партия полу-
чает 5,9%. Алексей Арбатов становится зампредом 
Комитета по обороне, Игорь Артемьев – замглавы 
Комитета по кредитным организациям и финансовым 
рынкам. Владимир Лукин занимает пост вице-спике-
ра Госдумы.

Театральный центр на Дубровке в Москве

Лидер калмыцкого  
«Яблока» Лариса Юдина

Депутаты фракции «Яблоко» Игорь Артемьев, 
Григорий Явлинский, Александр Шишлов Митинг «Яблока» в защиту НТВ
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История партии

2003 2005

2004 2006

2007

Скоропостижно умирает Юрий 
Щекочихин, редактор отдела 
расследований «Новой газеты» 
и депутат Госдумы от «Яблока». 
Коллеги по партии и газете счи-
тают, что Щекочихин был отрав-
лен. Сергей Митрохин и Григо-
рий Явлинский выдвигают идею 
компенсационного налога  
на итоги приватизации. В дека-
бре проходят очередные парла-
ментские выборы. В результате 
фальсификаций «Яблоко» не 
преодолевает пятипроцентный 
барьер, но 4 депутата избраны 
в Госдуму по одномандатным 
округам.

Сооснователь партии Владимир Лукин стано-
вится уполномоченным по правам человека  
в России. Игорь Артемьев назначен на пост 
главы Федеральной антимонопольной службы. 
Лукин пробудет на должности омбудсмена 10 лет, 
создав за это время институт уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ. Артемьев будет 
возглавлять ФАС до конца 2020 года, создав  
с нуля антимонопольное законодательство и 
одно из самых эффективных в мире ведомств по 
защите конкуренции. Список «Яблока» на выбо-
рах в Законодательное собрание Калужской об-
ласти набирает более 6% по региону и более 31%  
по городу Обнинску.

На базе «Яблока» соз-
дается объединенный 
список демократиче-
ских сил на выборах в 
Мосгордуму, в который 
входят члены СПС. 
Объединенные демо-
краты набирают 11%. 
Депутатские мандаты по-
лучают Евгений Бунимо-
вич и Сергей Митрохин. 
Молодежное «Яблоко» 
проводит яркие уличные 
акции и становится одной 
из самых заметных мо-
лодежных политических 
организаций.

«Яблоко» является первой российской политси-
лой, вступившей в Европейскую партию либе-
ралов, демократов и реформаторов, объединя-
ющую либеральные партии Европы. К «Яблоку» 
присоединяется «Зеленая Россия» – экологиче-
ская партия Алексея Яблокова. Она становится 
внутрипартийной фракцией, а Яблоков – замести-
телем председателя партии. В «Яблоко» вступает 
также первый уполномоченный по правам че-
ловека в России Сергей Ковалев. Он становится 
сопредседателем Правозащитной фракции. 
В партии также образованы Гендерная  
и Социал-демократическая фракции.

В Петербурге стартует кампа-
ния против строительства  
в центре города небоскреба 
для «Газпрома». «Яблоко» – 
один из главных организаторов 
протестов. Как результат –  
партию снимают с выборов  
в Законодательное собрание. 
По официальным данным, пар-
тия получает 1,6% на федераль-
ных парламентских выборах. 
За несколько дней до выборов 
в Махачкале убивают лидера 
дагестанского «Яблока»  
Фарида Бабаева – он воз-
главлял региональную группу 
партии на выборах в Госдуму.

Депутат Госдумы от партии  
«Яблоко» Юрий Щекочихин

 Марш в защиту Петербурга. 
2007 год

Член-корреспондент РАН 
Алексей Яблоков

Глава Федеральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев
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История партии

2011

2008 2012

2009

2010

На президентских выборах «Яблоко» 
поддерживает кандидатуру советско-
го диссидента и писателя Владимира 
Буковского, но ЦИК отказывает ему  
в праве участвовать в выборах. 

Григорий Явлин-
ский решает  
не участвовать  
в выборах пред-
седателя партии. 
Вторым предсе-
дателем партии 
становится гла-
ва московского 
отделения  
Сергей  
Митрохин.

Григорий Явлинский предлагает програм-
му выхода из экономического кризиса 
«Земля-Дома-Дороги»: массовое строи-
тельство индивидуальных жилых домов и ин-
фраструктуры с передачей участков земли 
в собственность граждан. Самые грязные  
за всю историю выборы в московский  
парламент. В результате фальсификаций  
у «Яблока» остается меньше 5% голосов,  
а в Мосгордуму проходят всего  
две партии. 

Благодаря давлению 
«Яблока» и граждан-
ского общества Пе-
тербурга власти от-
казываются от планов 
построить в центре 
города небоскреб  
для «Газпрома». 
Партия получает 11% 
на выборах в Туль-
скую городскую Думу и 
больше 20% на выборах 
Собрания депутатов 
Себежского района 
Псковской области.

За список «Яблока» голосуют больше 20% на муниципальных 
выборах в Кольчугинском районе Владимирской области. 
Проходят очередные парламентские выборы, на которых 
«Яблоко» получает 3,4%. Партия не признает результаты  
и участвует в массовых протестных митингах на Болотной 
площади и проспекте Академика Сахарова. На выборах 
в Законодательное собрание Петербурга список партии 
во главе с Григорием Явлинским набирает 12,5%. Фракции 
«Яблока» сформированы также в Законодательном собрании 
Карелии и Псковском областном собрании депутатов.  
В партии создается Центр антикоррупционной политики. 

На президентские выборы «Яблоко» выдвигает Григория Явлинского  
и собирает в его поддержку два миллиона подписей, но ЦИК отказывает 
Явлинскому в регистрации. На выборах Совета депутатов города Жуков-
ского Московской области список «Яблока» набирает 18%. На очередном 
съезде партии проходит голосование, в результате которого Сергей  
Митрохин остается на посту председателя на второй срок. 

Передача подписей в поддержку  
Григория Явлинского в Центризбирком

Митинг «Яблока» против 
строительства небоскреба 
для «Газпрома»

Митинг «Яблока»  
за честные выборы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Борис Вишневский и Григорий Явлинский 

Второй председатель 
«Яблока» Сергей  
Митрохин
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В Петрозаводске в выборах мэра 
участвует кандидат «Яблока» Эмилия 
Слабунова. Власти опасаются ее вы-
сокого рейтинга и снимают с выборов 
меньше чем за три недели до голосо-
вания. В итоге партия поддерживает 
на выборах сторонницу «Яблока» 
Галину Ширшину, которая обещает 
выполнить программу Слабуновой. 
Ширшина становится мэром Петроза-
водска с результатом 42%. 

«Яблоко» выступает против аннексии 
Крыма и предлагает вынести вопрос  
о статусе полуострова на междуна-
родную конференцию. В «Яблоке» 
принят Меморандум Политической 
Альтернативы, закрепляющий принципы 
партии и позицию по ключевым вопро-
сам. В окрестностях Нальчика находят 
мертвым 26-летнего члена «Яблока» 
Тимура Куашева. Эксперты обнаружи-
вают на его теле след от укола. Рассле-
дование Bellingcat 2021 года покажет, 
что за активистом следила «бригада 
отравителей» из ФСБ.

Кандидаты «Яблока» выигрывают 
выборы в городские думы Костро-
мы, Томска, Владимира и Калуги. 
Собрание депутатов Псковской 
области лишает Льва Шлосбер-
га депутатского мандата. На XVIII 
съезде «Яблока» председателем 
партии избирается Эмилия Сла-
бунова. Заместителями становятся 
эколог Николай Рыбаков, режиссер 
Александр Гнездилов, экономист 
Сергей Иваненко.  
В партийном уставе закрепляется 
норма об ограничении полномо-
чий председателя партии двумя 
сроками.

На выборы в Госдуму «Яблоко» идет  
с программой «Уважение к человеку»  
и выдвигает коалиционный список.  
В первой десятке кандидатов – Дми-
трий Гудков, Владимир Рыжков, Галина 
Ширшина. По данным ЦИК, партия полу-
чает 1 миллион голосов, или 2%. Жители 
Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской 
области вновь оказывают партии высо-
кую поддержку, что позволяет сохранить 
фракции «Яблока» в законодательных 
собраниях этих регионов. Депутатами 
городских дум становятся кандидаты 
«Яблока» в Перми и Калининграде.

История партии

Мэр г. Петрозаводска  
Галина Ширшина

Колонна «Яблока»  
на «Марше мира»  
в Москве 

Лидеры списка «Яблока» на выборах в Госдуму 
на предвыборном съезде партии в Москве

Третий председатель  
«Яблока» Эмилия Слабунова
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Григорий Явлинский 
вновь бросает вызов 
Владимиру Путину.  
Он идет на президент-
ские выборы с програм-
мой «Дорога в будущее». 
Штаб Григория Явлин-
ского проводит самую 
масштабную агитаци-
онную кампанию,  
распространив почти  
34 миллиона предвы-
борных газет и букле-
тов. «Яблоко» объявляет 
праймериз для выбора 
кандидата на пост мэра 
Москвы. 

«Яблоко» запускает кампанию 
«Громче голос!» с призывом к 
сторонникам вступать в партию. 
В Мосгордуме снова сформиро-
вана фракция «Яблоко». В нее 
входят победившие на выборах 
в одномандатных округах Мак-
сим Круглов, Евгений Бунимович, 
Сергей Митрохин и Дарья Бесе-
дина. XX съезд партии выбирает 
Николая Рыбакова новым пред-
седателем «Яблока», его заме-
стителями становятся политолог 
Иван Большаков, депутат Законо-
дательного собрания Санкт- 
Петербурга Борис Вишневский  
и экономист Сергей Иваненко.

Владимир Путин меняет Конституцию России. «Яблоко» создает 
Общественный конституционный совет, куда входят известные 
политики, общественные деятели и правоведы. Совет разраба-
тывает и предлагает обществу пакет альтернативных поправок 
под названием «Конституция свободных людей». Согласно опро-
су «Левада-Центра», поправки «Яблока» популярнее предло-
жений Путина: 28% против 25%. Партия разрабатывает програм-
му неотложных мер поддержки граждан и предпринимателей  
в условиях пандемии коронавируса. По итогам местных выборов 
в 12 регионах появляются еще около 50 «яблочных» депутатов. 
Почти 10% жителей Томска отдают голос за «Яблоко» на выборах 
в городскую думу. Руководство партии объявляет партийную ре-
форму, направленную на обновление и модернизацию «Яблока». 

«Яблоко» запускает две общероссий-
ские политические кампании: «Время 
вернуться домой» за вывод российских 
войск из Сирии (собрано 107 тысяч под-
писей) и «Новая бюджетная политика» за 
изменение приоритетов бюджета в пользу 
социальной сферы и более справедливое 
распределение доходов между феде-
ральным центром, регионами и муници-
палитетами. На муниципальных выборах 
в Москве партия показывает внуши-
тельный результат: в 51 районе столицы 
появляются 182 «яблочных» депутата. 

История партии
Кандидат  
в президенты РФ  
Григорий Явлинский  
на предвыборных  
дебатах 

Четвертый председатель «Яблока»  
Николай Рыбаков на съезде партии

Зампред «Яблока» 
Иван Большаков  
на пикете у Госдумы 
против изменения 
Конституции 

Пикет «Яблока» на кампании 
«Время вернуться домой»  
во Владимире
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Очередные парламентские выборы  
в условиях несвободы. «Яблоко» идет  
на выборы с требованиями освобождения 
политических заключенных, отмены ре-
прессивных законов и выдвигает молодой 
список во главе с Николаем Рыбаковым. 
Средний возраст кандидатов – около 
40 лет. Григорий Явлинский впервые не 
баллотируется в Госдуму. Избирательная 
кампания сопровождается беспреце-
дентным давлением на «Яблоко»: с выбо-
ров снимают Льва Шлосберга и других 
«яблочников», на партию вешают ярлык 
«иностранного агента». По официальным 
данным, партия набирает 1,34% голосов 
и не проходит в российский парламент, 
однако вновь получает представительство 
в законодательных собраниях Санкт- 
Петербурга, Карелии и Псковской обла-
сти. Владимир Рыжков выигрывает вы-
боры в Мосгордуму и становится пятым 
депутатом фракции «Яблоко» в столичном 
парламенте. Накануне выборов «Яблоко» 
проводит внутрипартийную реформу: 
возрастает роль рядовых членов партии  
в процессе выработки и принятия пар-
тийных решений, в уставе закрепляются 
праймериз и общепартийное голосова-
ние при выборе председателя, повыша-
ются требования к членству в партии.

