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Дорогие друзья!

Перед вами отчет о работе партии в 2020 году.

В этот год партия «Яблоко» предложила стране 
план выхода из экономического кризиса, боро-
лась с «путинским обнулением» и предложила 
альтернативный вариант поправок – «Консти-
туцию свободных людей». Мы помогали людям, 
которые попали в трудную ситуацию в связи с 
эпидемией коронавируса. Защищали свободу 
и права человека.

Мы доказали, что можем работать в самых 
сложных условиях. Самое главное, чего уда-
лось достичь за прошедший год, – мы начали 
укреплять большую команду «Яблока», способ-
ную сообща решать задачи любого масштаба.

Дорогу осилит идущий!

Николай Рыбаков 
Председатель партии

Марш памяти Бориса Немцова и митинг против  
политических репрессий и поправок в Конституцию
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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.

Марш памяти Бориса Немцова и митинг против  
политических репрессий и поправок в Конституцию
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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 семи регионов, 
а 394 муниципальных депутатов 
представляют избирателей на му-
ниципальном 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»

79
670
419 392 

региональных 
отделенийУ нас
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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. X съезд объедине-
ния «Яблоко», собравшийся в здании МХАТ 
имени М. Горького, голосует за преобра-
зование в политическую партию. К этому 
моменту партия имеет 42 депутата регио-
нальных парламентов, 7 мэров городов,  
4 спикера городских собраний депутатов  
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 Сер-
гей 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-
ский Московской области список «Яблока» набирает 18%. На очередном 
съезде партии проходит голосование, в результате которого Сергей Ми-
трохин 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» вы- 
игрывают выборы в городские думы 
Костромы, Томска, Владимира и 
Калуги. Собрание депутатов Псков-
ской области лишает Льва Шлос-
берга депутатского мандата. На 
XVIII съезде «Яблока» председа-
телем партии избирается Эмилия 
Слабунова. Заместителями ста-
новятся 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 – Дмитрий 
Гудков, Владимир Рыжков, Галина Шир-
шина. По данным ЦИК, партия получа-
ет 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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Рыбаков  
Николай Игоревич

Эколог

Мисник  
Борис Григорьевич

Координатор Федерального 
политического комитета 
партии

Арбатов  
Алексей Георгиевич

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

Шлосберг  
Лев Маркович

Председатель Псковского 
регионального отделения 
партии. Руководитель 
фракции «Яблоко»  
в Псковском областном 
Собрании депутатов

Ганнушкина  
Светлана Алексеевна

Председатель Комитета 
«Гражданское содействие»

Большаков  
Иван Викторович

Руководитель 
аналитического 
управления партии

Митрохин  
Сергей Сергеевич

Депутат Московской 
городской Думы. Кандидат 
политических наук

Артемьев  
Игорь Юрьевич

Помощник председателя 
Правительства РФ. 
Кандидат биологических 
наук

Гнездилов  
Александр Валентинович

Художественный 
руководитель Творческого 
объединения «Гнездо»

Вишневский  
Борис Лазаревич

Руководитель фракции 
«Яблоко» в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга. 
Кандидат технических наук

Рыбаков  
Николай Игоревич

Председатель партии

Борщев  
Валерий Васильевич

Сопредседатель 
Московской Хельсинкской 
группы. Сопредседатель 
Правозащитной фракции 
партии

Дубровина  
Елена Павловна

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

Иваненко  
Сергей Викторович

Председатель 
регионального 
отделения партии 
в Москве. Кандидат 
экономических наук

Слабунова  
Эмилия Эдгардовна

Депутат Законодательного 
собрания Республики 
Карелия. Заслуженный 
учитель России. Кандидат 
педагогических наук

Бунимович  
Евгений Абрамович

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

Иваненко  
Сергей Викторович

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

Шейнис  
Виктор Леонидович

Главный научный сотрудник 
ИМЭМО РАН. Доктор 
экономических наук

Вишневский  
Борис Лазаревич 

Заместитель председателя 
партии. Руководитель 
фракции «Яблоко» в 
Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга. Кандидат 
технических наук

Коннычев  
Дмитрий Викторович

Директор Фонда 
поддержки инновационного 
образования. Кандидат 
политических наук

Федеральный 
политический 
комитет

Заместители 
председателя

Председатель 
партии «Яблоко»Руководящие 

органы  
партии

Явлинский  
Григорий Алексеевич

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

Вишневский  
Борис Лазаревич 

Руководитель фракции 
«Яблоко» в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга.
Кандидат технических наук

Петлин  
Максим Анатольевич

Председатель 
Свердловского 
регионального отделения 
партии

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

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

Гришин  
Григорий Александрович

Кандидат филологических 
наук

Муцольгов  
Руслан Адамович

Председатель регионального 
отделения партии  
в Республике Ингушетия

Ефимов  
Александр Владимирович

Член регионального 
совета Волгоградского 
регионального отделения 
партии

Иваненко  
Сергей Викторович

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

Колоколова  
Ольга Аркадьевна

Председатель Пермского 
регионального отделения 
партии

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

Большаков  
Иван Викторович

Руководитель 
аналитического управления.
Заместитель председателя 
партии

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
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Представительство  
в парламентах

Москва
178 депутата в 52 районах города 

Санкт-Петербург
84 депутата в 31 муниципальном 
образовании города

Алтайский край
1 депутат

Астраханская область
1 депутат

Республика Башкортостан
3 депутата

Брянская область
1 депутат

Вологодская область
1 депутат

Дагестан
2 депутата

Калининградская  
область
1 депутат

Кабардино-Балкарская 
Республика
1 депутат

Калужская область
1 депутат

Кировская область
2 депутата

Костромская область
1 депутат

Краснодарский край 
6 депутатов

Красноярский край
3 депутата

Ленинградская область
11 депутатов

Московская область
16  депутатов

Мурманская область
1 депутат

Новгородская область
11 депутатов

Омская область
2 депутата

Пермский край
2 депутата

Псковская область
51 депутат

Рязанская область 
2 депутата

Самарская область 
1 депутат

Сахалинская область 
1 депутат

Свердловская область
1 депутат

Томская область
5 депутатов

Хабаровский край
1 депута

Челябинская область 
3 депутата

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

Представительство в органах местного самоуправления:

Представительство  
в 8 парламентах столиц 
субъектов Федерации

Представительство  
в 7 законодательных органах  
субъектов Федерации 

Московская 
городская дума:  
4 депутата

Законодательное 
собрание  
Санкт-Петербурга: 
2 депутата

Законодательная 
Дума Хабаровского 
края:  
1 депутат

Костромская 
областная дума:  
1 депутат

Законодательное 
собрание Карелии: 
3 депутата

Псковское 
областное 
собрание 
депутатов:  
2 депутата

Дума 
Астраханской 
области:  
1 депутат

Великий 
Новгород

Псков

Калининград

Томск

Екатеринбург

Кострома

Калуга

Пермь
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После объявления 
пандемии  
«Яблоко» выступило  
в поддержку граждан, 
медицинских 
работников, малого и 
среднего бизнеса.

Партия «Яблоко» направила 149 обращений  
в правительство РФ, Генеральную прокуратуру, 
федеральные министерства и главам регионов  
по следующим вопросам:

Финансовая поддержка граждан и частной экономики.

Поддержка малого и среднего бизнеса в сфере государственных  
и муниципальных закупок. 

Снижение уровня домашнего насилия.

Обеспечение качества дистанционного образования,  
защита прав студентов и преподавателей.

Отмена запрета на госзакупки импортных медицинских изделий, 
средств индивидуальной защиты и лекарств.

Пересмотр перечня системообразующих компаний.

Защита курьеров и волонтеров.

Проведение широкой амнистии для предотвращения  
гуманитарной катастрофы.

Выплата компенсаций за блокировки проездных пенсионерам  
и школьникам.

Решение проблемы нехватки медикаментов в регионах.

