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Наше будущее –
в наших руках

Николай
РЫБАКОВ,

эколог, председатель
партии «Яблоко»

Для многих из нас прошлый год стал
одним из самых трудных в жизни. Не
только из-за страшной эпидемии коронавируса, с которой боролся весь мир,
но и потому, что власть в очередной раз
лишила нас права свободно определять свою судьбу. На возмущение и боль
людей она ответила «обнулением» президентских сроков, разгонами мирных
митингов и жалкими подачками, на которые не могут прожить лишенные работы
россияне.

Власть не слышит людей, когда они
протестуют против закрытия больниц и
повышения пенсионного возраста, когда
они требуют чистого воздуха и честных
выборов, когда они хотят быть свободными в своей собственной стране. Политическая глухота стала визитной карточкой
путинской системы.
Однако голос россиян, не готовых мириться с произволом, становится все
громче. Он гремит в Хабаровске и Москве, в Петербурге и Екатеринбурге. Он

слышен, когда люди сопротивляются
ввозу московского мусора в Архангельскую область или защищают от уничтожения гору Куштау в Башкирии.
В этом году мы будем выбирать, кто
будет представлять интересы и голос
граждан в Государственной Думе России. В этом году в нашей стране должны
начаться перемены. От маленького села
до парламента страны, голос свободных
людей должен быть услышан. Наше будущее – в наших руках!

«Яблоко России»

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ
МЕНЕДЖЕРЫ:

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО ПУТИНА
ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ
Недофинансирование медицины, оптимизация социальной сферы
и непрофессионализм правительства стали основными факторами нарастания
кризиса и вывели нашу страну на первое место в мире по числу жертв
от COVID-19 на душу населения.

Изоляция
без средств
к существованию
Многие из нас стали свидетелями
разрушительных последствий коронакризиса. Одни потеряли близких, другие – рабочие места. Доходы сократились у 58% граждан, а количество
безработных выросло до 4,3 млн человек. Россияне вынуждены экономить
или искать работу на сократившемся
рынке труда. Количество личных банкротств выросло на 68%, что ясно дает
понять, какая чудовищная ситуация
сложилась у индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Получается, что возвращение к нормальной
жизни, о котором любят рассуждать по
телевизору, в ближайшем будущем нас
не ждет.
Казалось бы, все это легко списать
на последствия пандемии. Однако
наша экономика находится в затяжной
стагнации уже много лет, падение ВВП
в 2020 году стало максимальным за 11
лет и составило 3,1%. Реальные доходы
граждан падают седьмой год подряд.
45% россиян вынуждены жить менее
чем на 15 тысяч рублей в месяц. Иными
словами, почти половина населения
страны балансирует на грани нищеты.
Выходит, ответственность за последствия эпидемии лежит не только на вирусе, но и на руководстве страны. Бедность и разорение предприятий стали
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результатом политики правительства,
привыкшего экономить на благополучии людей. На борьбу с последствиями
пандемии российские власти выделили 9% ВВП, в то время как развитые
страны тратили в среднем 20-30%.
Западные страны развернули беспрецедентные программы помощи для
своих граждан. Так, в Италии приостановили платежи по ипотечным кредитам, а государство взяло на себя
выплату зарплаты тем, кто не может
работать из-за карантина. Работающим родителям выплачивается компенсация, покрывающая расходы на
нянь. Во Франции отменили плату за
ЖКХ. Американцы с доходом ниже 75
тысяч долларов в год получили от государства в общей сложности по 3200
долларов (233 тысячи в пересчете на
рубли), плюс дополнительные 500 долларов на каждого ребенка. Пособия
по безработице были увеличены на
300 долларов в неделю. Таким образом, люди получили от правительств
крупные суммы помощи, либо им компенсировали 60-80% зарплаты, если
они не могли работать во время карантина.
В нашей стране власть решила протянуть руку помощи лишь крупному
бизнесу из списка избранных. Три единовременные выплаты на детей по 10
тысяч рублей, небольшая отсрочка по
коммерческим кредитам и крохотные
пособия по безработице – это все, что
получили россияне от правительства
Путина. И такая скудная поддержка вовсе не из-за недостатка денег в
стране. Фонд национального благосостояния (ФНБ) в начале 2020 года
составлял 7,8 трлн рублей, а к концу
коронавирусного года увеличился до
13,5 трлн рублей. Однако деньги из ФНБ
пошли не на помощь людям, а на докапитализацию Сбербанка и корпорации ВЭБ.
Более того, президент Путин и его
правительство переложили ответственность за социально-экономическую поддержку граждан с федерального уровня на региональный.
Как результат – сокращение рабочих
мест, катастрофический рост бедности и повсеместный дефицит региональных бюджетов.
Без доверия к власти, готовности
людей соблюдать необходимые меры