История партии

Жеребьевка по определению мест партий  
в бюллетене на выборах в Госдуму.  
Атриум ЦИК РФ, 16 августа 2021 года
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Рыбаков  
Николай Игоревич

Эколог

Арбатов  
Алексей Георгиевич

Руководитель Центра 
международной 
безопасности ИМЭМО 
РАН. Академик РАН. Доктор 
исторических наук

Ганнушкина  
Светлана Алексеевна

Председатель Комитета 
«Гражданское содействие»

Большаков  
Иван Викторович

Руководитель 
аналитического 
управления партии

Артемьев  
Игорь Юрьевич

Помощник председателя 
Правительства РФ. 
Кандидат биологических 
наук

Вишневский  
Борис Лазаревич 

Заместитель председателя 
партии. Депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Кандидат 
технических наук

Шлосберг  
Лев Маркович

Председатель Псковского 
регионального отделения 
партии

Иваненко  
Сергей Викторович

Председатель 
регионального 
отделения партии 
в Москве. Кандидат 
экономических наук

Гнездилов  
Александр Валентинович

Художественный 
руководитель Творческого 
объединения «Гнездо»

Борщев  
Валерий Васильевич

Сопредседатель 
Московской Хельсинкской 
группы. Сопредседатель 
Правозащитной фракции 
партии

Бунимович  
Евгений Абрамович

Депутат Московской 
городской Думы. 
Заслуженный учитель России.
Кандидат педагогических 
наук

Вишневский  
Борис Лазаревич 

Заместитель председателя 
партии. Депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Кандидат 
технических наук

Федеральный 
политический 
комитет

Заместители 
председателя

Рыбаков  
Николай Игоревич

Председатель партии. 
Эколог

Председатель 
партии «Яблоко»Руководящие 

органы  
партии

Слабунова  
Эмилия Эдгардовна

Руководитель фракции 
«Яблоко» Законодательного 
собрания Республики 
Карелия. Заслуженный 
учитель России. Кандидат 
педагогических наук

Явлинский  
Григорий Алексеевич

Председатель Федерального 
политического комитета.
Профессор Высшей 
школы экономики. Доктор 
экономических наук

Шейнис  
Виктор Леонидович

Главный научный сотрудник 
ИМЭМО РАН. Доктор 
экономических наук

Митрохин  
Сергей Сергеевич

Депутат Московской 
городской Думы. Кандидат 
политических наук

Дубровина  
Елена Павловна

Руководитель Центра 
законодательных инициатив 
партии. Заслуженный 
юрист России. Кандидат 
юридических наук

Иваненко  
Сергей Викторович

Заместитель председателя 
партии. Председатель 
регионального отделения 
партии в Москве. Кандидат 
экономических наук

Коннычев  
Дмитрий Викторович

Директор Фонда 
поддержки инновационного 
образования. Кандидат 
политических наук

Мисник  
Борис Григорьевич

Координатор Федерального 
политического комитета 
партии
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Бабушкин  
Андрей Владимирович

Председатель Комитета 
«За гражданские права». 
Член Совета по правам 
человека при Президенте РФ. 
Кандидат философских наук

Голов  
Анатолий Григорьевич

Руководитель Социал-
демократической фракции 
партии. Сопредседатель 
Союза потребителей РФ

Болдырева  
Галина Васильевна

Председатель 
Волгоградского 
регионального отделения 
партии. Президент 
организации «Клуб 
«Экология»

Большаков  
Иван Викторович

Заместитель председателя 
партии. Руководитель 
аналитического управления

Вишневский  
Борис Лазаревич 

Заместитель председателя 
партии. Депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Кандидат 
технических наук

Петлин  
Максим Анатольевич

Председатель 
Свердловского 
регионального отделения 
партии. Предприниматель

Рыбаков  
Николай Игоревич

Председатель партии

Талевлин  
Андрей Александрович

Заместитель председателя 
Челябинского регионального 
отделения партии. 
Доцент Челябинского 
государственного 
университета

Черепанова  
Анна Федоровна

Депутат Думы Великого 
Новгорода. Председатель 
Новгородского 
регионального отделения 
партии. Кандидат 
экономических наук

Цепилова  
Ольга Дмитриевна

Председатель фракции 
«Зеленая Россия» партии.
Руководитель группы 
социальной экологии 
Социологического 
института РАН. Кандидат 
социологических наук

Дорохов 
Владимир Юрьевич

Председатель Тульского 
регионального отделения 
партии. Предприниматель

Гончаренко 
Александр Ильич

Председатель Алтайского 
краевого отделения партии.
Кандидат медицинских наук

Гончаров  
Кирилл Алексеевич

Заместитель председателя 
регионального отделения 
партии в Москве

Горячев  
Валерий Сергеевич

Руководитель аппарата 
партии. Ответственный 
секретарь Бюро партии. 
Адвокат

Гришин  
Григорий Александрович

Филолог. Кандидат 
филологических наук

Муцольгов  
Руслан Адамович

Председатель регионального 
отделения партии  
в Республике Ингушетия

Ефимов  
Александр Владимирович

Член регионального 
совета Волгоградского 
регионального отделения 
партии. Предприниматель

Иваненко  
Сергей Викторович

Заместитель председателя 
партии. Председатель 
регионального отделения 
партии в Москве. Кандидат 
экономических наук

Колоколова  
Ольга Аркадьевна

Председатель Пермского 
регионального отделения 
партии. Предприниматель

Круглов  
Максим Сергеевич

Руководитель фракции 
«Яблоко» в Московской 
городской Думе. Кандидат 
политических наук

Бюро партии
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Карнаухов  
Алексей Владимирович

Руководитель центра. 
Депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
Хамовники города Москвы

Михалева  
Галина Михайловна

Руководитель центра. Председательница 
Гендерной фракции партии. Профессор 
факультета истории, политологии и права 
РГГУ. Доктор политических наук

Чумаков  
Алексей Викторович

Заместитель руководителя 
центра

Дубровина  
Елена Павловна

Руководитель центра.
Заслуженный юрист 
России. Кандидат 
юридических наук

Копкина  
Ирина Николаевна 

Руководитель центра. 
Депутат Совета депутатов 
муниципального округа 
Строгино города Москвы

Макаров  
Григорий Валерьевич

Заместитель руководителя 
центра

Партийные 
центры

Центр антикоррупционной 
политики (ЦАП)

Центр 
взаимодействия  
с гражданским 
обществом 

Центр законодательных 
инициатив 

Центр по работе  
с депутатами 
МСУ 

Лысенко  
Кирилл Евгеньевич 

Председатель контрольно-
ревизионной комиссии 
партии

Монин  
Вадим Владимирович

Член регионального 
совета Астраханского 
регионального отделения 
партии. Кандидат 
исторических наук

Зинатуллин 
Руслан Мансурович

Председатель регионального 
отделения партии  
в Республике Татарстан

Шкред  
Татьяна Валерьевна

Председатель 
Воронежского 
регионального отделения 
партии. Исполнительный 
директор Воронежского 
отделения общественной 
организации «Опора 
России»

Кушпита  
Дмитрий Юрьевич

Председатель 
Владимирского 
регионального отделения 
партии. Директор МБОУ  
г. Владимира «СОШ №40»

Контрольно-ревизионная комиссия

Покровская  
Ольга Леонидовна

Член Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии.
Кандидат биологических 
наук

Шейн  
Юрий Карлович

Член регионального совета 
регионального отделения 
партии в Москве

Штанникова  
Ольга Олеговна

Руководитель аппарата 
Уполномоченного  
по правам человека  
в Санкт-Петербурге

Янков  
Кирилл Вадимович

Заведующий 
лабораторией Института 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН.
Председатель Союза 
пассажиров России. Кандидат 
экономических наук

Партийный 
арбитраж

Морозенков  
Сергей Владимирович

Руководитель управления 
по организации выборов 
и партийных кампаний

Карасева  
Вера Юрьевна 

Руководитель 
организационного 
управления

Управление 
аппарата

Слесарев  
Валерий Надирович 

Руководитель управления 
делами. Заместитель 
руководителя аппарата

Яковлев  
Игорь Алексеевич

Руководитель 
информационного 
управления

Власова  
Евгения Борисовна

Руководитель управления 
партийного строительства.
Заместитель руководителя 
аппарата

Горячев  
Валерий Сергеевич

Руководитель аппарата.
Ответственный секретарь 
Бюро партии

Большаков  
Иван Викторович

Заместитель председателя 
партии. Руководитель 
аналитического управления
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Представительство  
в парламентах

Москва
175 депутатов в 52 муниципальных 
образованиях города 

Санкт-Петербург
87 депутатов в 31 муниципальном 
образовании города

Алтайский край
1 депутат

Республика Башкортостан
3 депутата

Брянская область
1 депутат

Вологодская область
1 депутат

Республика Дагестан
2 депутата

Калужская область 
1 депутат 

Калининградская область 
1 депутат

Карелия
2 депутата

Краснодарский край 
6 депутатов

Красноярский край
3 депутата

Костромская область
1 депутат

Ленинградская область
11 депутатов

Московская область
11 депутатов

Мурманская область
1 депутат

Новгородская область
11 депутатов

Омская область
2 депутата

Пермский край
2 депутата

Псковская область
52 депутата

Рязанская область 
3 депутата

Ростовская область 
1 депутат

Самарская область 
1 депутат

Сахалинская область 
1 депутат 

Свердловская область
1 депутат

Томская область
5 депутатов

Хабаровский край 
1 депутат

Челябинская область 
2 депутата

402 депутата в органах местного 
самоуправления, в том числе 11 депутатов  
в парламентах столиц субъектов Федерации

Представительство в органах местного самоуправления:

Представительство  
в 7 парламентах столиц 
субъектов Федерации

Представительство  
в 5 законодательных органах  
субъектов Федерации 

Московская 
городская дума:  
5 депутатов

Законодательное 
собрание  
Санкт-Петербурга: 
2 депутата

Костромская 
областная дума:  
1 депутат

Законодательное 
собрание Карелии: 
2 депутата

Псковское 
областное 
собрание 
депутатов:  
1 депутат

Великий 
Новгород

Псков

Калининград

Томск

Екатеринбург

Кострома

Калуга

28 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Годовой отчет | 2021 29 



2. Выборы-2021

Агитаторы «Яблока» в Челябинске

31 30 



В. Ворсобин – А зачем тогда Путин написал эту статью, если не будет 
войны?

Г. Явлинский – Угроза. Эта статья — угроза. Это он просто грозит. А ни-
какой же другой политики нет. Мы только всем грозим, со всеми пере- 
ссорились, список недружественных стран, в который входят гигантские 
Соединенные Штаты и крошечная Чехия. Абсурд. Это тупиковая полити-
ка. Заявление о том, что мы отдельная цивилизация, движемся куда-то в 
Евразию, — очень опасная, вредная, бессмысленная политика. Внешняя 
политика существует для того, чтобы создавать друзей, а не для того, что-
бы создавать врагов.

В. Ворсобин – Вы сказали, что война на территории Украины. Но у нас в 
общественном мнении есть такое ощущение, что никакой войны не будет, 
потому что Запад не будет воевать за Украину. Не будут они подставлять 
своих солдат.

Г. Явлинский – Я вам не советую даже размышлять об этом. Сейчас другая 
война. Вы всё думаете, что это будет конница Буденного. Нет, это другая 
война, по-другому всё будет сделано. И не надо никого считать дурака-
ми. Да, они не хотят в это ввязываться, да, они жалеют своих людей, да, их 
жизни, их люди (в отличие от нас) дороже всего на свете. Да, они ввяжутся… 
Но на это рассчитывать-то не стоит. Это не безграничное терпение. Мне 
очень неприятно это обсуждать. Мне очень неприятна даже сама такая 
тема. Но действительно, такая проблема существует. Я думаю, что это не 
случится, но хочу всем сказать, что если спокойно и серьезно читать то, 
что там написано, это объявление о возможном применении силы и войне. 

Г. Явлинский – Вы слышите меня. Сейчас президент предупредил*, что примерно он соби-
рается делать. И это сделано накануне того, что у нас называется выборами.

А. Венедиктов – То есть вы считаете, что это еще имеет предвыборную окраску?

Г. Явлинский – Нет, я считаю, что это момент, когда все люди, которые не хотят войны, могут 
проголосовать. Ну, так случилось. Это случайность. Это случайное сочетание. Уже тут во-
прос не в налогах, не в каких-то там отдельных разговорах об экономике или о чем-то. Не об 
этом сейчас. Сейчас разговор о мире и войне. Я еще тоже в этом не уверен, но, возможно, бу-
дет возможность, извините за тавтологию, проголосовать за «Яблоко», показав, что это люди, 
которые против войны в принципе, тем более с ближайшим соседом и со всем Западом.

А. Венедиктов – А что, все остальные партии за войну, что ли?

Г. Явлинский – Они все будут поддерживать вот это. Так уже же есть приказ изучать это  
в войсках.

А. Венедиктов – Я про партии. Это не Зюганов подписал указ и не Жириновский подписал 
указ.

Г. Явлинский – Подождите, вы же только что сказали, что по вопросу об Украине они все 
будут одинаковые.

А. Венедиктов – Так они себя ведут.

Г. Явлинский – Значит, они все за войну, да. Потому что это вот об этом. И Владимир Путин 
задал этот вопрос. И вот теперь, пожалуйста, решайте. Всё перед вами. У вас есть возмож-
ность. Решайте.

* Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» («Российская газета» № 155 (8506) от 12.07.2021)

Радио  
«Комсомольская правда»,  
14 июля 2021 года

Радио  
«Эхо Москвы»,  
22 июля 2021 года
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В 1979 году никто не предупреждал наш народ о вводе войск в Афгани-
стан, в 1994-м начали войну в Чечне – тоже без обсуждений.

И в этом смысле у статьи* Путина есть еще один аспект: эта статья 
оказалась предупреждением. Пусть и адресованная не столько нам, 
сколько условному Западу, она была опубликована накануне выбо-
ров, и это делает граждан России в существенной мере ее активными 
адресатами.

Можно проголосовать «за»: за право России на значительную часть 
территорий соседней Украины, за план лишить Украину суверените-
та и государственности и, соответственно, за возможность войны. Это 
голосование за «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Рос-
сию». 

Но можно проголосовать и против такой политики – за мир, за пер-
спективу взаимопонимания с Евросоюзом, за равноправные и дру-
жеские отношения с Украиной и Беларусью. И это голосование за 
«Яблоко».

Я несколько дней назад был в Краснодарском крае, в станице Каневской – крупный сельский населенный 
пункт. Пришел на мемориал жертв Великой Отечественной войны – там огромные тяжелейшие шли бои, – и 
перечислены фамилии жителей станицы, которые погибли в Великую Отечественную войну. Потом перечис-
лены фамилии солдат, которые погибли в Афганистане, из этой станицы. Потом перечислены те, кто погиб  
в Сирии. А потом... идут пустые, чистые плиты. Для того, чтобы записывать туда будущих жертв будущих войн.  
Задача политика – не допустить войны. Военный должен тренироваться и уметь выигрывать войну. Но задача 
политика – не допустить войны. Поэтому то, что сейчас происходит, – бесконечное разжигание ненависти, 
злобы, посмотрите, какая агрессия идет по отношению к Украине. Остановитесь! Прекратите это нагнетание 
атмосферы! Прекратите искать врагов и внутри страны, и вовне!

Список построен таким образом, чтобы представители всех территориальных 
групп имели равные возможности быть избранными депутатами в случае преодоле-
ния партией проходного барьера. Всё будет зависеть от их работы в округах: «Мы 
хотим уйти от темы президиума. Вот великий президиум, вы все на нас пашете, а мы 
потом двоих-троих возьмем за это в депутаты. Так не надо делать. Теперь в партии 
нет привилегированного класса, есть лидер, который символизирует список, и этот 
лидер – председатель партии».

Второе обстоятельство – возраст кандидатов, которые возглавили территориаль-
ные группы, то есть заняли потенциально проходные места. «Это исключительно 
молодые люди. Их средний возраст меньше 40 лет», — сказал глава ФПК.

«Я считаю, что роль партии – открывать будущее для следующих поколений. Мы хо-
тим сформировать принципиально новую фракцию в Госдуме – не из спортсменов 
и певиц, а из молодых людей с хорошим образованием», — подчеркнул Явлинский.

Председатель политкомитета обратился к избирателям:

«Поймите, вы не за нас голосуете, вы за себя голосуете! Это ваши дети. Вы не мо-
жете предъявлять им претензии, что они что-то не то делали в 1990 году. Да, у них 
нет огромной политической биографии, но это хорошо, что ее нет. Не надо больше 
ни упреков, ни претензий. Мы предлагаем голосовать за ваше будущее, за ваших 
детей», — заключил Григорий Явлинский.