2. COVID-19
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Партия разработала план неотложных мер  
по поддержке граждан и предпринимателей  
и программу развития системы здравоохранения  
в условиях пандемии, предложив:

Ввести налоговые 
каникулы малым и средним 
предприятиям. Отменить 95% 
налоговых и неналоговых 
платежей для гостиничного 
и туристического бизнеса, 
компаний в сфере досуга. 
Компенсировать 50% 
выпадающих доходов 
творческим и культурным 
учреждениям.

Увеличить медицинские расходы 

на 1 трлн рублей, 

в т. ч. для приобретения 30 тысяч аппаратов ИВЛ 
и 50 млн тестов на коронавирус. 

Довести финансирование 
медицины к 2024 году до 6% ВВП  
и до 10% ВВП к 2030 году.

Создать Всероссийский 
центр профилактики 
инфекционных 
заболеваний, создать сеть 
центров для массового 
обследования населения 
и диагностирования 
инфекционных 
заболеваний.

Разработать кризисные 
стандарты оказания 
медицинской помощи и планы 
реализации карантина. 
Унифицировать действия 
федеральных и местных  
органов здравоохранения  
в этом вопросе.

Увеличить резерв больничных 
коек и отделений интенсивной 
терапии. Кардинально 
расширить цепочку поставок 
средств индивидуальной 
защиты.

Воссоздать систему доступной 
первичной помощи  
и участковой медицины  
в сельской местности  
и небольших городах.  
Целевое выделение ресурсов 
из федерального бюджета, 
позволяющее регионам 
сохранить качество  
и доступность медицинской 
помощи. 

Выплатить за счет государства  
80% средней зарплаты тем, кто не 
имеет возможности работать во время 
карантина, обеспечить 30% расходов 
населения на ЖКХ и 25% выплат по 
потребительским ссудам и ипотеке.

Экстренные дополнительные 
выплаты врачам в размере  
не менее 100 тысяч рублей  
в месяц, среднему медицинскому 
персоналу – 50 тысяч рублей.
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В 2020 году «Яблоко» запустило ряд инициатив  
по оказанию помощи тем, кто оказался в трудной 
ситуации в условиях пандемии.

Ты не один
В рамках созданной 
инициативы «Ты не один»  
в начале апреля 2020 
года по всей России 
члены партии «Яблоко» 
и волонтеры помогали 
пожилым, малоимущим, 
многодетным семьям, 
людям с ограниченными 
возможностями, 
бездомным; закупали  
СИЗ для врачей  
и госпиталей. 

Волонтерская программа 
помощи нуждающимся

медицинских масок  
и других средств  
индивидуальной  
защиты

121 896
купить

За два месяца совместными 
усилиями удалось собрать

3,5 млн 
рублей

БОЛЬШЕ

Москва

Санкт-Петербург

Псков

Краснодар

Челябинск

Магнитогорск

Астрахань

Махачкала

КировНижний 
Новгород

Миасс

Геленджик
Красноярск

Южно-Сахалинск

Астрахань
Отделение «Яблока» 
адресно помогало жителям 
области, регулярно 
направляло продуктовые 
наборы наиболее 
нуждающимся.

Геленджик
Председатель МО Лилия Отто покупала 
и развозила продуктовые наборы 
малоимущим и престарелым от имени 
отделения партии в Геленджике.

Красноярск
Красноярское РО сформировало 
четыре бригады волонтеров  
для оказания помощи 
престарелым людям. 

Члены, сторонники партии «Яблоко» 
и музыкант Максим Леонидов после 

благотворительного концерта, 
организованного в Санкт-Петербурге 

Борисом Вишневским
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Махачкала
Организована раздача 
продовольственных 
наборов малоимущим  
и многодетным семьям,  
а также маломобильным 
гражданам.

Нижний Новгород
Члены партии формировали  
и отвозили продовольственные 
наборы нуждающимся.

Тамбов
Активисты партии оказывали 
помощь людям пожилого возраста, 
находящимся на карантине.

Санкт-Петербург 
Заместителю председателя партии 
«Яблока» Борису Вишневскому 
при поддержке петербуржцев, а 
также членов и сторонников партии 
удалось собрать более 2,6 млн 
рублей, которые были направлены 
на покупку необходимых средств 
защиты для медицинских работников 
и сотрудников социальных 
учреждений Петербурга.

Псков
Организован 
сбор средств и 
приобретены средства 
индивидуальной 
защиты для псковских 
врачей. 

Моя искренняя признательность всем, 
кто не остался в стороне и поддержал 
проект помощи медикам. От всей души 
благодарю членов и сторонников 
партии за организационные усилия  
в его реализации».
Борис Вишневский 
Заместитель председателя партии. Руководитель  
фракции «Яблоко» в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга

«

Челябинск
Челябинское 
«Яблоко» передало 
нуждающимся 
17 продуктовых 
наборов.

Магнитогорск
Члены партии 
раздали жителям 
города 700 масок. 

Южно-Сахалинск
Депутат Корсаковского 
городского собрания 
от партии «Яблоко» на 
Сахалине Антон Гуркин 
закупил и раздал  
30 тыс. медицинских 
масок. 

Миасс
Собрано и 
распространено  
52 продуктовых 
набора для 
малоимущих. 

Москва
На протяжении всего периода акции 
активисты «Яблока» собирали пакеты 
с продуктами для бездомных.

Киров
Офис партии «Яблоко»  
во время пандемии 
работал как штаб 
юридической 
поддержки 
слабозащищенных 
категорий граждан. 

Краснодар
Волонтеры 
партии привозили 
необходимые 
продукты 
проживающей  
в деревне 
многодетной семье.

Помощник  
Бориса Вишневского  

Дмитрий Анисимов передает 
средства индивидуальной  

защиты для медиков Детского 
онкоцентра в пос. Песочный

Сотрудники Псковского 
«Яблока» получают средства 
индивидуальной защиты  
для псковских врачей

Врач Первого Санкт-Петербургско-
го государственного медицинского 
университета Мария Бутомо с СИЗ, 
переданными членами «Яблока»
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Онлайн-встречи 
активистов 
региональных 
отделений  
с председателем 
партии

9
В период с апреля  
по июнь 2020 года 
было проведено

с региональными 
отделениями.
В конференциях 
приняли участие 
члены партии.

онлайн- 
конференций

Вебинары  
по работе  
с региональным 
бюджетом для 
региональных 
отделений партии

4

55

Весной 2020 год  
состоялось

В них приняли участие 
представители

вебинара  
по работе  
с региональным 
бюджетом.

региональных 
отделений.

Заседания Бюро 
и Федерального 
политического 
комитета в ZOOM

В онлайн-формате  
за 2020 года 
состоялось 

26
5
заседаний Бюро,

заседаний 
Федерального 
политического 
комитета.

Онлайн-приемы 
председателя 

14
Николай Рыбаков 
провел

в ходе  
которых провел 
консультации  
с членами  
и сторонниками 
партии.

zoom- 
приемов,

В условиях всеобщего карантина партия 
столкнулась с вызовом – переводом всей работы  
в дистанционный режим.

Заседание членов Бюро партии в ZOOM

Пустая Красная площадь  
во время карантина
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Правовой аудит  
«путинских» поправок

Партия «Яблоко»  
выступила против 
поправок в Основной 
закон страны, 
инициированных  
В. В. Путиным.  
Была начата 
кампания  
по защите 
Конституции  
и разработке 
альтернативного 
пакета  
поправок.

3. Защита  
Конституции  
от «путинских»  
поправок

В начале февраля Центр законодательных инициатив партии подготовил 
первое правовое заключение, в котором обосновал, что внесенные  
Путиным поправки противоречат как самим нормам Конституции, так и 
федеральному закону о порядке принятия и вступления в силу поправок  
к Основному закону. В мае было опубликовано второе заключение Центра 
законодательных инициатив, в котором также была дана правовая оценка 
заключению Конституционного суда по поправкам. 