безопасности победить вирус сложно.
Не получив поддержки от государства, россияне почувствовали себя
брошенными. Это видно как по снизившемуся рейтингу президента, так
и по массовым нарушениям карантина. Россияне привыкли рассчитывать
только на себя, зная, что власть озабочена лишь собственным благополучием. Отсюда и настойчивое желание
побыстрее покончить с самоизоляцией, чтобы сохранить работу и заработать немного денег, рискуя своим здоровьем.

Уязвимое
здравоохранение
Вспышка инфекции привела к переполненным больницам, отказам в госпитализации и, как следствие, росту
смертности, который чиновники всеми
силами скрывали. Обещанных доплат
многие медработники так и не дождались. Волонтеры «Яблока» и благотворительные организации в разных
уголках страны собирали маски, перчатки, халаты, бахилы и даже еду врачам просто потому, что их этим не обеспечили. И вместо того, чтобы принять
помощь и трубить о ее необходимости,
государство наказывало врачей, которые о ней просили.

Антикризисные
меры в других
странах
Япония

$
1000
единовременная выплата
каждому японцу

Германия

80%
ежемесячная компенсация
зарплаты сотрудникам
на самоизоляции

США

$
3200
сумма трех единовременных

выплат каждому американцу
с доходом ниже $ 75 тысяч в год

$
500
единовременная выплата

на каждого ребенка младше 17 лет

Канада

$
440
единовременная выплата

малообеспеченным семьям

$
220
дополнительное ежемесячное
пособие на ребенка

Италия

€
600
единовременная выплата всем
работникам и самозанятым

Источник: Аналитическое
управление партии «Яблоко»
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Пандемия коронавируса изменила
жизнь людей по всему миру. Человечество пережило крупнейший карантин
в своей истории. Более 140 млн заболевших и 3 млн погибших. Перед населением земного шара маячит угроза
третьей волны. Врачи рекомендуют
соблюдать меры предосторожности и
следить за своим здоровьем, а мы предлагаем оглянуться назад и посмотреть,
как действия российского правительства повлияли на распространение
вируса и его социальные последствия. Спасение людей, поддержка
экономики, сохранение рабочих мест
и уверенности в завтрашнем дне –
задачи, с которыми чиновники Путина
справились плохо.

Отечественная медицина
годами недофинансируется

Газета Российской объединенной демократической партии «Яблоко»

Более того, чиновники создали дополнительную опасность, пойдя на
фальсификацию статистики по заболевшим и умершим от вируса. Летальные случаи от COVID списывают на
сопутствующие заболевания, указывая причиной смерти пневмонию, диабет или сердечную недостаточность.
Официально за все время пандемии от вируса умерли более 100 тысяч
россиян, 57 тысяч из них в 2020 году.
В то же время, по данным Росстата, с
апреля по 31 декабря прошлого года
избыточная смертность в нашей стране составила 358 тысяч человек. Вице-премьер Татьяна Голикова признала, что избыточная смертность на 81%
связана с новым вирусом. Для ученых
во всем мире показатели избыточной
смертности стали самыми точными
данными о масштабах эпидемии. Это
значит, что наша страна заняла второе место по общему числу смертей
от коронавируса и первое место – по
числу жертв на 100 тысяч населения.
С этими цифрами солидарны и врачи,
каждый день встречающиеся с эпидемией на практике: согласно опросам,
большинство медиков не доверяют официальной статистике. Доктора, фельдшеры и медсестры не только приняли
на себя колоссальные нагрузки и риск,
но и стали одной из групп с наиболее
высокой смертностью. Количество летальных случаев среди российских
врачей в несколько раз выше, чем в
странах с сопоставимыми масштабами
эпидемии. Их общая доля среди умерших у нас составляет 1,3%, в Италии –
0,3%, в Германии – 0,2%, в США – 0,6%.
И это не удивительно, ведь медицинские учреждения находятся в плачевном состоянии, повсеместно не хватает
специалистов, оборудования, лекарств
и элементарных средств защиты.
Причиной бедственного положения
стала проводимая правительством
оптимизация здравоохранения. За
последние 10 лет чиновники сократили больше тысячи медучреждений
(минус 17%), количество больничных
коек уменьшилось на 167 тысяч (минус
12%). Увольнение врачей и среднего
медицинского персонала привело к
дефициту специалистов. На данный
момент стране не хватает около 120
тысяч работников среднего звена и
25 тысяч врачей. В отдельных городах