Газета «Яблоко России»,  
7 сентября 2021 года

Выступление  
Николая Рыбакова  
во время дебатов  
на телеканале «Россия-24»,  
31 августа 2021 года

* Статья Владимира Путина «Об историче-
ском единстве русских и украинцев» («Рос-
сийская газета» № 155 (8506) от 12.07.2021)

Выступление Григория Явлинского о формировании списка партии  
на выборах в Государственную Думу на съезде партии «Яблоко»
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Партией «Яблоко» были раз-
работаны и распространены 
агитационные материалы  
общим тиражом: 

24 663 445
Газет, шт.

Сентябрь 2021

Информационный выпуск 

Российской объединенной 

демократической партии 

«Яблоко»

Вместе мы можем дать России 

надежду на лучшее будущее. 

Приходите на выборы. 

Голосуйте за единственную 

альтернативу нынешней 

власти – за «Яблоко»!

№7

19 сентября 
у нас есть шанс начать 

перемены в стране! 

Программа 
партии

yabloko.ru

«Яблоко» не получает деньги из бюджета, единственный источник 

финансирования – ваши пожертвования. Чтобы победить «Единую Россию», 

нужны средства. Поддержи рублем нашу кампанию за свободу и перемены!

Становись наблюдателем от партии «Яблоко» и защищай 

настоящие результаты голосования. Присоединяйся к нашей 

команде, вместе добьемся честных выборов!

Стань спонсором 
перемен 

Контролируй 
выборы

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

13 400 000

Плакатов 
и баннеров, шт.

243 000

Рекламных щитов 
и афиш, шт. 

757 

Агитационных 
листовок, буклетов, 
открыток, шт.

1 555 000

Электронных экранов 
в отделениях «Почты
России», шт.

3 488 
АПМ региональных 
отделений и кандидатов 
по округам, шт.

9 461 200 

И многое другое
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кандидатов выдвинуто 
по списку (всего)310

283
Выдвинуто  
кандидатов 
по одноман- 
датным 
округам

161

yabloko.ru/spisok2021

Полный список 
кандидатов

дошли до этапа 
голосования 
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г. Алзамай (Иркутская область)
г. Алметьевск (Республика Татарстан) 
г. Анапа (Краснодарский край) 
хутор Апаринский (Ростовская область) 
г. Арзамас (Нижегородская область)
г. Архангельск (Архангельская область)
г. Асбест (Свердловская область)
г. Астрахань (Астраханская область)
дер. Афонино (Нижегородская область) 
пгт Базарный Карабулак 
(Саратовская область)
г. Балашиха (Московская область)
пгт Балтаси (Республика Татарстан)
с. Бамматюрт (Республика Дагестан 
г. Барабинск (Новосибирская область) 
г. Барнаул (Алтайский край) 
г. Батайск (Ростовская область)
пгт Бежаницы (Псковская область)
г. Белгород (Белгородская область) 
г. Белово (Кемеровская область)
г. Белорецк (Республика Башкортостан) 
пгт Белые Берега (Брянская область)
г. Березники (Пермский край)
пгт Березово (Ханты-Мансийский 
автономный округ)
с. Бессоновка (Пензенская область 
г. Бийск (Алтайский край)
г. Бобров (Воронежская область)
пос. Боголюбово (Владимирская область)
с. Большое Чурашево  
(Чувашская Республика)
г. Борисоглебск (Воронежская область) 
дер. Борки (Новгородская область) 
г. Братск (Иркутская область) 
г. Брянск (Брянская область)
г. Бугульма (Республика Татарстан) 
г. Буденновск (Ставропольский край) 
пгт Васильево (Республика Татарстан) 
г. Великие Луки (Псковская область) 
г. Великий Новгород (Новгородская область) 
г. Великий Устюг (Вологодская область) 
г. Вельск (Архангельская область)
пгт Верх-Нейвинский (Свердловская область) 
с. Верхние Ачалуки (Республика Ингушетия)
г. Владивосток (Приморский край)
г. Владикавказ (Республика Северная Осетия) 
г. Владимир (Владимирская область)
г. Волжский (Волгоградская область) 
г. Вологда (Вологодская область)
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т. пос. Вольный Аул (Кабардино-Балкарская 

Республика) 
г. Воронеж (Воронежская область) 
г. Выборг (Ленинградская область) 
г. Вышний Волочек (Тверская область) 
г. Вязьма (Смоленская область) 
г. Ессентуки (Ставропольский край) 
г. Иркутск (Иркутская область) 
г. Кемерово (Кемеровская область) 
г. Краснодар (Краснодарский край) 
г. Красноярск (Красноярский край) 
г. Курск (Курская область) 
г. Реутов (Московская область) 
г. Саратов (Саратовская область) 
г. Сергиев Посад (Московская область) 
г. Смоленск (Смоленская область) 
г. Ставрополь (Ставропольский край) 
г. Уфа (Республика Башкортостан) 
г. Саянск (Иркутская область) 
г. Заринск (Алтайский край) 
г. Глазов (Удмуртская Республика) 
пгт Голышманово (Тюменская область) 
г. Горно-Алтайск (Республика Алтай) 
г. Зима (Иркутская область) 
г. Гурьевск (Кемеровская область) 
дер. Кузнечиха (Ярославская область) 
г. Дедовичи (Псковская область) 
г. Десногорск (Смоленская область) 
г. Дзержинский (Московская область) 
г. Димитровград (Ульяновская область) 
г. Дмитров (Московская область) 
дер. Добручи (Псковская область) 
с. Долаково (Республика Ингушетия) 
г. Долгопрудный (Московская область) 
г. Домодедово (Московская область) 
г. Дубна (Московская область) 
пгт Духовницкое (Саратовская область) 
г. Ейск (Краснодарский край) 
г. Екатеринбург (Свердловская область) 
дер. Емельяново (Вологодская область) 
г. Железногорск (Красноярский край) 
г. Жирновск (Волгоградская область) 
г. Жуковский (Московская область)
г. Заводоуковск (Тюменская область) 
г. Заволжье (Нижегородская область) 
с. Завьялово (Алтайский край)
дер. Хохряки (Удмуртская Республика) 
г. Зверево (Ростовская область) 
с. Звонаревка (Саратовская область) 

г. Зеленодольск (Республика Татарстан) 
г. Зима (Иркутская область) 
г. Златоуст (Челябинская область) 
г. Змеиногорск (Алтайский край) 
с. Зубутли-Миатли (Республика Дагестан) 
г. Зубцов (Тверская область) 
пгт Иванино (Курская область) 
г. Иваново (Ивановская область) 
с. Иглино (Республика Башкортостан) 
г. Ижевск (Удмуртская Республика) 
г. Избербаш (Республика Дагестан) 
пос. Исеть (Свердловская область) 
г. Искитим (Новосибирская область) 
г. Истра (Московская область) 
г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) 
г. Казань (Республика Татарстан) 
пгт Калашниково (Тверская область) 
г. Калуга (Калужская область) 
г. Каменск-Уральский 
(Свердловская область) 
г. Каменск-Шахтинский 
(Ростовская область) 
г. Камень-на-Оби (Алтайский край) 
г. Кандалакша (Мурманская область) 
станица Каневская (Краснодарский край) 
г. Канск (Красноярский край) 
с. Кантышево (Республика Ингушетия) 
с. Карца (Республика Северная Осетия) 
г. Каспийск (Республика Дагестан) 
г. Кизляр (Республика Дагестан) 
г. Киреевск (Тульская область) 
г. Киров (Кировская область) 
г. Коломна (Московская область) 
г. Колпашево (Томская область) 
г. Конаково (Тверская область) 
г. Копейск (Челябинская область) 
г. Кострома (Костромская область) 
пгт Коченево (Новосибирская область) 
г. Красноармейск (Саратовская область) 
г. Красногорск (Московская область) 
г. Краснознаменск (Московская область) 
г. Красноуральск (Свердловская область) 
г. Кузнецк (Пензенская область) 
с. Кузьминские Отвержки (Липецкая 
область) 
г. Кунгур (Пермский край) 
г. Кызыл (Республика Тыва) 
с. Лазарево (Кировская область) 
с. Леваши (Республика Дагестан) 
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г. Ливны (Орловская область) 
г. Липецк (Липецкая область) 
г. Лыткарино (Московская область) 
г. Лычково (Новгородская область) 
г. Майкоп (Республика Адыгея) 
г. Майский (Кабардино-Балкарская 
Республика) 
г. Малгобек (Республика Ингушетия) 
с. Малое Голоустное (Иркутская область) 
с. Малышево (Хабаровский край) 
с. Мамонтово (Алтайский край) 
г. Мариинский Посад (Чувашская 
Республика) 
дер. Марьино (Псковская область) 
г. Махачкала (Республика Дагестан) 
г. Мелеуз (Республика Башкортостан) 
г. Миасс (Челябинская область) 
г. Минусинск (Красноярский край) 
г. Мичуринск (Тамбовская область) 
г. Можайск (Московская область) 
г. Мончегорск (Мурманская область) 
г. Москва (Московская область) 
г. Мурманск (Мурманская область) 
г. Муром (Владимирская область) 
г. Мценск (Орловская область) 
г. Мыски (Кемеровская область) 
г. Набережные Челны (Республика Татарстан) 
г. Назарово (Красноярский край) 
г. Нальчик (Кабардино-Балкарская 
Республика) 
с. Хасанья (Кабардино-Балкарская 
Республика) 
г. Невель (Псковская область) 
дер. Усть-Долыссы (Псковская область) 
г. Нелидово (Тверская область) 
пос. Непотягово (Вологодская область) 
г. Нерчинск (Забайкальский край) 
г. Нефтекамск (Республика Башкортостан) 
г. Нижний Новгород (Нижегородская область) 
г. Никольск (Вологодская область) 
г. Новоалтайск (Алтайский край) 
г. Нововоронеж (Воронежская область) 
г. Новодвинск (Архангельская область) 
г. Новокузнецк (Кемеровская область) 
г. Новомосковск (Тульская область) 
г. Новороссийск (Краснодарский край) 
г. Новосибирск (Новосибирская область) 
г. Новосокольники (Псковская область) 
г. Новочебоксарск (Чувашская Республика) 
г. Новочеркасск (Ростовская область) 

г. Норильск (Красноярский край) 
г. Одинцово (Московская область) 
г. Октябрьский (Республика Башкортостан) 
г. Омск (Омская область) 
г. Опочка (Псковская область) 
г. Орел (Орловская область) 
г. Оренбург (Оренбургская область) 
пос. Орловский (Ростовская область) 
г. Орск (Оренбургская область) 
г. Остров (Псковская область) 
пос. Комсомолец (Тамбовская область) 
с. Павловск (Алтайский край) 
г. Павловский Посад (Московская область) 
г. Пенза (Пензенская область) 
г. Первоуральск (Свердловская область) 
с. Переясловка (Алтайский край) 
г. Пермь (Пермский край) 
г. Петрозаводск (Республика Карелия) 
г. Печоры (Псковская область) 
дер. Писковичи (Псковская область) 
пос. Плюсса (Псковская область) 
дер. Подберезье (Новгородская область) 
г. Подольск (Московская область) 
пос. Полазна (Пермский край) 
г. Полевской (Свердловская область) 
г. Порхов (Псковская область) 
пос. Горки-10 (Московская область) 
пос. Пригородный (Оренбургская область) 
г. Псков (Псковская область) 
г. Пустошка (Псковская область) 
г. Пятигорск (Ставропольский край) 
пос. Марково (Иркутская область) 
с. Рамзай (Пензенская область) 
г. Ревда (Мурманская область) 
г. Ржев (Тверская область) 
с. Рождествено (Самарская область) 
г. Ростов-на-Дону (Ростовская область) 
пос. Мишкино (Курганская область) 
г. Рубцовск (Алтайский край) 
с. Рутул (Республика Дагестан) 
г. Рыбинск (Ярославская область) 
г. Рязань (Рязанская область) 
с. Зарагиж (Кабардино-Балкарская 
Республика) 
с. Верхние Ачалуки (Республика Ингушетия) 
г. Самара (Самарская область) 
дер. Сарафаново (Челябинская область) 
г. Светогорск (Ленинградская область) 
г. Себеж (Псковская область) 
г. Северодвинск (Архангельская область) 

г. Северск (Томская область) 
с. Бутово (Белгородская область) 
с. им. Бабушкина 
(Вологодская область) 
пос. Сельцо (Ленинградская область) 
пгт Сернур (Республика Марий Эл) 
г. Серпухов-15 (Московская область) 
г. Сертолово (Ленинградская область) 
дер. Слопыгино (Псковская область) 
с. Смирновка (Оренбургская область) 
пгт Советский (Республика Марий Эл) 
г. Соликамск (Пермский край) 
г. Солнечногорск (Московская область) 
г. Сосновоборск (Красноярский край) 
г. Сочи (Краснодарский край) 
с. Старотырышкино (Алтайский край) 
г. Старый Оскол (Белгородская область) 
г. Стерлитамак (Республика Башкортостан)  
пгт Стрелица (Воронежская область) 
дер. Стрельниково (Костромская область) 
г. Строгино (Московская область) 
пос. Струги Красные (Псковская область) 
с. Сукко (Краснодарский край) 
г. Сунжа (Республика Ингушетия) 
с. Сунчелеево (Республика Татарстан) 
г. Сургут (Ханты-Мансийский автономный 
округ) 
с. Сухая Речка (Кемеровская область) 
с. Кадниково (Свердловская область) 
г. Тамбов (Тамбовская область) 
с. Тарногский Городок (Вологодская область) 
г. Тверь (Тверская область) 
с. Тогур (Томская область) 
г. Тольятти (Самарская область) 
г. Томск (Томская область) 
с. Тондошка (Республика Алтай) 
с. Топчиха (Алтайский край) 
г. Тула (Тульская область) 
с. Тундутово (Республика Калмыкия) 
г. Тюмень (Тюменская область) 
пгт Углеуральский (Пермский край) 
г. Узловая (Тульская область) 
г. Улан-Удэ (Бурятская Республика) 
г. Ульяновск (Ульяновская область) 
с. Урвань (Кабардино-Балкарская 
Республика) 
пгт Усвяты (Псковская область) 
г. Усмань (Липецкая область) 
с. Устье Видлицы (Республика Карелия) 
дер. Шамонино (Республика Башкортостан)  

с. Учкекен (Карачаево-Черкесская 
Республика) 
г. Хабаровск (Хабаровский край) 
аул Бесленей (Карачаево-Черкесская 
Республика) 
г. Химки (Московская область) 
г. Чаплыгин (Липецкая область) 
г. Чебаркуль (Челябинская область) 
г. Чебоксары (Чувашская Республика) 
г. Челябинск (Челябинская область) 
пгт Черемное (Алтайский край) 
г. Череповец (Вологодская область) 
г. Черкесск (Карачаево-Черкесская 
Республика) 
г. Чехов-2 (Московская область) 
г. Чита (Забайкальский край) 
пос. Чувашка (Кемеровская область) 
г. Шагонар (Республика Тыва) 
дер. Шартаново (Вологодская область) 
г. Шахты (Ростовская область) 
г. Шелехов (Иркутская область) 
г. Шумерля (Чувашская Республика) 
с. Шунга (Костромская область) 
г. Щелково (Московская область) 
г. Электрогорск (Московская область) 
г. Электросталь (Московская область) 
г. Элиста (Республика Калмыкия) 
г. Энгельс (Саратовская область) 
пгт Энгельс-19 (Саратовская область) 
г. Южный (Алтайский край) 
г. Юрьев-Польский (Владимирская область) 
г. Ярославль (Ярославская область) 
г. Ярцево (Смоленская область)
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Поездки лидера федерального  
списка «Яблока» Николая Рыбакова  
с командой по стране

проехал Николай Рыбаков с командой
по стране за время кампании 
(на машине, поезде, самолете)

* Расстояние, превышающее протяженность земного экватора в два раза

26 регионов 
60 городов 

84 878 км*
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#Рыбакобус
проехал  
агитационный 
#Рыбакобус 

8 000 км 

93 города 

Во время избирательной  
кампании агитаторы «Яблока» 

проехали 8 000 км на микроавто-
бусе под названием «Рыбакобус». 
Агигаторы раздали агитационные 

материалы «Яблока» жителям  
93 городов Золотого  

кольца России. 