Нарушение Конституции высшими органами власти 
грозит разрушением правовой системы в Российской 
Федерации. Поддержка Конституционным судом анти-
конституционных действий власти дискредитировала 
конституционный контроль как таковой».
Елена Дубровина 
Руководитель Центра законодательных инициатив партии «Яблоко»
Источник: «Эхо Москвы» от 16 мая 2020 года

«
Одиночный пикет 
перед зданием 
Государственной 
Думы
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24 января 2020 года на базе партии был создан Общественный конституци-
онный совет, в который вошли юристы, экономисты, журналисты, политики, 
преподаватели. Был разработан ряд альтернативных поправок в главный 
закон страны.

6 февраля 2020 года председатель партии Николай 
Рыбаков обратился к Владимиру Путину с призывом 
отозвать поправки, а 5 марта обжаловал распоряжение 
президента о подготовке к общероссийскому 
голосованию по поправкам в Верховном суде. 

Поправки» «вступили в силу», будучи силой и обманом навязаны обществу. Теперь мы жи-
вем уже в другом, более авторитарном государстве, а маневр с приданием ему видимой 
легитимности «общероссийским голосованием» — всего лишь лукавая попытка власти 
скрыть факт конституционного переворота».  

Из заявления Общественного конституционного совета, 24 марта 2020 года

Эмилия Слабунова, депутат 
Законодательного собра-
ния Республики Карелия

Дмитрий Ануфриев, 
депутат Астраханской 
областной Думы

Максим Круглов, руково-
дитель фракции «Яблоко» 
в Московской городской 
Думе

Лев Шлосберг, руково-
дитель фракции «Яблоко» 
в Псковском областном 
Собрании депутатов

Борис Вишневский,  
руководитель фракции 
«Яблоко» в Законо-
дательном собрании 
Санкт-Петербурга

Решение о несменяемости Путина на должности Президента РФ, принятое по его предло-
жению сегодня Госдумой, является узурпацией власти. Это решение антиконституционно». 

Из заявления Общественного конституционного совета, 11 марта 2020 года

Действующая Конституция – последний барьер, отделяющий нашу страну от пропасти 
бесправия и тоталитаризма. Ее можно критиковать за недостатки, за то, что она часто не 
исполняется. Но эти проблемы необходимо решать ее усилением, совершенствованием 
и защитой, а не разрушением. С этой целью мы создали Общественный конституционный 
совет и сформируем пакет поправок, альтернативных поправкам президента».

Из декларации Общественного конституционного совета, 5 февраля 2020 года

Депутатами от «Яблока» были внесены 8 пакетов альтернативных 
поправок к Конституции РФ в Московскую городскую Думу, 
Законодательные собрания Санкт-Петербурга, Республики Карелия,  
Думу Астраханской области, Псковское областное Собрание депутатов. 
В ряде законодательных собраний поправки «Яблока» поддержали до 
трети депутатов соответствующих региональных парламентов. «Яблоко» 
стало единственной партией, все депутаты которой в региональных 
парламентах проголосовали против обнуления президентских сроков.

«

«

«

Общественный  
конституционный совет

Заседание Общественного 
конституционного совета. 
Слева направо: Евгений 
Гонтмахер, Григорий Яв-
линский, Николай Рыбаков, 
Владимир Рыжков, Леонид 
Никитинский
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Гефтер  
Валентин Михайлович

Директор Института права 
человека

Гонтмахер  
Евгений Шлёмович

Член Координационного 
совета экспертной 
группы «Европейский 
диалог». Соучредитель 
Общественного 
конституционного совета.
Доктор экономических наук

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

Руководитель фракции 
«Яблоко» в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга. 
Кандидат технических наук

Агальцова  
Марина Владимировна

Юрист правозащитного 
центра «Мемориал»

Большаков  
Иван Викторович

Руководитель 
аналитического 
управления партии

Никитинский  
Леонид Васильевич

Обозреватель «Новой 
газеты». Член СПЧ 
при Президенте 
РФ. Соучредитель 
Общественного 
конституционного совета.
Кандидат юридических наук

Рыжков  
Владимир Александрович

Председатель 
общественного 
движения «Выбор 
России». Соучредитель 
Общественного 
конституционного совета.
Кандидат исторических наук 

Явлинский  
Григорий Алексеевич

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

Гнездилов  
Александр Валентинович

Художественный 
руководитель Творческого 
объединения «Гнездо»»

Дубровина  
Елена Павловна

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

Состав  
Общественного  
конституционного 
совета

Мельконьянц  
Григорий Аркадьевич

Сопредседатель движения 
в защиту прав избирателей 
«Голос»

Костанов  
Юрий Артёмович

Адвокат. Член СПЧ  
при Президенте РФ. 
Кандидат юридических  
наук

Николаев  
Игорь Алексеевич

Директор Института 
стратегического анализа 
компании ФБК. Доктор 
экономических наук

Любарев  
Аркадий Ефимович

Член совета движения 
«Голос». Кандидат 
юридических наук

Медушевский  
Андрей Николаевич

Профессор НИУ ВШЭ.  
Доктор философских  
наук

Кара-Мурза  
Владимир Владимирович

Журналист. Кандидат 
исторических наук

Коргунюк  
Юрий Григорьевич

Ведущий научный сотрудник 
Отдела политической 
науки ИНИОН РАН. Доктор 
политических наук

Гудков  
Геннадий Владимирович

Политик. Депутат 
Государственной Думы 
Российской Федерации 
(2001–2012)

Гудков  
Лев Дмитриевич

Директор «Левада-центра». 
Доктор философских наук

Слабунова  
Эмилия Эдгардовна

Депутат Законодательного 
собрания Республики 
Карелия. Заслуженный 
учитель России. Кандидат 
педагогических наук

Шейнис  
Виктор Леонидович

Главный научный сотрудник 
ИМЭМО РАН. Доктор 
экономических наук

Шлосберг  
Лев Маркович

Председатель Псковского 
регионального отделения 
партии. Руководитель 
фракции «Яблоко»  
в Псковском областном 
Собрании депутатов

Прохоров  
Вадим Юрьевич

Адвокат

Рыбаков  
Николай Игоревич

Председатель партии
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Проект «Конституция свободных людей»
Создан интернет-портал, на котором граждане могли выбрать, чей вариант Консти-
туции они поддерживают – Путина или Общественного конституционного совета, –  
а также отдельно проголосовать за каждую внесенную поправку. 

В июне был создан сайт 0107.yabloko.ru,  
на котором были размещены макеты  
изображений для самостоятельной печати  
и агитации против «путинских» поправок  
в Конституцию. Дополнительно были даны  
рекомендации, как можно выразить свое  
отношение к «обнулению» сроков  
действующего президента.

Вместо демократического социального государства,  
предусмотренного действующей Конституцией, стране незаконно  
навязывают неправовую модель закрытого номенклатурно-бюрократического  
корпоративного государства мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма. 
Конституцию России бесцеремонно превращают в инструмент авторитарной власти».
Григорий Явлинский  
Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко».  
Соучредитель Общественного конституционного совета. Доктор экономических наук
Источник: www.yavlinsky.ru от 4 марта 2020 года

«

Конституция Владимира Путина бросает тень  
на основы конституционного строя России, 
выдавливает права и свободы человека  
и гражданина из Основного закона  
российского государства».
Лев Шлосберг 
Председатель фракции «Яблока» в Псковском областном Собрании депутатов
Источник: выступление в Псковском областном Собрании депутатов  
от 12 марта 2020 года

В поправках, которые столь срочно  
вносятся в российскую Конституцию,  
много про власть, про перераспределение 
полномочий и куда меньше, да почти ничего, 
про остальное — про людей, про общество,  
про Россию».
Евгений Бунимович 
Депутат Московской городской Думы. Заслуженный учитель России. 
Кандидат педагогических наук
Источник: «Новая газета» от 28 января 2020 года

Сборник документов и статей 
Издан сборник документов и статей. В сборник вошли экс-
пертные заключения по поправкам, внесенным президен-
том Путиным, поправки, разработанные Общественным 
конституционным советом и партией «Яблоко», а также 
политические заявления партии «Яблоко» и публикации 
по теме, выходившие в СМИ.