и больницах дефицит может достигать
70%. Даже если отвлечься от того, насколько уязвимой эта ситуация сделала нашу страну во время пандемии,
можно заметить растущие каждый
год негативные показатели по целому
ряду заболеваний.
У жителей небольших населенных
пунктов исчезла последняя возможность получить какую-либо помощь на
своей земле. Они вынуждены добираться до столичных городов, чтобы попасть
к нужному специалисту, теряя остатки
своего здоровья в дороге и увеличивая
очереди в больницах и поликлиниках.
По официальной статистике, наибольшая смертность от коронавируса зафиксирована в российских регионах с
низким уровнем обеспечения учреждениями здравоохранения, больничными
койками и врачами.
Отечественная медицина годами
недофинансируется. Так, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень расходов
составляет 6% ВВП. В развитых странах он колеблется от 7,3% (в Южной Корее) до 12,2% (в Швейцарии), но в России вложения в медицину составляют
лишь 4% ВВП. Отставание в этой области приводит к снижению продолжительности жизни. В случае новых волн
пандемии система здравоохранения
может просто не выдержать.

Защитить
людей и экономику
Вопросы, которые задает себе каждый из нас: можно ли было всего этого
избежать и что делать прямо сейчас?
Партия «Яблоко» уже в начале кризиса
предложила план неотложных мер по
поддержке граждан, врачей и предпринимателей. Григорий Явлинский
выступил с набором мер, призванных
не только остановить распространение инфекции, но и максимально
смягчить ее социальные последствия.
Вкладывая крупные средства в медицину, поддерживая тех, кто потерял
работу, и предпринимателей, можно
не только остановить распространение инфекции, но и в кратчайшие сроки начать выход из экономического
кризиса.

Григорий
ЯВЛИНСКИЙ,

доктор экономических
наук, основатель
партии «Яблоко»

Правительственные меры выглядят
исключительно скупыми. Власть считает,
что «ничего страшного», все «как-то
образуется». При этом у правительства
есть резервы. Все эти деньги –
собственность российского народа.
Может, уже настал момент, когда страна
должна увидеть, что власти делают все, что
могут, и используют для помощи людям все
имеющиеся ресурсы?
Программа предполагает увеличение медицинских расходов на 1 трлн
рублей, что позволит закупить необходимое оборудование, увеличить
зарплаты врачей и медсестер. Такой
масштаб вложений в медицину и необходимое увеличение коечного фонда
могли бы стать первым шагом на пути
выхода из того положения, в которое
загнала здравоохранение путинская
оптимизация.
Люди не должны чувствовать, что их
права и возможности ограничивают,
лишая элементарных средств к существованию. Поэтому план «Яблока»
гарантирует, что государство берет
на себя выплаты 80% от средней зарплаты тем, кто не имеет возможности
работать во время карантина. Временное освобождение работодателей
от налогов по доходам физических лиц
даст возможность предприятиям сохранить рабочие места. Необходимо
поддержать людей, которые арендуют
жилье или выплачивают ипотеку: 30%
выплат должно взять на себя государство. Дополнительные средства тре-

буется выделить на поддержку семей
с детьми: они должны получать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума.
Вынужденный простой нанес урон
частному бизнесу. В 2020 году закрылось более 500 тысяч малых и средних предприятий, хотя с самого начала пандемии было понятно, что без
серьезной помощи от государства
малый бизнес просто не выживет. Для
поддержки предпринимателей необходимы налоговые каникулы и беспроцентные кредиты.
Сегодня у нас есть реальная возможность справиться с пандемией, чтобы
ее последствия не пришлось расхлебывать еще долгие годы. Значительная
часть предложений «Яблока» – это то,
что можно делать прямо здесь и сейчас. Предложенные меры подготовят
страну к возможным вспышкам эпидемий в будущем: вложенные средства и
ресурсы сегодня спасут тысячи жизней и экономику завтра.

Олег НАУМОВ

План «Яблока» по поддержке граждан,
предпринимателей и медработников
1

помощи и реализации ка
рантина. Унифицировать
действия федеральных и
местных органов здра
воохранения в этом воп
росе.

Увеличить медицинские
расходы на 1 трлн рублей.
Довести
финансирова
ние медицины до 6% ВВП к
2024 году и до 10% ВВП к
2030 году.