Руководитель проекта:
Светлана Суздаль
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Кураторы: член Бюро 
«Яблока», руководитель 
фракции «Яблоко»  
в Московской городской 
Думе Максим Круглов  
и урбанист Артем  
Фельдман.

В основе проекта «Право на город» лежит разработка и внедрение в Москве 
принципиально иной системы городского управления, основанной на исполь-
зовании соучаствующих методов в развитии московских районов.

Проект 
«Право на город» 
г. Москва 

За время кампании 
состоялось

1 367 

46

избирателей 

В них приняли 
участие 

в 36 районах 
города

и 17 кандидатов

встреч 
с жителями

15 000 приглашений 
роздано избирателям

Максим Круглов, Григорий  
Явлинский и Кирилл Янков  
на встрече с москвичами  
во время выборов в Госдуму
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Партия «Яблоко» 
назначила 83 доверенных 
лица, среди них:

Григорий Явлинский, 
председатель Федерального политкомитета  
партии, профессор НИУ ВШЭ, доктор  
экономических наук

Алексей Арбатов, 
руководитель Центра международной безопасности
ИМЭМО РАН, доктор исторических наук, академик, 
действительный член Российской академии наук,  
член Федерального политического комитета «Яблока»

Иван Большаков, 
заместитель председателя «Яблока», руководитель 
аналитического управления партии

Валерий Горячев, 
ответственный секретарь Бюро партии,  
руководитель Центрального аппарата партии,  
адвокат

Елена Дубровина, 
руководитель Центра законодательных  
инициатив партии. Заслуженный юрист России.  
Кандидат юридических наук

Сергей Иваненко, 
заместитель председателя партии,  
член Федерального политического комитета  
партии, кандидат экономических наук

Вячеслав Игрунов, 
директор Международного института гуманитар-
но-политических исследований, член партии

Анатолий Сидаков, 
председатель Северо-Осетинского отделения 
партии, главный редактор газеты «Мир Кавказу», 
правозащитник

Ольга Цепилова, 
председатель фракции «Зеленая Россия» партии,  
член федерального Бюро партии, старший научный  
сотрудник Социологического института РАН, кандидат 
социологических наук

Виктор Шейнис, 
член Федерального политкомитета партии, главный науч-
ный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор экономических наук

Надежда Ажгихина, 
журналист, вдова Юрия Щекочихина

Михаил Балонов, 
доктор биологических наук, профессор, главный  
научный сотрудник Санкт-Петербургского научно- 
исследовательского института радиационной гигиены  
имени профессора П. В. Рамзаева

Григорий Вайпан, 
руководитель судебной практики Института  
права и публичной политики

Юлия Галямина, 
политик, общественный деятель, кандидат  
филологических наук, директор газеты «Наш Север»

Алиса Ганиева, 
писатель, журналист

Евгений Гонтмахер, 
доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ

Виктория Ивлева, 
журналист, фотограф

Владимир Кара-Мурза, 
политик, журналист

Юрий Костанов, 
кандидат юридических наук, адвокат,  
член Московской Хельсинской группы

Максим Леонидов, 
музыкант (группа «Секрет»)

Мария Любичева, 
музыкант (группа «Барто»)

Ольга Малинова, 
доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ

Галина Михалева, 
доктор политических наук, профессор РГГУ,  
руководитель Гендерной фракции «Яблока»

Валерий Перевалов,
кандидат филологических наук, доцент  
Московского политехнического университета

Александр Пиховкин, 
адвокат

Дмитрий Подосенов, 
директор арт-центра Олега Гаркуши «Гаркундель»

Наталья Пушкарева, 
доктор исторических наук, профессор,  
руководитель Центра гендерных исследований 
Института этнологии и антропологии РАН

Андрей Стругацкий, 
общественный деятель, сын писателя  
Бориса Стругацкого

Александр Сунгуров, 
доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ  
в Санкт-Петербурге

Татьяна Черникова, 
доктор исторических наук, профессор МГИМО

Илья Шаблинский, 
профессор, доктор юридических наук

Татьяна Ворожейкина, 
политолог

ya
b

lo
ko

.r
u

и другие

Электронная 
партия

«Яблоко» защищало  
своих кандидатов в

Число контактов  
в системе «Электронная 
партия» увеличилось более 
чем в 1,2 раза – c 675 808 

По просьбам кандидатов юридическим 
штабом кампании было подготовлено  
47 исковых заявлений

34 судебных 
процессах

*С момента начала кампании  
до 16 сентября 2021 года включительно

Защита 
кандидатов  
в суде

до 813 511*
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Телемарафон 
15 сентября 2021 года в Москве прошел телемарафон в поддержку  
команды «Яблока» на выборах в Государственную Думу России. 

Ведущим стал незаконно отстраненный от участия в выборах  
Лев Шлосберг (член Федерального политического комитета «Яблока»). 

Участие в марафоне приняли известные российские деятели науки, 
культуры, искусства, журналисты и общественные деятели, политики, 
среди которых: правозащитник Лев Пономарев, литератор  
Александр Архангельский и экономист Евгений Гонтмахер.

Антикризисный план 
«Защитить людей 
и экономику»

Антикоррупционная программа 
«Государство, свободное 
от коррупции»

План по спасению 
озера Байкал

Реестр репрессивных законов, 
подлежащих отмене

В рамках кампании 
были представлены 
экономические программы 
и проекты «Яблока»:

Предвыборная программа 
«Свобода и Закон. Надежда 
на будущее»

«Основные направления 
новой бюджетной и налоговой 
политики на 2022-2024 годы»

Единый экологический стандарт 
для городов-курортов России

Общественный договор партии 
«Яблоко» с гражданами России

Выступление члена Федерального 
политического комитета «Яблока» 
Льва Шлосберга
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Серии роликов 
«Голосуйте за «Яблоко» на выборах 
в Госдуму-2021! Перемены будут!»

«Эту власть 
надо менять»

на ТВ в интернете в кинотеатрах
4 ролика 17 роликов 2 ролика

Новостные сюжеты
новостных сюжета о кампании «Яблока» вышло  
на федеральных и региональных телеканалах142 
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Дебаты
Лидер федерального списка Николай Рыбаков принял  
участие в 11 теледебатах на федеральных каналах:

В 21 федеральных дебатах участвовала  
опытная команда дебатеров «Яблока»:

Александр Гнездилов 
ТВЦ, «Россия-24»,  
«Вести ФМ», 
«Радио Маяк»

Владимир Дорохов 
ОТР, «Радио России»

Ольга Власова 
ОТР, «Радио России», 
«Радио Маяк»

Владимир Рыжков 
ТВЦ, «Россия-24»,  
ОТР

Максим Круглов
ТВЦ, «Россия-24»,  
ОТР

Объем  
платного  
времени  

на телеканалах

Первый канал

4 раза

..
..

..
..

..
.

3 раза
«Россия-1»

..
..

..
..

..
.

2 раза

..
..

..
..

..
.

ТВЦ

2 раза

..
..

..
..

..
.

«Россия-24»

00 Часов 
 00 Минут 
  00 Секунд

Эмилия Слабунова 
«Радио Маяк»

Сергей Митрохин
«Москва 24»

Региональные штабы 
работали в 75 регионах, 
в 170 городах страны

312 829 695 контактов

Количество агитаторов, 
участвовавших в работе 
на кубах 

2 250

~ 12 000 000

Количество материалов, 
врученных избирателям 
лично

57 441

Упоминания «Яблока» 
в СМИ за время 
кампании

Количество волонтеров, 
участвовавших 
в избирательной кампании 

3 950

Количество 
пикетодней 

37 918

Количество 
наблюдателей

10 153

112 418 369

Показы рекламы 
в интернете

Охват

1 792 548

Просмотры видео 
в интернете
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«Я выступаю на стороне «Яблока», потому что не вижу альтернативы. Из тех, кто 
остался на игровом поле, это партия с наиболее человеческим лицом. Я в курсе 
их программы, понимаю, чего они хотят, и во многом разделяю их позиции. Я вижу 
людей, которые баллотируются от этой партии. Не надо быть особенно прозорли-
вым, чтобы сравнивать лица этих депутатов с другими депутатами».

«Открытием дебатов этой избирательной кампании стал Николай 
Рыбаков. Неожиданно появившийся в широком информационном 
пространстве, он выглядит достаточно прилично. Во всяком слу-
чае, по замерам, которые делал ВЦИОМ, его личная полемика  
с Петром Толстым дает судить, что он нашел свою аудиторию и 
общий язык с ней. На мой взгляд, это информационное открытие».

Максим Леонидов

Алексей Куртов

«Собеседник», 14 сентября 2021

«Актуальные комментарии», 6 сентября 2021

Президент Российской ассоциации 
политических консультантов

Музыкант

Цитаты в СМИ

«Среди партийных программ самой оппозиционной эксперты фонда назвали программу 
«Яблока», которая содержит предложения от отмены обнуления президентских сроков до 
увеличения темпов вакцинации от коронавируса и непризнания присоединения Крыма».

«Реально оппозиционная программа. «Яблоко»-2021. Партия сразу берет быка за рога. 
После такого начала вопрос о том, что такое настоящая, а не фейковая оппозиционная 
программа в современной России, сразу отпадает. Это – она. <…> Партия уже больше 
четверти века на политической арене, но не забронзовела, как КПРФ или ЛДПР, програм-
мы которых от выборов к выборам лишь косметически обновляются. «Яблоко» серьезно 
подходит к своим программам – впрочем, как обычно. Ее программы актуальны и зло-
бодневны. Преемственность программ очевидна аж с далекого 1993 года, но и новизна 
каждый раз – тоже».

«В сложившихся условиях мы считаем, что единственным способом консолидации на ос-
нове общих ценностей и принципов является призыв голосовать за партийный список 
«Яблока». «Яблоко» стало единственной допущенной к участию в этих выборах партией, 
отстаивающей близкие нам принципы демократии и свободы».

РБК, 6 сентября 2021

Телеграм-канал «СерпомПо», 14 сентября 2021 

Федеральный политсовет Партии народной свободы, 9 сентября 2021

«Научно-исследовательский центр «Особое мнение» составил рейтинг предвыборных 
программ 14 партий – участниц выборов в Госдуму. <…> Наиболее «либеральной» экспер-
ты назвали программу «Яблока», которая содержит предложения от отмены «обнуления» 
президентских сроков до «непризнания текущего формата присоединения Крыма». Ее 
плюсом исследователи считают большое количество конкретных предложений и цифр».

«Коммерсантъ», 6 сентября 2021
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В 2021 году партия 
«Яблоко» продол-
жила выступать  
в поддержку граждан, 
медицинских 
работников, малого  
и среднего бизнеса.

Партия «Яблоко» направила ряд обращений  
в Правительство РФ, Генпрокуратуру, федеральные 
министерства и главам регионов по следующим 
вопросам:

Финансовая поддержка граждан и частной экономики

Введение режима нерабочих дней в условиях роста  
заражаемости COVID-19

Признание и разрешение импорта иностранных вакцин  
на территории РФ

3. COVID-19
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В 2021 году руководящие органы 
партии продолжили работу  
в дистанционном режиме

Заседание Бюро в студии дистанционных 
конференций Duo Screen

Заседания Бюро 
и Федерального 
политического 
комитета в ZOOM

5
18
В онлайн-формате  
за 2021 год состоялось

заседаний 
Федерального 
политического 
комитета

заседаний 
Бюро

Онлайн-встречи 
с Григорием 
Явлинским

14
Состоялось 

членов партии  
с председателем 
Федерального  
политического  
комитета партии 
Григорием  
Явлинским 

Zoom-
встреч

Вебинары 
по обучению 
наблюдателей

В онлайн-формате  
за 2021 год  
состоялось 

по обучению 
членов комиссий 
и наблюдателей 
с правом 
совещательного 
голоса

7вебинаров

Онлайн-
дискуссии

10
В онлайн-формате 
состоялось

в ходе которых 
проведены 
консультации 
с членами 
и сторонниками 
партии

общепартийных 
дискуссий,

Григорий Явлинский  
на встрече с членами партии  
в Zoom отвечает на вопросы  
о российской политике

Заседание членов Бюро партии в Zoom
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«Недоверие граждан к властям, ошибки в 
информационной кампании государства, 
предрассудки и неинформированность 
привели к тому, что вакцинация в России 
идет существенно медленнее, чем в ряде 
ведущих стран. При этом никакие частичные 
ограничения не дают того же ощутимого и 
быстрого эффекта, как тотальный локдаун». 
Николай Рыбаков 
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15 июля 2021 года партия «Яблоко» обратилась 
к Владимиру Путину с требованием ввести 
двухнедельный локдаун и принять ряд срочных 
мер по поддержке экономики и населения.

Партия «Яблоко» предложила  
ряд неотложных мер: 

30 июля Партия «Яблоко» 
потребовала привлечь  
к ответственности 
организаторов фести- 
валя «Алые паруса». 
На празднике собра- 
лось около 40 тысяч 
человек, которые, судя  
по публикациям в соцсетях 
и СМИ, не соблюдали 
масочный режим  
и соцдистанцию.