«

«
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74% 17%

9%

в целом 
поддерживают 

пакет поправок 
Общественного 

конституционного 
совета и партии 

«Яблоко»

высказались 
против

затруднились 
с ответом

Поддержка поправок партии «Яблоко»  
и Общественного конституционного совета, 
по данным опроса «Левада-центра»

82%

68%
51%
54%

50%

95%

90%

77%

58%

 
  

?

60%

7%

33%

При альтернативном голосовании поправки 
президента Владимира Путина поддержали 
бы только 25% россиян, поправки  
Общественного конституционного  
совета и «Яблока» – 28%.

Уровень поддержки некоторых из поправок, предложенных «Яблоком»  
и Общественным конституционных советом:

Опрос по репрезентативной выборке населения России 1516 чел. в возрасте 18 лет и старше проведен с 11 по 
17 июня 2020 года методом телефонных интервью по случайной выборке номеров мобильных и стационарных 
телефонов. Данные взвешены по полу и возрасту. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

россиян поддержали бы 
пакет поправок партии  
«Яблоко» и Общественного 
конституционного совета 

*По данным опроса «Левада-центра», июнь 2020 года

28%

80%

25%
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Агитационные  
материалы
Были разработаны специальные 
значки, листовки, плакаты,  
стикеры, баннеры.

Их макеты были выложены в 
открытый доступ, чтобы каждый 
мог самостоятельно распечатать 
и распространить среди своего 
окружения. 

Распространено

провели акции рядом с законодательны-
ми собраниями субъектов при принятии 
поправок к Конституции. 

Пикеты

Наш проект — это реальное разделение властей, независимая 
судебная система, президент два раза по 4 года, без всяких 
оговорок. И когда мы предложили альтернативный вариант: 
больше свободы, больше демократии, больше разделения 
властей, больше социальных гарантий, – 74% россиян сказали, 
что готовы голосовать за альтернативный проект конституции. 
Опрос показал, что востребована демократическая 
конституция, а не авторитарная».
Владимир Рыжков 
Политик. Соучредитель Общественного конституционного совета
Источник: «Эхо Москвы», 22 июня 2020 года

«

региональных отделений партии

Более 50

было проведено акти-
вистами партии по всей 
России в период с января 
по июль 2020 года.

Свыше 3000 одиночных 
пикетов 250 000 листовок 

и 75 000 наклеек
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Вологда Тамбов

Ростов Воронеж

Орел Казань

Владивосток Иваново

Псков Ярославль

Нижний Новгород Иваново

Москва Челябинск

Красноярск Саратов

Саратов Казань

«Яблоко» было единственной политической партией, которая 
организовала акции протеста против «путинских» поправок  
в Конституцию в Москве и регионах.
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4. Защита 
прав  
человека

направили в 2020 году в органы власти 
и местного самоуправления лидеры 
и депутаты «Яблока» в целях защиты 
прав граждан.

13 547 запросов  
и обращений
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«Яблоко» добивалось 
оправдания в суде  
карельского историка 
Юрия Дмитриева.  
30 октября председатель 
партии объявил о создании  
общественной коалиции 
«Сандармох», которая 
будет продолжать работу 
Дмитриева.

«Яблоко» организовало 
акцию общественной 
поддержки фигурантов 
«ингушского дела». 

Партия изготовила 
тираж открыток для 
отправки аресто-
ванным активистам, 
а также президенту 
В. Путину с требо-
ванием прекратить 
политические  
репрессии.

В июле председатель  
«Яблока» Николай Рыбаков 
приехал в Псков, чтобы  
поддержать на суде журна-
листку Светлану Прокопьеву,  
которую обвиняли в «оправ-
дании терроризма». Благо-
даря общественному внима-
нию она отделалась крупным 
штрафом.

Партия присоединилась к кампании в поддержку 
журналиста Ивана Сафронова, который писал о ма-
хинациях в военно-промышленном комплексе и был 
бездоказательно обвинен в работе на иностранную 
разведку. Лидеры и депутаты партии не раз поруча-
лись за Сафронова в суде. «Яблоко» выпустило боль-
шой тираж открыток в поддержку журналиста.

«Яблоко» выступало против 
жестокого приговора по сфа-
брикованному делу «Нового  
величия». Партия настаива-
ла на том, чтобы привлечь к 
уголовной ответственности 
силовиков, создавших экстре-
мистскую организацию и вер-
бовавших в нее молодежь.

Николай Рыбаков  
потребовал от Генпро-
курора и Следственного 
комитета возбудить уголов-
ное дело по статье «дове-
дение до самоубийства»  
по факту трагической  
гибели 2 октября ниже-
городской журналистки 
Ирины Славиной. 

Правозащитная деятельность
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Работа Гендерной фракции 

19 мая
Прошла конференция «Положение мигрантов 
в условиях пандемии», на которой обсужда-
лось и положение женщин-мигранток. 

18 сентября
Галина Михалева выступила на конференции Благотворительного 
фонда Юрия Щекочихина и Фонда Розы Люксембург «Репродуктивное  
здоровье и аборты в России и Европе» с ключевым докладом. 

Конференция Социал-демократической и Гендерной фракций  
о прогрессивной шкале подоходного налога.

23 июня
Было принято заявление фракции о пре-
сечении противоправной деятельности 
Владислава Позднякова, допускающего 
мизогинные, расистские и гомофобные 
высказывания. Направлено заявление  
в Следственный комитет, переписка  
продолжается.

30 июня
Фракция приняла заявление «Свободу 
Юлии Цветковой» в защиту художницы –  
ЛГБТ-активистки из Комсомольска- 
на-Амуре. 

21 июля
Активисты фракции в Москве и 
Санкт-Петербурге провели оди-
ночные пикеты против поправок  
в Семейный кодекс. 

30 сентября
Дискуссия о статусе фракций
в партии с участием глав фракций.

7 сентября
Онлайн-дискуссия «Феминистки: 
диалог разных поколений»

8 октября
Дискуссия о целях и задачах 
партии, организованная Соци-
ал-демократической и Гендерной 
фракциями.  В июле – сентябре  
в телеграм-канале фракции шла 
дискуссия о поправках Елены  
Мизулиной в Семейный кодекс.

16 октября
Бюро партии приняло проект заявле-
ния о поправках Елены Мизулиной  
в Семейный кодекс. 

30 октября 
Прошла дискуссия о расширении  
влияния членов партии и сторонников  
на процесс принятия решений в партии, 
организованная Социал-демократиче-
ской и Гендерной фракциями.

Николай Кавказский в одиночном пикете против  
принятия поправок в Семейный кодекс

Онлайн-конференция «Ситуация с защитой прав женщин  
в эпоху ковид. Международный опыт»

Одиночный пикет против поправок в Семейный кодекс

Галина Михалева, председательница Гендерной фракции

11 сентября
Онлайн-дискуссия «Об угрозе лишения граждан России  
права на семейную жизнь» с участием экспертов.
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5. Выборы 

В депутаты надо избираться для того, 
чтобы решать проблемы жителей.  
К сожалению, о многих проблемах годами 
замалчивают, и люди думают, что ничего 
нельзя сделать. Своей депутатской 
деятельностью я доказываю обратное».
Дарья Мартемьянова, депутат Березовского  
районного cовета депутатов Красноярского края,  
член партии «Яблоко»

«

Николай Рыбаков с кандидатом  
в депутаты Саратовской городской 
Думы Ксенией Свердловой  
и Александром Ермишиным
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Для регистрации кандида-
та, списка кандидатов на 
выборах различного уровня 
представителями партии 
было собрано около

Выборы-2020

185

47

1107
43

48 000

518
58911 В единый день голосования 13 сентября 2020 года 

было организовано наблюдение в 37 субъектах. 

Помимо членов УИК с правом решающего голоса, 
дополнительный контроль за выборами осущест-
вляли 389 наблюдателей, 600 членов УИК с пра-
вом совещательного голоса.

Голосование на лавочках у подъездов  
и на детских площадках — это глумление 
над избирателями и издевательство над 
самим институтом выборов. Многодневное 
голосование – это подарок  
для фальсификаторов».
Иван Большаков 
Заместитель председателя партии.  
Политолог
Источник: выступление  
в Центральной избирательной  
комиссии от 16 июля 2020 года

«

Контроль  
на выборах

Новые составы ТИК 
В 2020 году в ряде регионов формировались но-
вые составы территориальных избирательных 
комиссий. Региональными отделениями было вы-
двинуто 566 кандидатов, назначен членом ТИК 221 
«яблочник».

Горячая линия 8 800 777 87 25
Федеральным «Яблоком» была организована кру-
глосуточная горячая линия, принимающая заявки 
о нарушениях на выборах и во время всероссий-
ского голосования по внесению изменений в Кон-
ституцию.

избирательных 
кампаниях

кандидатов

18

12

избирательных 
кампаниях

регионах 
России

в

в

в

в                  субъектах РФ

в              субъектах РФ

В 2020 году представители 
партии приняли участие

Из них по списку приняли участие 

(не учитывая не прошедших  
регистрацию).

На выборах 2020 года  
было выдвинуто

По итогам кампаний было получено мандатов

по списку –

по мажоритарным округам –

(зарегистрированных кандидатов – 221 чел.)

(зарегистрированных кандидатов – 426 чел.)

из них:

По списку – 5, по мажоритарным округам – 42

Во время избирательных  
кампаний было 
распространено около  
1 000 000 буклетов  
и листовок,  
550 000 газет,  
расклеено 270 000  
плакатов.

подписей
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Выборы-2020
Для поддержки кандидатов  
на выборах были изготовлены  
и распространены

1 000 000  
буклетов и листовок,

550 000  
газет,

270 000  
плакатов и стикеров

Образцы агитационных материалов  
на выборах в сентябре 2020 года
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6. 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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Выполнили правовой аудит:

«путинских» поправок к Конституции; 

поправок в избирательное законодательство; 

закона «О едином федеральном информационном регистре,  
содержащем сведения о населении Российской Федерации»;

поправок к ФЗ «О полиции»;

поправок к ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».

Разработка проекта закона РФ  
о поправке к Конституции по реформи-
рованию избирательной системы.

Разработка и подготовка проекта фе-
дерального закона «О статусе оппози-
ционных политических партий и оппо-
зиционной деятельности политических 
партий в Российской Федерации». 

Разработка концепции новой  
Конституции РФ.

Подготовка проекта ФЗ партии «Яблоко» 
об изменениях в ФЗ «О полиции».

Обжалование в Верховном суде РФ 
Постановления ЦИК РФ «О досрочном 
голосовании…» и голосовании  
вне помещений для голосования.

Работа над изменениями  
в устав партии «Яблоко».

Подготовка и публикация  
просветительских видеороликов.

9 интервью руководителя  
Центра законодательных инициатив 
Елены Дубровиной СМИ.

Основные направления работы  
Центра законодательных инициатив  
в 2020 году

Выступление  
Елены Дубровиной  

с экспертным докладом

Выступление Елены Дубровиной 
на радио «Эхо Москвы»
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7. Работа 
региональных 
отделений

Одиночный пикет  
в Казани
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Псковское областное собрание депутатов
Фракция «Яблоко» внесла в Псковское областное собрание депутатов три проекта феде-
ральных законов, направленных на введение ответственности для представителей власти за 
оскорбление граждан. Депутаты Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли 18 поправок и 25 пред-
ложений к проекту бюджета Псковской области. Все поправки были направлены на увеличе-
ние финансирования в сфере здравоохранения. Депутаты инициировали благотворительный 
сбор денег для приобретения средств индивидуальной защиты для сотрудников псковских 
больниц и станции скорой помощи.

Депутаты «Яблока» направили запросы в различные органы власти для решения проблем 
граждан по 117 обращениям, поступившим в приемную регионального отделения.

Депутаты «Яблока» предложили установить фиксацию персональных действий членов колле-
гиальных органов законодательной и исполнительной власти при принятии решений, нару-
шающих права и свободы человека и гражданина.

Законодательное собрание  
Санкт-Петербурга

Главными направлениями работы фракции «Яблоко» в Законодательном собрании стала 
борьба за сохранение культурного наследия и зеленых зон, защита политических свобод 
граждан, защита прав граждан в период пандемии коронавируса. Лидер фракции Борис 
Вишневский организовал проект по сбору средств для обеспечения медиков средствами ин-
дивидуальной защиты, добился, чтобы петербургские врачи получили положенные им выпла-
ты, а также стал одним из организаторов  установки в городе мемориала погибшим медикам. 

Поправками к бюджету Петербурга Борис Вишневский предложил направить средства на по-
купку льготных лекарств, расселение коммуналок, капремонт домов, решение транспортных 
проблем, а также жилье для молодежи. После многомесячной борьбы руководителя фракции 
«Яблоко» с чиновниками в городском бюджете на 2020 год были заложены деньги на покупку 
льготных лекарств для больных рассеянным склерозом.

Законодательное собрание  
Республики Карелия

Депутаты «Яблока» Эмилия Слабунова и Иван Гусев боролись за продвижение мер соци-
альной поддержки граждан в период пандемии коронавируса, добились дополнительных 
выплат для учителей и школьников, предложили ввести продовольственную помощь для 
детей из малообеспеченных семей, разработали пакет мер против банкротства больниц. 
Эмилия Слабунова и Иван Гусев направили антикоррупционные предложения к Стратегии 
развития лесокомплекса России.

В центре внимания фракции оставалась и правозащитная повестка: депутаты направили 
ряд обращений в защиту Юрия Дмитриева, добивались соблюдения закона при раскопках 
в Сандармохе, разработали законопроект, расширяющий полномочия карельского омбуд- 
смена. Депутаты «Яблока» направили 125 запросов.

Московская городская Дума
Депутаты фракции внесли проекты законов о видеофиксации взаимодействий полиции с 
гражданами, об уличном искусстве, о защите прав жителей при благоустройстве, о парла-
ментских расследованиях, о запрете приватизации учреждений здравоохранения, о мерах 
по достижению нулевой смертности в ДТП. Благодаря депутатам фракции Химкинский лес 
получил статус ООПТ, в городе будут построены новые детские сады, установлена станция 
экомониторинга.

Депутат Сергей Митрохин добился увеличения расходов бюджета на пособия для детей, 
нуждающихся семей, при рождении ребенка, компенсации для семей с детьми-инвалида-
ми. Евгений Бунимович решал вопросы перехода на дистанционное обучение в школах в 
условиях пандемии, ему удалось добиться обеспечения гаджетами детей, находящихся в 
сложных жизненных обстоятельствах, сохранения уровня жизни педагогов. Лидер фракции 
«Яблоко» Максим Круглов совместно с экспертами разработал инициативу «Право на го-
род», позволяющую учитывать мнение жителей при развитии районов, добивался от руко-
водителей правоохранительных органов ответственности за применение силы при разго-
нах демонстраций.

Работа фракций «Яблока»  
в региональных парламентах
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Некоторые законодательные инициативы, 
вносимые фракциями «Яблока»

Карелия, Санкт-Петербург, Москва, Псков, 
Астрахань
Депутаты от «Яблока» внесли ряд законопроектов  
о поправках в Конституцию РФ.  
Данными поправками предлагается:

Сократить срок полномочий главы государства с 6 до 4 лет и убрать слово «подряд», чтобы одно 
лицо не могло возглавлять страну более двух сроков. 

Ввести выборность членов Совета Федерации (по 2 человека от одного региона) и увеличить 
срок их полномочий до 6 лет. Увеличить количество депутатов Государственной Думы с 450 до 
650 человек, чтобы одно и то же лицо при этом не могло занимать место в Совфеде и Госдуме 
более 12 лет. 