1 июля Федеральное 
бюро партии 
«Яблоко» обратилось 
к председателю 
Правительства РФ 
Михаилу Мишустину  
с требованием признать 
и разрешить к ввозу 
одобренные ВОЗ 
иностранные вакцины  
от COVID-19.

6 августа Партия «Яблоко» потребовала 
от губернатора Красноярского края 
Александра Усса перераспределить  
1 млрд из краевого бюджета на оказание 
поддержки медицине региона. 

14 августа Партия «Яблоко» обрати-
лась к губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко с тре-
бованием перераспределить 800 млн 
рублей на борьбу с пандемией.

1. Срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на 2 недели (с возможно-
стью его продления еще на неделю).

2. За счет средств Фонда национального благосостояния компенсировать рас-
ходы работодателям по заработной плате, налоговым, страховым платежам. 
Всем сотрудникам, вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, компенсировать 
за этот период не менее половины средней месячной заработной платы.

3. Принять отдельные программы помощи для самозанятых, индивидуальных 
предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы 
культуры и искусства. Данные программы, помимо расходов по заработной пла-
те, должны полностью покрыть расходы на арендные платежи и частично ком-
пенсировать выпадающие доходы.

4. Принять программу жилищных пособий для граждан, арендующих жилье, с це-
лью дотировать 50% их расходов на аренду.

23 августа Партия «Яблоко» потребовала 
от губернатора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева перенаправить  
1 млрд рублей на борьбу с пандемией  
в регионе. 

14 сентября Партия «Яблоко» 
предложила увеличить финанси-
рование здравоохранения за счет 
использования средств из Фонда 
национального благосостояния.
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16 декабря партия «Яблоко» выступила 
против существующей редакции проекта 
правительства о введении QR-кодов  
в общественных местах и на транспорте.

Партия предложила:
Незамедлительно предоставить Всемирной организации здравоохранения 
все необходимые документы и материалы для признания вакцины «Спутник V»  
со стороны ВОЗ

Допустить к использованию в Российской Федерации и признать на нашей тер-
ритории все вакцины, зарегистрированные ВОЗ

Максимально облегчить для граждан доступность вакцинации во всех регионах 
страны

Обеспечить выдачу сертификатов с QR-кодами всем гражданам, имеющим ме-
дицинские противопоказания или переболевшим COVID-19, вне зависимости от 
того, обращались ли они в медицинские учреждения и был ли им официально по-
ставлен соответствующий диагноз 

Обеспечить бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты гражданам 
и их использование в общественных местах (по примеру установки санитайзеров 
в московском метрополитене)

Обеспечить во всех регионах РФ для пожилых людей, маломобильных и не вла-
деющих компьютерной грамотностью возможность вакцинации на дому (и на дом 
же доставлять сертификаты о вакцинации)

Полностью отказаться от использования коронавирусной опасности для выбо-
рочного ограничения проведения публичных мероприятий (прежде всего в фор-
ме одиночных пикетов)

Ввести материальное стимулирование привившихся (в будущем экономящих 
деньги на свое лечение) и предусмотреть страхование жизни и здоровья за счет 
средств федерального бюджета для всех вакцинируемых

Контролировать строгое соблюдение «масочного режима» в общественном 
транспорте

«ЯБЛОКО» считает неприемлемым 
предоставление губернаторам 
права устанавливать и расширять 
перечень общественных мест,  
куда ограничен доступ гражданам, 
не имеющим QR-кода.

«ЯБЛОКО» – за стимулирование 
добровольной вакцинации  
и недопущение нарушения  
прав граждан.

Медицинский работник 
вакцинирует добровольца 
в Центре вакцинации  
в Москве



4. Защита 
прав  
человека

направили в 2021 году в органы власти 
и местного самоуправления лидеры 
и депутаты «Яблока» в целях защиты 
прав граждан.

12 567 запросов  
и обращений
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«Яблоко» требовало  
оправдания в суде  
карельского историка  
Юрия Дмитриева.

«Яблоко» потребовало  
пересмотреть приговор  
лидерам ингушского протеста 
и полностью их оправдать.

Лидеры партии подписывали  
личные поручительства  
за арестованного адвоката  
Ивана Павлова.

В 2021 году акти-
висты партии про-
должили участие 
в кампании в под-
держку журналиста 
Ивана Сафронова. 
Лидеры и депу-
таты партии не 
раз поручались за 
Сафронова в суде.

«Яблоко» выступало в защиту прав «детей ГУЛАГа», 
которые, имея на это право, не могут получить жилье 
там, откуда их родители были отправлены в ссылку. 
«Яблоко» направило каждому депутату Госдумы от-
крытки с историями реальных людей, которые из-за 
ограничений в законе не могут вернуться в свой род-
ной город и продолжают жить там, куда были сосланы 
их родители.

«Яблоко» выступало против  
ликвидации международного 
историко-просветительского  
общества «Мемориал»,  
сохраняющего память жертв  
политических репрессий.

«Яблоко» требовало 
прекратить давление 
на журналиста-рассле-
дователя Романа Анина.

Правозащитная деятельность

Николай Рыбаков 28 декабря 2021 года у Верховного суда раз-
дает подготовленные партией значки в поддержку «Мемориала»

Николай Рыбаков подписал 
поручительство и отправил 
открытку для Ивана Сафро-
нова в СИЗО

Борис Вишневский, Эмилия Слабунова, Анатолий 
Разумов, Ян Рачинский и Дмитрий Рыбаков  
27 декабря 2021 года в ожидании приговора суда 
для Юрия Дмитриева, г. Петрозаводск, Карелия

Григорий Явлинский 28 декабря 2021 года у здания Верховного 
суда, где проходили слушания по делу «Мемориала»
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Работа Гендерной фракции 

15 марта 
Галина Михалева выступила  
с докладом на конференции  
РГГУ о роли женщин в политике  
в Европе и России.

Председательница Гендерной фракции Галина Михалева  
в эфире передачи «Место встречи» на НТВ

28 апреля 
Ольга Радаева, советник  
председателя партии, первый  
заместитель председательницы 
Гендерной фракции, приняла 
участие в онлайн-конференции 
по гендерному равенству,  
организованной Svensk Ungdom 
(Финляндия) и «Гражданским 
форумом» (Беларусь).

В марте 
активистки фракции приняли 
участие в сборе материалов  
для очередного издания  
Либерального интернационала 
«Индекс участия женщин  
в политике», где представили 
работу партии «Яблоко»  
и Гендерной фракции. 

16 июля 
прошла отчетно-перевыборная 
конференция Гендерной  
фракции партии. 

В июне – июле 
были созданы отделения фракции 
в Великом Новгороде, Калинингра-
де, Тюмени и Московской области. 
Возобновлена деятельность фрак-
ции в Саратове.

27 апреля 
Бюро партии приняло проект заяв-
ления «Требуем отозвать решение 
о фактическом выходе России  
из Объединенной программы  
ООН по ВИЧ/СПИД».

18 февраля 
Бюро партии приняло проект  
заявления «Требуем гуманности  
по отношению к женщинам –  
задержанным, отбывающим нака-
зание в виде лишения свободы  
или административный арест».

31 мая 
прошел международный семи-
нар «Дискриминация женщин и 
борьба за гендерное равенство: 
европейский опыт и его приме-
нимость в России» (совместно  
с группой «Европейский  
диалог»).

4 марта 
состоялась конференция  
«Советская и российская  
женщина».

27 мая 
состоялась конференция  
«Женская избирательная  
кампания. История успеха».

В марте 2021 
члены Гендерной фракции  
принимали участие в акциях  
против домашнего насилия  
в Воронеже и Калининграде.

14 мая 
Галина Михалева выступила на 
конференции «Обеспечение ген-
дерного равенства при формиро-
вании избирательных комиссий». 
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5. Работа Центра 
законодательных 
инициатив

Центр законодательных инициатив партии  
«Яблоко» занимается подготовкой концепций  
и проектов законов по реформированию основных 
политических механизмов: избирательной системы, 
судебной системы, средств массовой информации и др. 

Центр также анализирует действующее  
и принимаемое законодательство  
по этим вопросам. 
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В 2021 году состоялись заседания Общественного 
конституционного совета 

Решены организационные вопросы: 

Принято решение о создании Малого совета Общественного конституционного совета (ОКС). 
Утвержден состав Малого совета ОКС. Утверждено Положение о Малом совете ОКС. Утвер-
жден план работы Малого совета ОКС. Член Малого совета ОКС Елена Дубровина назначе-
на ответственным секретарем.

Рассмотрены вопросы: 

Ограничение прав граждан, вводимые в развитие поправок Конституции 2020, –  
Контуры новой эпохи. 

Концепция реформы избирательной системы Российской Федерации. 

Этапы трансформации политических режимов за рубежом. Россия: сходства и различия. 

Место социальной политики в будущей российской Конституции. 

Российский политический режим и перспективы конституционных изменений. 

Формы правления: мировой опыт и проблемы российского выбора.

Подготовка и ведение Перечня репрессивных 
законов, принятых (принимаемых) Государ-
ственной Думой Российской Федерации в связи 
с принятием изменений в Конституцию  
Российской Федерации 2020. 
 
Представление интересов партии «ЯБЛОКО» 
заместителем руководителя ЦЗИ Григорием Ма-
каровым в качестве члена Центральной изби-
рательной комиссии РФ с правом совещатель-
ного голоса в ходе избирательной кампании на 
выборах в Государственную Думу VIII созыва. 
 
Подача жалобы в ЦИК РФ с требованием при-
знать результаты выборов депутатов Госдумы  
VIII созыва недействительными. 

Принято участие в работе по внесению  
изменений в Устав партии «Яблоко». 
 
Подготовлено экспертное заключение  
на Федеральный закон от 22.12.2020 № 437-ФЗ  
«О федеральной территории Сириус» (возможная 
модель будущего обустройства России). 
 
Руководитель ЦЗИ Елена Дубровина дала  
интервью изданию «Открытые медиа», по итогам 
которого вышла статья «Эксперты назвали прай-
мериз ЕР с использованием Госуслуг примером 
эксплуатации административного ресурса». 
 
Организация работы Общественного  
конституционного совета. 

Основные направления работы  
Центра законодательных инициатив  
в 2021 году

Елена Дубровина, 
руководитель Центра 
законодательных 
инициатив 

Григорий Макаров, 
заместитель руководителя 
Центра законодательных 
инициатив
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6. Работа 
региональных 
отделений

Эмилия Слабунова, член Федерального политического комитета партии, 
депутат Законодательного собрания Республики Карелия, 
заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук,  
на предвыборном пикете в Петрозаводске. 
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Псковское областное собрание депутатов

Депутаты от псковского «Яблока» Лев Шлосберг и Артур Гайдук направили более 120 запро-
сов в органы власти разных уровней и надзорные органы по обращениям жителей области  
в защиту своих политических, экономических и социальных прав. 

Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли в Псковское областное cобрание депутатов 8 зако-
нодательных инициатив, которые касались как федеральных, так и региональных проблем: 
приведения избирательного законодательства России и области в соответствие с принци-
пами Конституции, недопущения произвольного изменения законов о выборах, защиты прав 
граждан, причисленных властями к «иностранным агентам», ликвидации «муниципального 
фильтра» на выборах глав регионов, возвращения приграничным районам области права 
распоряжения землей, повышения инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, 
фракция предприняла шестую законодательную попытку вернуть жителям Пскова и Великих 
Лук возможность самостоятельно выбирать глав городов на прямых выборах. 

Фракция внесла к проекту бюджета области на 2022-2024 гг. 15 кодифицированных поправок 
в поддержку здравоохранения и людей с ограниченными возможностями, а также 16 предло-
жений по стратегическим капитальным вложениям в развитие Новоржевского и Пустошкин-
ского районов, которыми руководят главы, избранные от «Яблока».

Команда псковского «Яблока» сумела в третий раз подряд сформировать фракцию в регио- 
нальном парламенте: врач скорой помощи Артур Гайдук получил мандат по партийному  
списку и продолжает работу в новом созыве Псковского областного собрания депутатов.

Московская городская Дума

В 2021 году депутаты фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов, Сергей Митрохин,  
Евгений Бунимович, Дарья Беседина, Владимир Рыжков рассмотрели 4270 обращений граж-
дан, по обращениям граждан и инициативно было направлено 5006 обращений и запросов 
в органы власти.

По итогам выборов к фракции «Яблока» присоединился Владимир Рыжков. 

Депутаты фракции внесли проекты законов о выборах мировых судей в городе Москве, об 
определении условий реализации образовательных программ с применением дистанци-
онных технологий, об обеспечении восстановления баланса зеленых насаждений, о пра-
ве муниципальных депутатов принимать решения о выборе очного или заочного формата 
проведения публичных слушаний, об исключении работников из категории участников пу-
бличных слушаний, о наделении муниципальных депутатов правом согласовывать платные 
парковки, о праве доступа к архивным документам без согласования с органом исполни-
тельной власти города Москвы, о придании Москве статуса исторического поселения, об 
отмене дистанционного голосования, об установлении памятной даты города Москвы –  
День спасения Москвы от крымско-турецкого нашествия (1572 год) – 3 августа, об отмене 
законов о нежелательных организациях и иностранных агентах, о запрете административ-
но задерживать беременных женщин, женщин, имеющих детей.

Принята поправка депутата Круглова М. С. в Регламент Думы, устанавливающая сроки 
прохождения проектов документов до рассмотрения на заседании Думы, позволяющая 
обеспечить динамичное рассмотрение проектов. Дума одобрила федеральную законо-
дательную инициативу депутата Бунимовича Е. А. об обеспечении права на образование 
несовершеннолетних, содержащихся под стражей. Благодаря поправке фракции «Ябло-
ко» негосударственные вузы наряду с государственными освобождены от уплаты налога на 
имущество организации (эта мера коснется негосударственных вузов, имеющих государ-
ственную аккредитацию, на балансе которых есть общежития). 

Фракционные поправки в бюджет Москвы на 2022 год позволят увеличить финансирование 
работ по восстановлению исторических памятников; увеличить на 1 млрд рублей финанси-
рование грантов вузам Москвы для сопровождения инженерных, медицинских, академиче-
ских, ИТ-классов в школах. 

Работа фракций «Яблока»  
в региональных парламентах
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Работа фракций «Яблока»  
в региональных парламентах

Законодательное собрание  
Санкт-Петербурга

В 2021 году депутаты фракции «Яблоко» Борис Вишневский и Александр Шишлов направили 
более 1000 обращений в различные органы власти для решения конкретных проблем жите-
лей Санкт-Петербурга.

После выборов 2021 года в состав фракции вошел Александр Шишлов, вместе с Борисом 
Вишневским они поддержали отмену коррупционной депутатской поправки, выступили про-
тив нарушения прав граждан в период пандемии и за предоставление петербуржцам реаль-
ной поддержки. 

Депутаты от «Яблока» инициировали введение обязательных поименных голосований в го-
родском парламенте (что в итоге было сделано), выступали за сохранение публичных слу-
шаний по градостроительным вопросам и за продолжение поддержки горожан в решении 
жилищных вопросов. 

В центре внимания Бориса Вишневского и Александра Шишлова находилась и законода-
тельная борьба с дискриминационными статусами «иностранного агента» и «нежелательной 
организации». Своими поправками к бюджету Петербурга депутаты предлагали направить 
средства с сомнительных «инвестиций», пропаганды и праздничной мишуры на социаль-
ные НКО, театры, расселение коммуналок и капремонт домов, финансирование программы  
«Молодежи — доступное жилье». 

Фракция продолжает защищать политические права и свободы граждан, бороться за сохра-
нение зеленых зон и исторических зданий.

Законодательное собрание  
Республики Карелия

Депутаты фракции «Яблоко» Эмилия Слабунова, Иван Гусев, Андрей Рогалевич, Инна  
Булучевская за год получили 249 обращений граждан, отправили 375 запросов в различные 
ведомства, разработали и внесли 53 законодательные инициативы. 

На состоявшихся в сентябре 2021 года выборах в Законодательное собрание РК 7-го созы-
ва партия «Яблоко» получила 8,54% голосов избирателей. Эмилия Слабунова и Инна Болу-
чевская вошли в состав образованной фракции. 

Поддержка местного самоуправления, противодействие удушающей оптимизации соци-
альной сферы, качество обслуживания граждан в сфере здравоохранения и ЖКХ, экология, 
сохранение культурного наследия – основные направления работы фракции в 2021 году. 

Фракция внесла пакет из 30 поправок в Конституцию РК, направленных на усиление  
гарантий прав граждан, поправки в закон «О детях войны в РК», предусматривающие важ-
ные меры их поддержки, поправки в бюджет РК для решения насущных проблем республики.

Депутатами также внесены проекты федеральных законов «О внесении изменений в ФЗ  
«О полиции», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в целях исклю-
чения положений о лицах, выполняющих функции иностранного агента», поправки к про-
екту ФЗ № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», 
направленные на сохранение федерализма и местного самоуправления.
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Республика Якутия

В июле и августе активисты 
партии приняли участие  
в акциях против неэффек-
тивной борьбы с лесными 
пожарами.

Некоторые акции в регионах
Экологические

Забайкальский край

Члены партии провели  
санитарную уборку  
берега реки Ингоды  
и озера Кенон.

Ростовская область

Члены партии приняли участие в экологической акции совместно с общественной  
организацией «Экомост» и провели уборку зеленой зоны Казанской лестницы  
в центре Ростова-на-Дону. 

16 октября члены и сторонники ростовского «Яблока» приняли участие в посадке  
300 саженцев в Парке культуры и отдыха им. Октября. 

Республика  
Башкирия

Члены партии про-
вели шесть экологи-
ческих субботников 
в Уфе, Нефтекамске  
и в селе Кушнарен-
ково. «Яблочники» 
посадили деревья, 
провели пикеты  
и акции в защиту 
природы.

Республика Бурятия

Члены партии принимали 
участие в экологических 
акциях и выступали против 
печного отопления Улан-Удэ.

Пензенская область

Члены партии остановили 
стройку могильника радио-
активных отходов Балаков-
ской АЭС.

Томская область

Члены партии принимали 
участие в акциях по раз-
дельному сбору мусора  
с компаниями «Чистый мир»  
и «КурСор».

Тамбовская область

Члены партии организовали 
пункт сбора приема макула-
туры и батареек. 

Председатель 
якутского «Яблока» 
Анатолий Ноговицин 
на акции против 
неэффективной борьбы 
с лесными пожарами  
6 августа 2021 года
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Ивановская область

Активисты партии приняли 
участие в январских митин-
гах в защиту политических 
заключенных.

Члены партии организовали 
сбор средств на юридиче-
скую помощь задержанным 
на апрельских митингах в 
защиту политических за-
ключенных. Отделение 

смогло помочь более чем 
60 гражданам.

Члены партии провели 
пикет в День памяти жертв 
политических репрессий.

Пензенская область

Члены партии предотвра-
тили незаконное повыше-
ние цен на ЖКХ, отстояли 
сквер в городе Пензе от 
застройки, оказали помощь 
98 детдомовцам в получе-
нии бесплатного жилья. 

Республика Башкирия

10 декабря, в Международ-
ный день прав человека, 
были проведены одиночные 
пикеты на центральной  
улице города Уфы.

18 января 2021 года члены 
партии «Яблоко» вместе 
с жителями города Уфы и 
других городов республики 

собрались возле приемной 
Дома Республики и вырази-
ли несогласие с повышени-
ем цен на отопление в дека-
бре 2020 года.

В Нефтекамске «яблочники» 
собрали свыше 2 тысяч  
подписей за снижение  
тарифа на отопление.  
В продолжение протеста 
проведен пикет против 

роста тарифов в системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Члены партии участвовали  
в протестных маршах на 
улицах Уфы и Нефтекамска  
с требованием свободы  
политзаключенным  
23, 31 января и 24 апреля. 

Некоторые акции в регионах
Правозащитные

Ростовская область

Члены партии «Яблоко» 
провели одиночные пикеты  
в поддержку «Мемориала» 
в городе Ростове-на-Дону 
в день судебного заседания 
по делу о ликвидации пра-
возащитного центра.

Новосибирская область 

Члены партии провели 
серию одиночных пикетов, 
посвященных политрепрес-
сиям в современной России 
в день памяти политика 
Бориса Немцова. 

Члены партии провели 
пикет в поддержку незави-
симых кандидатов в городе 
Бердске, незаконно исклю-
ченных из списка кандида-
тов в городские депутаты. 

Члены партии провели антивоенные пикеты  
ко Дню независимости Украины.
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Семинары по подготовке  
к выборам и реформе партии

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков и зампред «Яблока» Иван Большаков  
провели серию межрегиональных семинаров по подготовке к выборам  
и реформе партии. В работе семинаров принимали участие члены  
Бюро «Яблока» Григорий Гришин, Максим Петлин, Владимир Дорохов,  
Александр Ефимов, Ольга Колоколова.

19-21 февраля. Казань

19-21 марта. Сочи11-14 марта. Красноярск

6-7 марта. Екатеринбург
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7. Международное 
сотрудничество
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Международный Zoom-марафон,  
посвященный столетию  
академика Сахарова

21 мая 2021 года, 

в день столетия академика Сахарова, прошел  
международный Zoom-марафон, посвященный этой дате.  
Марафон был инициирован и подготовлен партией. 

Во время марафона прозвучали выступления российских 
правозащитников, депутатов Европарламента, лидеров 
европейских партий, представителей панъевропейского союза 
либералов – Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE),  
а также представителей Либерального интернационала.

3 июня 2021 года 
председатель «Яблока» Николай 
Рыбаков, заместитель предсе-
дателя Иван Большаков и руко-
водитель Центра законодатель-
ных инициатив «Яблока» Елена 
Дубровина провели рабочую 
встречу с главой направле-
ния выборов Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ Андреасом 
Бэйкером, заместителем главы 
департамента выборов Бюро 
по демократическим институтам 
и правам человека ОБСЕ Ульви 
Ахундлу, старшим советником по 
новым избирательным техноло-
гиям ОБСЕ Владимиром Мисе-
вым, cоветником по выборам 
ОБСЕ Ксенией Дашутиной.

29 июня 2021 года 
в офисе партии состоялась встреча председателя партии Николая Рыбакова с делегацией ПАСЕ – Акселем 
Шафером (Германия), Риой Оомен-Руйтен (Нидерланды). Делегация находилась в России с миссией по оценке 
предвыборной ситуации, подготовке к проведению выборов в Государственную Думу, выполнению Россией сво-
их обязательств по обеспечению равных и честных выборов. Миссия осуществлялась в соответствии с нормами 
и процедурами, принятыми в Совете Европы для стран-членов, а также обязательствами, принятыми на себя 
странами – членами Совета Европы. 
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11-12 июня 2021 
делегация партии во главе с Николаем Рыбаковым приняла 
участие в съезде Альянса либералов и демократов за Европу. 

30 сентября 2021
Николай Рыбаков выступил  
на семинаре либеральной 
фракции в Европарламенте, 
посвященном парламент-
ским выборам в РФ.

1-3 октября 2021 
делегация партии во главе  
с Николаем Рыбаковым при-
няла участие в заседании 
Исполкома Либерального 
интернационала.

Участие руководства партии  
в международных онлайн-событиях

10-11 декабря 2021
делегация партии во главе с Николаем Рыбаковым 
приняла участие в Совете ALDE. Совет ALDE  
принял резолюцию «Яблока» в защиту  
«Мемориала» и прав человека в РФ.

В 2021 году лидеры партии  
дали ряд интервью зарубежным СМИ. 
Новости «Яблока» регулярно публиковались в изданиях Либерально-
го интернационала и ALDE, подробно освещался ход предвыборной 
кампании «Яблока».

Видеоприветствия съезду «Яблока» прислали Хакима Эль-Хаите, пре-
зидент ЛИ, Жак Мэр, депутат парламента Франции и председатель 
либеральной группы в ПАСЕ, Астрид Торс, вице-президент ЛИ, Илхан 
Кючюк, депутат Европарламента и сопредседатель ALDE, Александр 
Граф Ламбсдорф, член Бундестага и вице-президент АЛДЕ, Хенрик 
Бах Мортенсен, вице-президент АЛДЕ, Пятрас Ауштрявичус, депутат 
Европарламента, Бернар Гетта, депутат Европарламента, Мартин 
Хойсик, депутат Европарламента, Моника Зайкова, депутат парла-
мента Северной Македонии.
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8. Просветительство

Открытие выставки к 100-летию Андрея Дмитриевича Сахарова 
в офисе партии «Яблоко»
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Николай Рыбаков, председатель партии, — 

«Экология и права человека»
Борис Вишневский, заместитель председателя партии,  
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, — 

«Законодательство»
Иван Большаков, заместитель председателя партии  
и руководитель аналитического управления, — 

«Аналитика и экспертиза»
Александр Гнездилов, член Федерального  
политического комитета партии, — 

«Либерализм в современном мире»

Приглашенные спикеры: Григорий Явлинский,  
Дмитрий Гудков, Эмилия Слабунова, Сергей Митрохин

8 выпускников школы стали кандидатами на выбо-

рах в Государственную Думу. 7 выпускников школы  
работали в штабах кандидатов от «Яблока».

«Партийный университет» — это проект «Яблока», вдохновленный ев-
ропейскими академическими традициями, в рамках которого при-
знанные эксперты читают свободные лекции на актуальные темы, 
связанные с политикой, экономикой и обществом.

Федеральная школа 
партии «Яблоко»

Партийный  
университет

В 2021 году

Руководит «Партийным университетом» председатель Гендерной 
фракции «Яблока» доктор политических наук, профессор РГГУ  
Галина Михалева.

Руководит Федеральной школой 
партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.

С момента  
запуска проекта  
было проведено онлайн-лекций37

Цель школы: 
Дать возможность учиться и совер-
шенствоваться в своей области,  
создать условия для развития  
конкуренции внутри «Яблока» 

Задачи школы:

Обеспечение 
командности работы

Формирование корпуса  
спикеров партии

Вовлечение в политику

Участники школы получают 
практические навыки, а также 
возможность пройти стажировку 
у депутатов от партии, войти в из-
бирательные штабы партии и ре-
ализовать свои собственные идеи 
в команде опытных политиков 

слушателей
прошли 
обучение45

и были распределены по 4 профильным группам. 
У каждой из групп свои кураторы: 

Школа помогает молодым людям интегрироваться в партию, 
получить практику работы в политических кампаниях  
и понять, что такое либеральная идеология. Современная 
политика не может строиться без знаний. Убежден, что 
выпускники школы в ближайшем времени станут лидерами 
общественного мнения, которые в конечном счете помогут 
нашей стране встать на демократические рельсы.  
А школа продолжает свою работу».
Кирилл Гончаров, член Федерального бюро партии,  
заместитель председателя Московского регионального отделения партии

«
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12 марта 2021 года Николай Рыбаков провел 
лекцию для студентов исторического 
факультета Красноярского государственного 
университета им. В. П. Астафьева. 

Школа кандидата Экологические лекции  
Николая Рыбакова 

Слушатели школы имеют 
возможность расширить 
представление о мест-
ном самоуправлении как 
особой форме публичной 
власти, познакомиться:

Перенять опыт действующих муниципальных депутатов лицом к лицу.

Школа организована  
в марте 2020 года  
московскими 
муниципальными 
депутатами от «Яблока» 
Андреем Моревым,  
Ириной Копкиной,  
Еленой Филиной.

с компетенциями муниципального депутата;

с самоорганизацией граждан и местных сообществ,  
являющихся основой местного самоуправления;

с законодательными основами деятельности органов местного  
самоуправления;

с грамотным ведением избирательной кампании и др.

За 2021 год

В школу 
принято

слушателей
328

Прочитано лекций35

Первая лекция Школы кандидата

Лекторами школы стали 22 московских 
депутата, 4 главы муниципальных окру-
гов, председатель партии Николай Ры-
баков, член Федерального политкомите-
та партии юрист Елена Дубровина, член 
Федерального политического комитета 
партии Эмилия Слабунова, депутат Мо-
сковской городской Думы Максим Кру-
глов, руководитель аппарата фракции 
«Яблоко» в МГД юрист Елена Морозова, 
профессор ВШЭ Елена Шомина.

8 – очно,  
27 – дистанционно,  
из них 27 транслировались  
в YouTube

Количество 
просмотров 
в YouTube –  
8 559

Проведено 35 публичных  
обучающих мероприятий
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Выставки в офисе партии

21 мая – 4 июня  
в московском офисе партии 
проходила выставка, при- 
уроченная к 100-летию ака-
демика Сахарова: «Андрей 
Дмитриевич Сахаров:  
тревога и надежда».  
Ранее выставка должна 
была состояться на Чисто-
прудном бульваре, но была 
запрещена мэрией.

22 декабря – 22 января  
в московском офисе партии 
«Яблоко» проходила выставка 
«Гражданин плакат». 