Ввести назначение премьер-министра президентом по представлению Госдумы, чтобы при этом 
отставка премьер-министра по собственному желанию влекла за собой отставку всего кабинета 
министров. Если в отставку правительство или отдельных министров захотел отправить президент, 
то для этого он должен попросить согласия у Госдумы (кроме случаев отрешения от должности 
силовиков и МИД) и Совета Федерации (силовики и МИД). Назначать и отправлять в отставку 
руководителей силовых министерств и Министерства иностранных дел президент также должен 
только с согласия Совета Федерации. Формирование правительства предлагается привязать к 
выборам Думы. Глава государства будет обязан отправить правительство в отставку, если Дума 
выразит ему недоверие или откажет в доверии, вопрос о котором поставит само правительство. 
Одна пятая часть депутатов вправе инициировать вопрос о недоверии члену правительства,  
и, если большинство Думы это поддержит, президент будет обязан отправить такого министра  
в отставку.

Расширить состав Конституционного суда до 21 судьи и назначать их на паритетной основе пре-
зидентом, Думой и Советом Федерации. Предлагается вернуть Высший арбитражный суд. Пред-
седатели и заместители председателей всех судов должны избираться самими судьями на один 
срок без права переизбрания. Поправки расширяют право на суд присяжных и вводят выбор-
ность мировых судей гражданами.

Санкт-Петербург, Псков 
Депутаты от «Яблока» внесли ряд законопроектов,  
в которых предложили:

Установить ответственность за публичное неуважение к установленным и гарантированным 
Конституцией Российской Федерации правам и свободам человека и гражданина должност-
ными лицами. 

Увеличить размер ежемесячных выплат участникам Великой Отечественной войны  
до 200 тыс. рублей.

Отменить запрет на проведение массовых акций вблизи муниципальных зданий  
и зданий государственной власти.
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Санкт-Петербург
4 января 2020

Одиночные пикеты  
на Невском проспекте 
против застройки 
городских скверов  
и парков  
Санкт-Петербурга. 

Омск
17 февраля 2020

Пикет в защиту 
фигурантов  
дела «Сети».

Некоторые акции в регионах
Экологические Правозащитные

Башкирия
20 августа 2020

Пикет в защиту  
шихана Куштау.

Челябинск
4 августа 2020

Пикет «Челябинск 
против выбросов».

Татарстан
8 июня 2020

Одиночные пикеты 
против строительства 
мусоросжигательного 
завода в Осиново.

Новосибирск
16 марта 2020

Массовый пикет во 
Всероссийский день 
экопротеста. 

Чита
7 февраля 2020

Забайкальское 
«Яблоко» потребовало 
остановить 
загрязнение 
читинского воздуха.

Омск
27 января 2020 

Экологический 
митинг омского 
«Яблока»  
за чистый воздух.

Киров
27 января 2020

Поддержка митинга 
против строительства 
завода по утилизации 
опасных химических 
отходов. 

Челябинск
25 января 2020

Участие активистов 
партии в митинге  
за чистую  
окружающую среду.

Калмыкия
25 декабря 2020

Пикет против нео-
боснованных нало-
говых льгот компа-
ниям «Фортум»  
и «Роснано».

Татарстан
15 мая 2020

Пикеты  
за профессиональную 
армию.

26 июня 2020

Пикеты  
в поддержку  
и память жертв  
пыток.
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Визиты председателя 
партии в регионы
В 2020 году председатель  
партии посетил

Челябинск 
2-3 сентября, 
10 августаЧебаркуль

Златоуст
Миасс

Самара 
12 марта

Владимир 
26 июня

Кострома 
13 августа

Калининград  
17 августа

Зеленоградск

Республика Башкортостан,  
Нефтекамск 
20 августа

Тверская обл., Ржев  
21 августа

Ростовская обл.,  
Шахты  
25 августа

Республика Татарстан,  
Казань  
28 августаВоронеж 

31 августа

Московская обл., Дмитров  
1 сентября

Саратов  
7 сентября

Томск 
9 сентября

Орёл  
30 сентября

Брянск  
1 октября

Республика Карелия,  
Медвежьегорск  
30 октября

Петрозаводск

города22

Николай Рыбаков  
с руководителем местного 
отделения Ильнуром Салаховым 
в Нефтекамске

Николай Рыбаков с руководством 
мусоросортировочного комплекса  
в Орловской области

Николай Рыбаков с кандидатом 
в депутаты Законодательного 
собрания Тверской области 
Араратом Гуляном во Ржеве
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8. Международное 
сотрудничество

78 79 



Май и октябрь 
Заседания Совета  
Альянса либералов  
и демократов  
за Европу

Сентябрь 
Съезд Шведской 
народной партии 
(Финляндия)

Ноябрь 

Cъезд Либерального 
интернационала

Международная 
конференция  
«Ситуация с защитой 
прав женщин в эпоху 
ковид. Международ-
ный опыт»

Декабрь 

Съезд Движения  
за права и свободы 
(Болгария)

Члены партии также принимали участие в международных 
семинарах, дискуссиях и круглых столах.

Встречи с представителями международных 
организаций в центральном офисе партии «Яблоко»

Январь
Делегация Свободной 
демократической  
партии Германии

Февраль
Делегация политических 
экспертов из Германии, 
Фонд Ханнса Зайделя

Встреча с лидером Свободной демократической партии Германии 
Кристианом Линдером

Участие руководства партии  
в международных онлайн-событиях

Репортажи о партии, интервью  
с Николаем Рыбаковым и другими 
лидерами партии, а также их статьи 
были опубликованы: BBC, Deutsche 
Welle, ABC, EL PAÍS, CNN, Agence 
France-Presse, TSF Radio News in 
Lisbon, ALDE Party Liberal Bulletin. 
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9. Просветительство

Встреча Григория Явлинского 
с наблюдателями
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Николай Рыбаков, председатель партии — 

«Экология и права человека»
Борис Вишневский, руководитель фракции  
в Законодательном собрании 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»

«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

Для создания кадрового резерва 
партии в 2020 году была открыта 
Федеральная школа партии.

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-лекции23

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,47Отобрано

которые распределены на 4 профильные группы. 
У каждой из групп свои кураторы: 

Мы хотим вовлечь в политику новых людей  
с устойчивыми идеологическими и политическими 
взглядами и давно обсуждали создание партийной 
академии, которая могла бы стать инкубатором 
квалифицированного кадрового резерва».
Кирилл Гончаров, заместитель председателя Московского  
регионального отделения партии
Источник: «Коммерсантъ» от 24 ноября 2020 года

«
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В октябре 2020 года в Орле и Брянске Николай  
Рыбаков выступил с лекциями для участников  
всероссийского конкурса «Эко-юрист» и  
студентов, изучающих экологическое право. 

Лекции прошли в Среднерусском университете 
управления (Орел) и Брянском государственном 
университете им. академика И.Г. Петровского. 

Тема лекций: 

«Основные экологические 
проблемы России и общественное 
участие в защите экологических 
прав граждан: инициативные 
группы, СМИ, интернет».

Школа кандидата Экологические 
лекции  
Николая Рыбакова 

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

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.;

перенять опыт действующих муниципальных депутатов лицом к лицу.

Первая лекция состоялась  
4 сентября 2020 года

В школу 
принято

Прочитано 

слушателей

лекций

307
28

Первая лекция Школы кандидата

Лекция Николая Рыбакова в Среднерусском  
университете управления (г. Орел) 
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10. Участие  
в памятных 
мероприятиях

29 февраля 
19 января

27 января 29 октября

 8 октября 30 октября

13 ноября 9 мая 

19 августа

Акция «1418 свечей за каждый день войны»
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29 февраля 2020
Акции памяти Бориса Немцова 19 января 

2020
Возложение цветов 
в память об убитых 
неонацистами 
Станиславе Маркелове 
и Анастасии Бабуровой.

Москва

9 июня 2020
В ходе zoom-марафона памяти 
журналиста, политика, члена «Яблока» 
Юрия Щекочихина все, кто знал  
и любил Щекочихина, читали  
отрывки из его текстов.

Партия «Яблоко» ежегодно принимает участие  
в акции памяти Бориса Немцова. В 2020 году акция 
объединила в себе Марш памяти Бориса Немцова  
и митинг против политических репрессий  
и поправок в Конституцию.

27 января 2020
В День снятия блокады 
Ленинграда лидеры  
и активисты «Яблока» 
возложили цветы  
к мемориалу в Алексан- 
дровском саду.

Москва

Петербургское «Яблоко» 
почтило память жертв блокады 
на Пискарёвском кладбище. 

Санкт-Петербург

Москва, Санкт-Петербург, 
Архангельская область, 
Алтайский край, Новгородская 
область, Нижегородская область, 
Приморский край, Воронежская 
область, Свердловская область, 
Ивановская область, Иркутская 
область, Республика Татарстан, 
Калининградская область, 
Кемеровская область, Костромская 
область, Краснодарский 
край, Мурманская область, 
Новосибирская область, Омская 
область, Орловская область, 
Пермская область, Псковская 
область, Ростовская область, 
Саратовская область, Тамбовская 
область, Башкирия, Республика 
Чувашия, Челябинская область, 
Ярославская область.

Участвовало

регионов
29

9 мая 2020
Николай Рыбаков 
возложил цветы  
к Могиле Неизвестного 
Солдата и поздравил 
россиян с Днем 
Победы.

Москва
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Кемеровское «Яблоко» 
почтило память 
жертв политических 
репрессий. Члены 
партии возложили цветы 
на месте расстрела и 
массовых захоронений 
в жилом районе 
Ягуновский. Кемерово

Ростовское «Яблоко» 
вышло на пикет памяти 
жертв политических 
репрессий.  Ростов

В День памяти жертв политических репрессий  
делегация партии «Яблоко» приехала в Карелию, 
чтобы посетить мемориальное кладбище  
Сандармох в Медвежьегорском районе республики.  
Карелия

Башкирское «Яблоко» 
почтило память жертв 
политических репрес-
сий. Члены и сторонники 
реготделения возложили 
цветы и зажгли поми-
нальные свечи.  
Башкирия

30 октября 202019 августа 2020

22 июня 2020 26 октября 2020

8 октября 
2020
День убийства  
антифашиста 
Тимура Качаравы. 
«Яблоко» предложило 
установить 
мемориальную доску. 
Санкт-Петербург

3 ноября 2020
Николай Рыбаков  
и Борис Вишневский 
почтили память 
погибших петербург-
ских медиков.
Санкт-Петербург

Акцию памяти погибших в августе 1991 года 
защитников Белого дома провело московское 
«Яблоко». Москва

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

8 лет со дня трагической 
развязки событий на 
Дубровке. Руководство 
партии «Яблоко» 
возложило цветы к зданию 
театрального центра. 
Москва

29 октября 
2020
Лидеры и активисты 
партии «Яблоко» 
возложили цветы  
к Соловецкому камню  
на Лубянке в Москве, 
почтив память 
жертв политических 
репрессий. Москва
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11. Противодействие 
коррупции

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

Протесты против недопуска 
кандидатов на выборы 

94 95 



«Яблоко» – единственная партия  
с действующим сильным проектом против 
коррупции. Этот авторитет мы ежедневно 
подтверждаем делами».
Алексей Карнаухов, руководитель Центра  
антикоррупционной политики партии

«

Эксклюзивы ЦАП регулярно выходили 
в СМИ, включая «Коммерсантъ», 
«Ведомости», «Новую газету», 
телеканал «Дождь» и другие. Среди 
самых громких дел за прошедший год:

Челябинский филиал подготовил расследование про строительный  
картель между муниципалитетами и тюрьмами на полмиллиарда рублей  
и рассказал о роскошных подарках губернатора Текслера;

Нижегородский филиал указал на закупку в лизинг автомобилей  
в 1,5 раза дороже рыночной цены для чиновников;

руководитель Новгородского филиала ЦАП Ксения Черепанова провела 
расследование о незадекларированной элитной недвижимости  
у областного депутата-единоросса – ректора НовГУ.

За год Центр антикоррупционной 
политики (ЦАП) «Яблока» выпустил 
больше 20 резонансных материалов. 

Филиалы ЦАП в Челябинской,  
Нижегородской и Новгородской областях 
проводят собственные расследования:

расследование о необъяснимом богатстве Талии Хабриевой – 
соавтора «путинских» поправок в Конституцию. Только на «Дожде» 
сюжет ЦАП о роскошной недвижимости Хабриевой под Москвой 
и в Швейцарии получил

расследование о кураторе столичного капремонта Алексее 
Бутусове и картеле в его окружении на 8,7 млрд руб. По заявле-
нию ЦАП было возбуждено дело о нарушении антимонопольного 
законодательства, ведётся расследование ФАС.

расследование о закупке 100 000 тестов на коронавирус у 
фейковой компании из Казани;

тыс. просмотров;

млрд рублей млрд рублей

155

10,2 7,6

Приз достался директору Росмолодёжи 
Александру Бугаеву – за госзакупку по 
развитию у казаков soft skills за 3 млн руб.

«Ёршик» в региональной номинации получил 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин за элитный тур для двух инстаграм-
блогеров в госзакупке на 2,3 млн руб.

Губернатор Челябинской области получил 
спецприз вне конкурса – «Золотая икорница» –  
за элитные подарки другим чиновникам.

ЦАП подвел итоги ежегодной 
антипремии на госзакупках 
«Золотой ёршик» – 2020.

Кроме расследований 
ЦАП продолжил 
проводить экспертизы 
и разрабатывать 
антикоррупционные 
инициативы:

экспертиза о рисках коррупции в законодательстве,  
принятом во время пандемии;

независимая экспертиза законопроекта Минфина  
о засекречивании закупок силовых ведомств  
и «Роскосмоса»;

инициатива о присоединении России к Конвенции  
о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.

на такую сумму найдено нарушений 
со следами коррупции 

рекордная сумма официально доказанного картеля  
на строительстве и благоустройстве

96 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Годовой отчет | 2020 97 



12. Благотворительность
«Яблоко» регулярно участвует в благотворительных 
инициативах, а также проводит сбор пожертвований  
для нуждающихся. 

Основные акции в 2020 году 
были направлены на помощь 
врачам, а также тем,  
кто оказался в сложной 
ситуации из-за пандемии. 
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Участие в акции «Ночлежки»  
«Мандаринка и тушенка» 

В декабре 2020 года активисты московского и петербургского 
«Яблока» приняли участие в акции благотворительного фонда  
помощи бездомным «Ночлежка».

В Москве и Санкт-Петербурге были собраны 
десятки килограммов еды и необходимые  
для бездомных предметы гигиены и теплые вещи. 

Сбор книг для сгоревшей 
библиотеки в селе Ермолаево 
Красноярский край

Весной 2020 года партия организовала сбор  
и передачу книг для сгоревшей в Красноярском 
селе Ермолаево библиотеки.

Благотворительный сбор 
книг и вещей в Тамбовском 
региональном отделении.

В 2020 году продолжился 
прием вещей и книг для 
нуждающихся. Вещи 
передавались в проект 
«Добрая точка».

9 октября 2020 года партия «Яблоко» 
присоединилась к акции «Доброшрифт» 
и изменила шрифт в своем логотипе, 
чтобы поддержать людей с двигательными 
нарушениями.
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В 2019 году членами партии и муниципальными 
депутатами был создан любительский 
футбольный клуб «Яблоко». 
Раз в год в клубе проходят выборы капитана команды, и в 2020 году, 
как и в предыдущем 2019-м, им стал Глеб Туманов. Всего было прове-
дено 95 мероприятий – занятия с тренером, любительские турниры, 
товарищеские матчи. За год в инициативах команды приняли участие 
свыше 50 человек. 

В сентябре 2020 года ФК «Яблоко» завоевало бронзо-
вые медали 1-го дивизиона турнира Cityfootball. 

По результатам года лучшим бомбардиром стал 
Михаил Минин, лучшим ассистентом – Александр 
Македонский, самым активным участником команды – 
Александр Матюнин.