На выставке были представлены 
плакаты на социально-полити-
ческую тематику, созданные рос-
сийскими художниками Юрием 
Леоновым, Константином Герай-
мовичем, Иваном Островским, 
Евгением Добровинским, Марком 
Левиным, Марией Новиковой.

22 июля – 1 августа  
в офисе партии проходила выставка «Ингушское дело. Протест достоинства»,  
посвященная семерым лидерам ингушских протестов: Малсагу Ужахову,  
Ахмеду Барахоеву, Зарифе Саутиевой, Мусе Мальсагову, Исмаилу Нальгиеву,  
Багаудину Хаутиеву, Бараху Чемурзиеву.

Юрист Ксения Лаврентьева и председатель партии Николай Рыбаков  
в дистанционном формате открывают выставку
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9. Участие  
в памятных 
мероприятиях

7 марта 

26 апреля 

19 января

27 января

29 октября

26 октября
9 мая 

11 мая 

21 мая 

19 августа

22 июня

15 июля

Воинский мемориал 
на Преображенском 
кладбище в Москве
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27 февраля 2021
Акции памяти Бориса Немцова 19 января 

2021
Возложение цветов 
в память об убитых 
неонацистами 
Станиславе Маркелове 
и Анастасии Бабуровой.

Москва

Партия «Яблоко» ежегодно принимает участие в акции памяти Бориса Немцова. 
В 2021 году власти 21 региона из 22 отказали в согласовании акций памяти под 
предлогом коронавирусных ограничений. Митинг с ограничением количества 
участников до 100 человек удалось согласовать только алтайскому «Яблоку».

27 января 2021
В День снятия блокады 
Ленинграда лидеры  
и активисты «Яблока» 
возложили цветы  
к мемориалу в Алексан-
дровском саду. Москва

4 марта 2021
Борис Вишневский на 
открытии монумента 
«Печальный ангел»  
в Санкт-Петербурге почтил 
память погибших в борьбе 
с коронавирусом медиков.

Санкт-Петербург

Петербургское «Яблоко» 
почтило память 
жертв блокады на 
Пискаревском кладбище.  
Санкт-Петербург

27 февраля в Москве руководство 
партии «Яблоко» почтило память 
Бориса Немцова на Большом 
Москворецком мосту. В этот же 
день челябинское и ивановское 
«Яблоко» провели памятные акции 
в гайд-парках столиц своих реги-
онов. Члены ряда региональных 
отделений, в том числе получивших 
отказ в согласовании митинга или 
шествия, почтили память Бориса 
Немцова одиночными пикетами и 
другими мемориальными меро-
приятиями. Акции прошли в следу-
ющих городах: Санкт-Петербург, 
Астрахань, Владивосток, Иваново, 
Кемерово, Новосибирск, Ниж-
ний Новгород, Омск, Чебоксары, 
Воронеж, Екатеринбург, Петроза-
водск, Петропавловск-Камчатский, 
Улан-Удэ, Чита, Элиста.

7 марта 2021
Председатель партии Николай 
Рыбаков вместе с членами 
свердловского «Яблока»  
в честь 30-летия Ассоциации 
жертв политических репрессий 
возложили цветы к Мемориалу 
жертв политических репрессий 
на 12-м километре Московского 
тракта в Екатеринбурге. 

Екатеринбург

Москва
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В день 100-летия со дня 
рождения Андрея Сахарова 
Григорий Явлинский и Николай 
Рыбаков возложили цветы  
к его могиле на Востряковском 
кладбище.

Москва

21 мая 20219 мая 2021

26 апреля 2021

В Санкт-Петербурге 
руководство  
и члены «Яблока» 
почтили память 
погибших в Великой 
Отечественной войне 
на Пискаревском 
мемориальном 
кладбище. 

Санкт-Петербург

В День Победы лидеры и активисты «Яблока» 
возложили цветы к Могиле Неизвестного 
Солдата в Александровском саду и  
на Преображенском кладбище. Москва

В 35-ю годовщину катастрофы 
Чернобыльской АЭС руководи-
тель партийной фракции «Зеленая 
Россия» Ольга Цепилова у мемо-
риала в честь ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС на Поклонной горе 
почтила память погибших от име-
ни всех членов партии. Москва

11 мая 2021
Председатель партии «Яблоко» 
Николай Рыбаков и зампред Иван 
Большаков возложили цветы  
к представительству Республики 
Татарстан в память о погибших  
во время массового убийства  
в гимназии № 175. 
Москва
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15 июля 2021
12 лет со дня смерти Натальи 
Эстемировой. Председатель 
«Яблока» Николай Рыбаков 
почтил память журналистки 
и правозащитницы, возложив 
цветы к Соловецкому камню  
на Лубянке.

Москва

19 авуста 2021
В Москве руководство и члены 
партии «Яблоко» провели акцию 
памяти погибших в августе 1991 
года защитников Белого дома, 
возложив цветы к памятнику 
«Защитникам демократии  
в России» на пересечении  
Нового Арбата и Садового 
кольца. Москва

26 октября 2021
9 лет со дня трагической 
развязки событий на 
Дубровке. Руководство 
партии «Яблоко» 
возложило цветы к зданию 
театрального центра.

Москва

29 октября 2021
Лидеры и активисты партии «Яблоко» 
возложили цветы к Соловецкому камню 
на Лубянке в Москве, почтив память жертв 
политических репрессий. Москва

Традиционные акции 
памяти в этот день прошли 
практически во всех 
региональных отделениях.

22 июня 2021
Руководители партии, 
члены московского 
«Яблока» почтили 
память погибших во 
Второй мировой войне 
на Поклонной горе.

Москва
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Памяти коллег
КОВАЛЕВ Сергей Адамович
Сергей Адамович ушел из жизни 9 августа 2021-го,  
в возрасте 91 года. Сооснователь общества «Мемориал», 
один из авторов российской Декларации прав человека 
и гражданина, первый уполномоченный по правам че-
ловека в России. Разработал и добился принятия ряда 
законов через Верховный Совет, в частности «О реаби-
литации жертв политических репрессий», «О чрезвычай-
ном положении», «О беженцах» и «О вынужденных пере-
селенцах».

Еще в 70-х был арестован по обвинению в «антисовет-
ской агитации и пропаганде» за участие в издании пер-
вого в СССР неподцензурного правозащитного бюлле-
теня «Хроники текущих событий» и за распространение 
книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Был 
приговорен к семи годам лагерей строгого режима и 
трем годам ссылки. Виновным себя Ковалев не признал, 
последнего слова на суде был лишен. Срок отбывал в 
Скальнинских (Пермских) лагерях и в Чистопольской 
тюрьме. Ссылку отбывал на Колыме. 

После ссылки несколько лет жил в Калинине, а в годы 
перестройки вернулся в Москву, где начал заниматься 
правозащитной деятельностью. Он неоднократно выез-
жал в горячие точки СНГ и России: Нагорный Карабах, 
Приднестровье, Таджикистан, зону осетино-ингушского 
конфликта. 

Во время первой чеченской войны выступил резко про-
тив действий федеральной власти в республике, до 1995 
года большую часть времени проводил в районе боевых 
действий, где спасал заложников, а затем рассказывал 
журналистам о реальном положении дел в местах во-
енных конфликтов. При поддержке «Мемориала» создал 
Миссию Уполномоченного по правам человека на Се-
верном Кавказе. 

Ковалев и его коллеги сыграли важную роль в спасении 
заложников в Буденновске в июне 1995 года. Вместе с не-
сколькими депутатами и журналистами он стал добро-
вольным заложником террористов взамен захваченных  
в буденновской больнице.

На протяжении 15 лет с 2006 года был членом партии 
«Яблоко». В разное время избирался сопредседателем 
Правозащитной фракции партии, а также был членом 
Федерального политического комитета партии.

Бориса Григорьевича не стало 4 де- 
кабря 2021 года. Ему было 83 года. 
Основатель горно-металлургиче-
ского профсоюза, участник сове-
щания по подготовке Конституции в 
1993 году, депутат Госдумы второго 
созыва в составе фракции партии 
«Яблоко», председатель Комитета 
Госдумы по проблемам Севера и 
Дальнего Востока. 
За время работы в парламенте, 
в том числе и благодаря Борису 
Миснику, был принят Федераль-
ный закон «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из рай-
онов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей», который 
позволял северянам при переезде 
получить от государства бесплат-
ное жилье. 
Благодаря внесенным в закон по-
правкам Мисника удалось выде-

лить средства для создания учеб-
ников на языках малочисленных 
народов Севера. Он добился вы-
деления дотаций из федераль-
ного бюджета на программу пе-
реселения военных пенсионеров 
из регионов Крайнего Севера и 
приравненных к ним. Кроме этого, 
по его инициативе было увеличе-
но почти на 20% финансирование 
«северного завоза», позволяюще-
го обеспечить труднодоступные 
территории продовольствием и 
нефтепродуктами в зимний период. 
Борис Григорьевич также отстоял 
поправку в закон, которая позво-
лила выделить из бюджета сред-
ства на проведение радиацион-
ного мониторинга на Баренцевом 
и Охотском морях, позволяющего 
не допустить радиационной эко-
логической катастрофы. 

После нескольких лет борьбы в 
1999 году Борису Миснику удалось 
добиться выделения средств на 
совместный проект России с Нор-
вегией, ФРГ и Японией в области 
охраны окружающей среды в связи 
с утилизацией российских атом-
ных подводных лодок. В результате 
это помогло безопасно утилизиро-
вать 15 атомных подлодок, а также 
построить инфраструктуру для ра-
диационной безопасности объек-
тов в губе Андреева и Гремихе.
На протяжении 26 лет с 1995 года 
был членом партии «Яблоко».  
В разное время был руководите-
лем Центрального аппарата пар-
тии, координатором Федерального 
политического комитета «Яблока», 
членом Бюро. Награжден орденом 
Дружбы народов и медалями СССР 
и РФ. 

МИСНИК Борис Григорьевич
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Памяти коллег

БОГОМАЗ Александр Иванович

Член Бюро Брянского регионального совета «Яблока»
Александр Богомаз ушел из жизни в 72 года. Он был одним из старей-
ших членов партии и одним из первых в Брянской области, получив-
ших партийный билет «Яблока». В разные годы Александр Иванович 
был председателем брянского «Яблока», членом Регионального со-
вета, членом Федерального совета партии. На протяжении многих 
лет занимался правозащитной деятельностью в регионе. Богомаз 
активно боролся за права заключенных в Брянской области, был 
тесно связан с правозащитным центром «ГУЛАГУ.НЕТ». Вел много-
летнюю борьбу против пыток над заключенными в Брянской ИК-6, 
которую СМИ называют «фабрикой страданий» за десятки убитых и 
изувеченных осужденных. Член партии «Яблоко» с 1997 года.

САЛАХОВ Ильнур Савирянович 

Председатель отделения партии «Яблоко»  
в г. Нефтекамске
Ильнур Салахов ушел из жизни в 38 лет. На протяжении 
многих лет был одним из лидеров башкирского «Яблока» 
и председателем местного отделения партии в Нефтекам-
ске. Известный экоактивист и общественный деятель. Буду-
чи депутатом горсовета Нефтекамска, добился реализации 
проекта благоустройства озера Светлого и организовал 
фонд в его защиту. Был одним из лидеров движения «Стоп-
Камбарка», направленного против строительства завода 
по обработке и утилизации опасных химических отходов в 
Нефтекамске. Кроме этого, являлся главным редактором га-
зеты «Вечерний Нефтекамск», где регулярно освещал про-
блемы жителей города. Член партии «Яблоко» с 2007 года.

КРАВЧЕНКО  
Константин  
Александрович

Председатель регионального 
отделения партии «Яблоко»  
в Пензенской области
Константин Кравченко ушел из жизни 
в 70 лет. Последние годы был предсе-
дателем пензенского «Яблока». Вы-
ступал за реформу регулирования 
тарифов ЖКХ в регионе и за недопу-
стимость использования учителей и 
директоров школ для фальсификаций 
на выборах. Призывал местные вла-
сти обратить внимание на развитие 
ВИЧ-эпидемии в Пензенской области, 
выступал за выделение дополнитель-
ных средств из бюджета на профи-
лактику заболевания и просветитель-
скую деятельность среди подростков 
и граждан. Член партии «Яблоко»  
с 2013 года.

КИСЛИЦА Николай Николаевич

Председатель регионального отделения 
партии «Яблоко» в Ульяновской области
Николай Кислица ушел из жизни в возрасте 63 лет. 
С 2008 года, почти 13 лет, он был председателем 
Ульяновского отделения «Яблока». В разные годы 
был членом Правозащитной фракции партии и Кон-
трольно-ревизионной комиссии. Участвовал в раз-
личных оппозиционных протестных акциях. Нахо-
дясь под жестким давлением, был одним из немногих 
политиков в Ульяновской области, которые открыто 
выступали против изменения Конституции и «обну-
ления» президентского срока В. Путина в 2020 году. 
Член партии «Яблоко» с 1996 года.

ПОПОВ Олег Иванович

Председатель регионального отделения 
партии «Яблоко» в Курской области
Олега Попова не стало в 52 года. На протяжении по-
следних нескольких лет занимался возрождением Кур-
ского отделения «Яблока», являлся его председателем. 
Занимался юридической практикой и обществен-
но-политической деятельностью. Многократно отста-
ивал позицию «Яблока» на митингах и одиночных пике-
тах. В 2016 году был кандидатом от партии на выборах 
в Курскую областную Думу. В 2018 году участвовал в 
предвыборной президентской кампании Григория Яв-
линского в качестве сборщика подписей, агитатора и 
наблюдателя. Член партии «Яблоко» с 2016 года. 
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10. Противодействие 
коррупции

Партия «Яблоко» 
официально 
зарегистрирована 
Минюстом для 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы.

Презентация  
антикоррупционной  
программы «Яблока»
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«В наступающей в России тьме «Яблоко» 
остается единственной политической силой 
с продуманной повесткой против сути 
путинского режима – лжи и коррупции».
Алексей Карнаухов, руководитель Центра  
антикоррупционной политики партии

Вышла публикация на первой 
полосе «Ведомостей», сюжеты  
на федеральных каналах, новости  
в «Новой газете», на «Дожде» и т. д.

За 2021 год Центр антикоррупционной 
политики (ЦАП) «Яблока» выпустил 
больше 30 публикаций. 

Главным делом года ЦАП «Яблока» стала разработка 
уникальной программы «Государство, свободное  
от коррупции: 100 решений для преодоления  
коррупции в России».