Футбольный клуб 
«Яблоко»

Также команда продолжила начатую 
в 2019 году традицию участия  
в благотворительных инициативах. 
Игроки клуба и болельщики 
собрали 10 000 рублей для фонда 
«Насилию.нет»*, который помогает 
пострадавшим от домашнего насилия. 
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13. Партия  
в социальных  
сетях и СМИ

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

Григорий Явлинский с журналистами

104 105 



Партия в CМИ

Категории источников 
01.01.2020-31.12.2020 
Подавляющее большинство материалов вышло в интер-
нет-СМИ (47%) и в агрегаторах СМИ (40%). Еще 7% – на лен-
тах информационных агентств. «Яблоко» упоминалось только 
в 97 новостных телевизионных выпусках (0,2% от общего чис-
ла публикаций). При этом ток-шоу на федеральных телека-
налах ни «СКАН», ни «Медиалогия» не индексируют. 

Общие показатели
По данным сервиса «Интерфакс СКАН», в период с 1 января по 31 декабря 2020 года партия «Яблоко» упомина-
лась в 43 004 публикациях российских СМИ. Наибольшее количество публикаций (более 5 тыс.) о «Яблоке» вышло  
в свет в июле после голосования по поправкам в Конституцию РФ и в сентябре в связи с единым днем голосования.

Суммарный охват публикаций, по данным сервиса «Медиалогия», составил 400,2 млн человек. 

В сумме все публикации о «Яблоке» получили 963,5 тыс. «лайков» и «репостов». 

Регионы источников
01.01.2020-31.12.2020

Сайты СМИ
Агрегаторы СМИ
Ленты информагентств
Газеты
Блоги СМИ
Персональные блоги
Радио
Отраслевые порталы
ТВ
Журналы

20 161
17 075
2966
1081
754
513
200
145
97
12

Уровни источников 
01.01.2020-31.12.2020

56% всех публикаций вышли в региональных СМИ, 44% – в феде-
ральных. Среди регионов наибольшее число публикаций вышло 
в Санкт-Петербурге (4218, 9,8% от общего числа), Свердловской 
области (2618, 6%), Псковской области (1476, 3,4%), Челябинскай 
области (1161, 2,7%). Более 500 публикаций о «Яблоке» вышло 
также в СМИ Нижегородской, Новосибирской, Саратовской,  
Воронежской областей и Татарстана.

Региональный
Федеральный

24 230
18 74

Количество публикаций 
в СМИ по месяцам
01.01.2020-31.12.2020
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01.01.2020-31.12.2020

01.01.2020-31.12.2020

Сравнение с конкурентами
Если сравнивать показатели упоминаемости «Яблока» с другими непарламентскими партиями, то «Яблоко» 
значительно опережает своих главных конкурентов: «Партию Роста» – почти в 1,5 раза, «Новых людей» –  
более чем в 3 раза.

Персоны 
По данным «Медиалогии», среди членов федеральных руководящих органов наибольшее количество раз  
в материалах о «Яблоке» упоминались: Григорий Явлинский (в 7% материалов), Борис Вишневский (6,6%),  
Николай Рыбаков (5,7%) и Лев Шлосберг (5,4%). Более тысячи упоминаний имели также Сергей Митрохин  
и Эмилия Слабунова.

Партия «ЯБЛОКО» 39 501 11 954 399 709 837 2142 1463 10 094 963 454

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич 2712 717 159 372 331 99 218 932 120 573

ВИШНЕВСКИЙ Борис Лазаревич 2603 1042 84 187 356 290 124 1184 73 025

РЫБАКОВ Николай Игоревич 2258 712 130 807 759 35 98 1051 102 392

ШЛОСБЕРГ Лев Маркович 2148 737 79 673 474 107 97 926 85 562

МИТРОХИН Сергей Сергеевич 1074 179 119 766 909 175 45 344 56 980

СЛАБУНОВА Эмилия Эдгардовна 1011 208 54 279 602 11 20 394 57 619

Название Значение

Яблоко 43 004

Единая Россия 972 730

КПРФ 278 498

ЛДПР 225 724

Справедливая Россия 157 152

Название Значение

Яблоко 43 004

Партия Роста 30 273

Новые люди 13 573

Количество 
сообщений

Главная 
роль

Охват (из открытых 
источников)

Негативный 
характер 
упоминаний

Позитивный 
характер 
упоминаний

Есть цити-
рование

Likes & 
Shares

Партия в CМИ

За 2020 год было опубликовано 1363 материала
О деятельности партии – 247 материалов
Публикации со сторонних ресурсов – 188
Блогов – 189
Публикации о деятельности региональных организаций – 817 

Сайт партии

За 2020 год федеральный сайт партии yabloko.ru посетило  

603 000 пользователей, в среднем 50 000 посетителей в месяц. 

Гендерное  
разделение:

Возраст посетителей: 

Младше 18 лет – 5,02%
18-24 года – 17,8%
25-34 года – 22,7%
35-44 года – 21,3%
45-54 года – 15,9%
55 лет и старше – 17,3%

География посещений: 
Российская Федерация – 91,6% 

из них:
Москва и Московская область – 31,9%
Санкт-Петербург  
и Ленинградская область – 9,4%
Свердловская область – 2,5%
Краснодарский край – 2,2%
Новосибирская область – 2,2%
Посещение каждого из других  
регионов составило менее 2%

Мужчины – 55,4% 
Женщины – 44,6% 
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Аккаунты региональных отделений 
партии в социальных сетях

В 2020 году 42 региональных отделения регулярно 
вели страницы в социальных сетях.

Facebook
По состоянию на 31 декабря 2020 года  
на страницу партии было подписано  
31,7 тыс. человек
Годовой прирост – более 6,5 тыс.  
подписчиков
Просмотров видео – более 3,7 млн Instagram

Количество подписчиков на 31 декабря  
2020 года – 11,8 тыс. 
Годовой прирост – 1 тыс. 

YouTube
Количество подписчиков на 31 декабря  
2020 года – 15 тыс.
Годовой прирост – 4,5 тыс.
За 2020 год на YouTube-канале было  
опубликовано 115 роликов, проведено  
37 онлайн-трансляций
Просмотров видео за год – 1,3 млн

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

«Одноклассники»
По состоянию на 31 декабря 2020 года  
подписано 5 тыс. подписчиков
Годовой прирост составил 1,6 тыс. человек

«ВКонтакте»
По состоянию на 31 декабря 2020 года  
подписано 20,1 тыс. человек
Годовой прирост – почти 2 тыс. 
Просмотров видео – более 1 млн 

Партия в социальных сетях
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14. Финансы
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Пожертвования  
от организаций

РАСХОДЫ

Пожертвования  
от физических лиц

Доходы

209 005 000 руб.

Расходы

212 994 000 руб.

6 970 806 руб.

ДОХОДЫ

Проведение партийных 
конференций

7.

8.

9.

Проведение политических 
кампаний и акций

Проведение  
выборов

1 400 000 руб.

11 695 000 руб.

28 300 000 руб.

Содержание офисов  
партии

Работа 
региональных отделений

Организация  
работы партии

21 560 000 руб.

70 326 000 руб.

68 100 000 руб.

Информационно- 
аналитические услуги

Отчет о расходовании федерального 
бюджета партии «Яблоко» за 2020 год

Детализация расходов 
партии в 2020 году

Юридические  
услуги

Проведение  
аудита

3 900 000 руб.

3 600 000 руб.

4 112 000 руб.

Прочие, не запрещенные законом 
поступления – 7 000 руб.

Входящий остаток на 1 января 
2020 года 9 646 000 руб.

Остаток на 31 декабря 2020 года  
5 664 000 руб.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13 547 запросов и обращений 
по защите  
прав человека

3000 одиночных пикетов 
против поправок  
в Конституцию

Свыше

7законодательных  
органах субъектовпредставительство в

8 парламентах столицпредставительство в

394 депутата  
в органах местного  
самоуправления 79региональных 

отделений

419 392 члена и сторонника  
партии в системе  
«Электронная партия»

149 обращений в органы власти  
по поддержке граждан, медработников  
и представителей бизнеса в пандемию

1107 кандидатов  
выдвинуто  
на выборах 2020 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

instagram.com/yabloko_party

vk.com/yabloko_ru 

ok.ru/yablokoru

facebook.com/yabloko.ru

youtube.com/user/yablokotv