Теперь партия обладает самой подробной и целостной 
антикоррупционной программой в истории современной России. 
Программа подробно описывает механизмы, как возможно:

сформировать в России систему сдержек и противовесов;

вовлечь граждан и суды в противодействие коррупции;

обеспечить гарантии безопасности журналистов  
и свободы слова;

взять под контроль и 
сделать эффективными  
бюджет и госзакупки.

Анализ привилегий депутатов Госдумы. 
Руководство «Яблока» провело пресс-
конференцию и обнародовало экспертный 
доклад ЦАП о том, как выстроены привилегии 
депутатов Госдумы – от роскошных зарплат 
до служебных поездок.

Требования о равном соблюдении закона, 
когда мэр Москвы Собянин демонстративно 
нарушал масочный режим. Властям пришлось 
оправдываться в СМИ, а чиновникам носить 
маски, как всем гражданам.

Требования расследований в отношении 
«золотого депутата» Сергея Сопчука и 
депутатов Госдумы, которые отказались 
освобождать служебное жилье.

Колонка-расследование Алексея Карнаухова 
в «Новой газете» о том, как депутаты Госдумы 
выписывают многомиллиардные субсидии 
из бюджета собственным НКО и другим 
«кремлевским агентам».

Госдума начала раскрывать депутатские 
запросы. ЦАП «Яблока» предлагал это 
в 2017 году, об этом выходил эксклюзив в 
«Коммерсанте». Госдума вначале отклонила 
запрос, а теперь реализовала нашу идею. 
Это важный шаг на пути к борьбе с теневым 
лоббизмом.

Обсуждается запрет компаниям с учредителями 
в офшорах участвовать в госзакупках и 
торгах по реализации имущества. Пункт взят 

из антикоррупционной программы Григория 
Явлинского «Дело принципа» 2018 года, но без 
упоминания концессионных соглашений.

Антикоррупционные декларации публичных 
служащих в интернете детализируют. 
Такой пункт включен в национальный план 
противодействия коррупции на 2021-2024 годы 
с учетом замечаний ГРЕКО. Эта инициатива 
также есть в программе «Дело принципа».

Челябинский филиал во главе с Ярославом 
Щербаковым выпустил за год шесть 
материалов, среди которых расследование 
конфликта интересов замгубернатора  
и дело о закупках предметов роскоши 
для управделами губернатора.

Нижегородский филиал добился внеплановой 
проверки бессмысленной закупки в лизинг 
«ретро-трамваев» в Нижнем Новгороде.  

До этого закупку уже отменяли после заявления 
руководителя филиала Олега Родина.

Руководитель филиала ЦАП в Великом 
Новгороде Ксения Черепанова провела 
расследование реконструкции набережной 
Александра Невского за 582 млн руб. 
Подрядчик замешан в мошенничестве и связан 
с бывшим мэром города – ныне спикером 
областной думы.

млрд рублей млрд рублей разаВ13 2,26 9,1
ежегодно обходится 
гражданам содержа-
ние Госдумы

субсидий из бюджета поде-
лили думские партии между 
НКО своих депутатов

зарплаты депутатов Госдумы превы-
шают средние зарплаты по стране,  
подсчитал ЦАП. Для сравнения:  
в странах ЕС этот показатель – 2,6

ЦАП в постоянном режиме реагировал на актуальные события, выпускал аналитику  
и расследования. Основной темой года стала Госдума. Среди наших дел:

В России трудно добиться перемен в условиях системной коррупции. Но даже в таком положении 
можно привносить точечные изменения, пускай власти и выдают их за свои инициативы.

Филиалы ЦАП «Яблока» в регионах вели в этом году трудные предвыборные кампании,  
но продолжали выпускать заметные публикации.
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11. Благотворительность
«Яблоко» регулярно участвует в благотворительных 
инициативах, а также проводит сбор пожертвований  
для нуждающихся. 

Основные акции в 2021 году 
были направлены на помощь 
бездомным и тем, кто оказался 
в сложной ситуации. 
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Участие в акции «Ночлежки» 
«Мандаринка и тушенка» 

В Москве и Санкт-Петербурге активисты партии 
собрали продукты, необходимые для бездомных 
предметы гигиены и теплые вещи.

Тамбовская область Ростовская область

19 декабря в офисе партии «Яблоко» Ростовского 
регионального отделения стартовал благотворительный 
сбор «Точка Добрения» для фондов «Я без мамы», 
«Старость в радость» и «Собачий патруль».

Активисты Тамбовского регионального от-
деления инициировали благотворительную 
акцию по сбору вещей для нуждающихся 
с 2016 года, в 2021 году мы собрали одежду 
более чем 10 семьям. 

Активисты Ростовского регионального 
отделения занимались благотворитель-
ной помощью, собирали одежду и сред-
ства личной гигиены для нуждающихся. 

Руководитель фракции «Яблока»  
в Санкт-Петербурге Борис Вишневский

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков и зампред 
московского «Яблока» Кирилл Гончаров
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12. Партия  
в социальных  
сетях и СМИ

«Яблоко» уделяет большое 
внимание работе со СМИ, 
а также активно развивает 
присутствие в социальных 
сетях.

Лидеры «Яблока» дают комментарии СМИ  
после Съезда партии, выдвинувшего список  
кандидатов на выборы депутатов Госдумы 2021 
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Издательская деятельность 

Григорий Явлинский
«Второе июля.  
О завершении проигранной 
эпохи и перспективах»

В основу сборника легла статья Г. А. Явлинского 
«Второе июля. О завершении проигранной 
эпохи и перспективах», опубликованная после 
голосования за внесение путинских поправок  
в Конституцию РФ 1 июля 2020 года.

Григорий Явлинский 
«Политическая энтропия.  
Цифровые технологии  
и глобализация беспорядка»

В книге «Политическая энтропия» 
рассматриваются процессы, вызывающие 
кризисные явления в мировой политике  
и формирующие экономику новой эпохи.

Николай Рыбаков 
«Надежда на будущее»

В сборнике представлены статьи Николая 
Рыбакова, опубликованные в СМИ, интервью 
центральным и региональным изданиям, 
публикации в социальных сетях, публичные 
выступления с 2017 по 2021 год. 

«Яблоко» в политике. 
Документы и свидетельства 
современников». 
Под редакцией Б. Г. Мисника

Книга ставит перед собой цель осветить 
главные события истории партии «Яблоко» 
на основе решений руководящих  
органов партии, заявлений ее лидеров  
и комментариев современников. 
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Партия в CМИ
Категории источников, которые упоминали «Яблоко»  
01.01.2021-20.12.2021

Общие показатели
По данным сервиса «Интерфакс СКАН», в период с 1 января по 31 декабря 2021 года партия «Яблоко»  
упоминалась в 90 521 публикации СМИ. Наибольшее количество публикаций о «Яблоке» вышло в пери-
од избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы: в июле – 11,5 тыс., в августе –  
15,9 тыс., в сентябре – 28,5 тыс. 

Суммарный охват публикаций, по данным «Интерфакс СКАН», составил 

Регионы источников, которые упоминали «Яблоко»
01.01.2021-20.12.2021

Сайты СМИ
Агрегаторы СМИ
Ленты информагентств
Сайты компаний
Сайты госучреждений
Газеты
Персональные блоги
Блоги СМИ
Радио
ТВ

38 486
36 337
6395
3032
1666
1652
1306
731
304
253

Уровни источников, которые упоминали «Яблоко»
01.01.2021-20.12.2021

Региональный 48 691
Федеральный 38 521
Зарубежный 3311

Количество публикаций 
в СМИ по месяцам
01.01.2021-20.12.2021

Количество публикаций  
в СМИ в 2020 и 2021 гг.

2020 2021

48 719
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Саратовская область
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Московская область

Республика Карелия

Краснодарский край

41 998
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1129
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Большинство материалов вышло в интернет-СМИ (43%)  
и в агрегаторах СМИ (40%). Еще 7% – на лентах информаци-
онных агентств. «Яблоко» упоминалось только в 257 новостных 
телевизионных выпусках (0,3% от общего числа публикаций). 
При этом ток-шоу на федеральных телеканалах в сервисе 
«СКАН» не индексируются.

56% всех публикаций вышло в региональных СМИ, 44% –  
в федеральных. Среди регионов наибольшее число публика-
ций вышло в Санкт-Петербурге (8476, 10% от общего числа), 
Свердловской области (4068, 4,6%), Псковской области (2371, 
2,7%), Челябинской области (1795, 2%), Саратовской обла-
сти (1432, 1,6%). Больше 1100 публикаций вышло также в СМИ 
Алтайского края, Московской области, Республики Карелия, 
Краснодарском крае и Республике Татарстан.

293,4 млн человек

0
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10 000

15 000

20 000

25 000

30 000
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Персоны 
По данным «Интерфакс СКАН», среди членов федеральных руководящих органов наибольшее количество раз в ма-
териалах о «Яблоке» упоминались: Борис Вишневский (23% материалов), Григорий Явлинский (21%), Николай Рыба-
ков (15%), Лев Шлосберг (14%), Сергей Митрохин (9%), Эмилия Слабунова (3%).

01.01.2021-20.12.2021

Количество упоминаний членов Федерального политического комитета  
и Бюро партии в СМИ

«Яблоко», партия 

Борис Вишневский

Григорий Явлинский

Николай Рыбаков

Лев Шлосберг

Сергей Митрохин

Эмилия Слабунова

Иван Большаков

Максим Петлин

Игорь Артемьев

Сергей Иваненко

Андрей Бабушкин

Сергей Ковалев

Евгений Бунимович

Александр Кобринский

Валерий Борщев

  

8260

7591

5455

4942

3238

1062

902

609

482

480

353

345

315

248

200

«Яблоко», партия 

Александр Гончаренко

Александр Гнездилов

Ольга Колоколова

Борис Мисник

Виктор Шейнис

Елена Дубровина

Анатолий Голов

Алексей Арбатов

Ольга Цепилова

Дмитрий Рыбаков

Ольга Власова

Анатолий Сидаков

Галина Болдырева

Валерий Горячев

  

166

140

140

126

111

105

101

56

46

41

26

12

12

6

01.01.2021-20.12.2021

Количество упоминаний «Яблока» и других партий в СМИ

Название Количество упоминаний

«Яблоко», партия 90 521

«Единая Россия», партия 1 500 643

КПРФ, партия 459 944

ЛДПР, партия 327 991

Справедливая Россия, партия 262 700

Название Количество упоминаний

«Яблоко», партия 90 521

«Новые люди», партия 121 722

«Родина», партия 52 892

«Партия Роста», партия 52 673

«Гражданская платформа», партия 30 274

Партия в CМИ

За 2021 год было опубликовано 993 материала
О деятельности партии – 242 материала
Публикации со сторонних ресурсов – 97
Блоги – 160
Публикации о деятельности региональных организаций – 595 

Сайт партии

За 2021 год федеральный сайт партии yabloko.ru посетило 

География посещений: 
Российская Федерация – 92,7% 

из них:
Москва и Московская область – 33,2%
Санкт-Петербург  
и Ленинградская область – 12,9%
Свердловская область – 2,28%
Краснодарский край – 2,13%
Посещение каждого из других  
регионов составило менее 2%Возраст посетителей: 

18-24 года – 18,8 %
25-34 года – 21,7 %
35-44 года – 17,8 %
45-54 года – 14,3 %
55 лет и старше – 21,3 %
Остальные – 6,1 %

Гендерное  
разделение:

Мужчины – 59% 
Женщины – 41% 

в среднем 43 000  
посетителей в месяц 

уникальных 
пользователей, 568 000
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Аккаунты региональных отделений 
партии в социальных сетях

В 2021 году 40 региональных отделений регулярно 
вели страницы в социальных сетях.

Facebook
По состоянию на 31 декабря 2021 года  
на страницу партии было подписано  
35,8 тыс. человек
Годовой прирост – более 4,2 тыс.  
подписчиков
Просмотров видео – более 3,1 млн Instagram

Количество подписчиков на 31 декабря  
2021 года – 12,8 тыс. 
Годовой прирост – 1 тыс. человек

YouTube
Количество подписчиков на 31 декабря  
2021 года – 16,1 тыс.
Годовой прирост – 1,3 тыс.
За 2021 год на YouTube-канале было  
опубликовано 165 роликов, проведено  
22 онлайн-трансляции
Просмотров видео за год – 2,3 млн

Twitter
«Яблоко» уверенно занимает четвертую 
строчку по количеству подписчиков среди 
политических партий – 55,5 тыс.

«Одноклассники»
По состоянию на 31 декабря 2021 года  
подписано 6,3 тыс. подписчиков
Годовой прирост составил 1,4 тыс. человек

«ВКонтакте»
По состоянию на 31 декабря 2021 года  
подписано 21,7 тыс. человек
Годовой прирост – почти 1,6 тыс. 
Просмотров видео – более 500 тыс.

Партия в социальных сетях
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13. Финансы
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Пожертвования  
от организаций

Пожертвования  
от физических лиц

Доходы

443 597 000 руб.

Расходы

444 467 000 руб.

3 106 000 руб.

Проведение партийных 
конференций

7.

8.

9.

Проведение политических 
кампаний и акций

Проведение  
выборов

8 002 000 руб.

8 093 000 руб.

225 025 000 руб.

Содержание офисов  
партии

Работа 
региональных отделений

Организация  
работы партии

24 534 000 руб.

94 612 000 руб.

72 301 000 руб.

Информационно- 
аналитические услуги

Отчет о расходовании федерального 
бюджета партии «Яблоко» за 2021 год

Детализация расходов 
партии в 2021 году

Юридические  
услуги

Проведение  
аудита

4 552 000 руб.

3 335 000 руб.

4 013 000 руб.

Прочие, не запрещенные законом 
поступления – 416 000 руб.

Входящий остаток на 1 января 
2021 года – 5 664 000 руб.

Остаток на 31 декабря 2021 года – 
8 316 000 руб.

РАСХОДЫДОХОДЫ
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

670 первичных  
отделений

5 законодательных  
органах субъектовпредставительство в

7парламентах столицпредставительство в

402 депутата  
в органах местного  
самоуправления

813 511 членов и сторонников 
партии в системе  
«Электронная партия»

1587 кандидатов выдвинуто на выборах  
федерального, регионального  
и местного уровня 2021 года
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Вы можете связаться с нами по электронной почте yabloko@yabloko.ru
Телефон: +7 495 780 30 10
Адрес для переписки: 119017, Москва, Пятницкая ул., д. 31, стр. 2

twitter.com/yabloko

vk.com/yabloko_ru 

ok.ru/yablokoru

youtube.com/user/yablokotv

Кандидаты «Яблока» на выборах в Госдуму VIII созыва