2

Создать Всероссийский
центр профилактики ин
фекционных заболеваний
и сеть центров для диа
гностирования инфекци
онных заболеваний.

4

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

3

Разработать кризисные
стандарты оказания мед

5

Воссоздать
систему
участковой медицины в

поселках и небольших го
родах. Выделить ресурсы
из федерального бюдже
та, позволяющие регио
нам сохранить качество и
доступность медпомощи.

6

Выплатить за счет госу
дарства 80% средней
зарплаты тем, кто не имел
возможности работать во
время карантина, обе
спечить 30% расходов
населения на ЖКХ и 25%
выплат по потребитель
ским кредитам и ипотеке.

7

Выплатить
экстренные
выплаты врачам в разме
ре не менее 100 тысяч ру
блей в месяц, среднему и
младшему медперсоналу
– 50 тысяч рублей.

8

Ввести налоговые канику
лы малым и средним пред
приятиям. Отменить 95%
налоговых платежей для
гостиничного и туристи
ческого бизнеса. Компен
сировать 50% выпадаю
щих доходов творческим и
культурным учреждениям.
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«Яблоко России»

ОБНУЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Год назад Владимир Путин изменил Основной закон страны. В результате
у россиян стало меньше прав, а у чиновников и президента – еще больше
власти. Разбираемся, почему так произошло.
Конституция России принималась в
1993 году и не была идеальна. Ее можно было критиковать за недостатки,
совершенствовать и улучшать, однако масштабные изменения прошлого
года открыли путь для несменяемости власти, деградации всей правовой системы страны и сокращения
возможностей для граждан влиять на
происходящее.

Конституционный
туман
Стоит сказать, что вся процедура изменения Конституции была незаконна.
Во-первых, содержание значительной
части поправок противоречило основам конституционного строя, зафиксированным в первой главе Основного закона. Во-вторых, были внесены
206 многочисленных изменений, друг
с другом никак не связанных, что требовало принятия нескольких отдельных законов. Но так как власти решили
протащить выгодные для себя нормы,
приукрасив их популистскими предложениями, придуманными для отвода
глаз, поправки были приняты одним пакетом, что является грубым нарушением
закона об изменении Конституции.
Большую часть изменений готовила
рабочая группа при президенте, в состав которой вошли известные артисты и спортсмены. Доходило до абсурда: некоторые ее члены признавались,
что до этого момента текста Конституции и в глаза не видели. Кто инициировал то или иное предложение? Какие
высказывались мнения, кем? Это тайна
за семью печатями.
Серьезные поправки вносились с
голоса в Госдуме. Так появилась поправка Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Сама
процедура «вброса» этой инициативы,
как и немедленное согласие с ней Путина, являются трагикомической постановкой. Власти очень торопились:
вот уже больше года социологи фиксируют падение доверия россиян к президенту.
Кстати, поправки вступили в силу
уже в марте прошлого года, ведь по
действующей Конституции изменения в главы 3-8 вступают в силу сразу
после их одобрения региональными
парламентами. Общероссийское голосование же понадобилось властям,
чтобы переложить ответственность
на народ. Маневр с приданием этому
процессу легитимности – всего лишь
лукавая попытка скрыть факт конституционного переворота (по-другому
это не назовешь).
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При этом организация голосования
вылилась в нелепый многодневный аттракцион с избирательными участками на лавочках и детских площадках,
а проведение плебисцита в условиях
эпидемии коронавируса лишний раз
продемонстрировало наплевательское отношение чиновников к своему
народу. В ряде регионов ради голосования сократили расходы на образование и здравоохранение, привлекли
кредиты. 18 миллиардов бюджетных
средств ушли на бессмысленную
пропагандистскую кампанию, хотя в
условиях эпидемии их следовало бы
потратить на медицинскую помощь и
поддержку граждан. Теперь мы живем
уже в другом, более авторитарном государстве, в котором у граждан меньше прав, а у чиновников больше возможностей наши права нарушать.

Григорий
ЯВЛИНСКИЙ,

основатель партии
«Яблоко»

Вместо демократического социального
государства, предусмотренного
действующей Конституцией, стране
незаконно навязывают неправовую
модель закрытого номенклатурнобюрократического корпоративного
государства мафиозного типа с
идеологией демагогического патриотизма.

Назад
к самодержавию?
Вся эта дорогостоящая процедура
на фоне пандемии затевалась с единственной целью. И речь, конечно, не
про русский язык как государствообразующую «скрепу», и не про защиту
домашних животных, и даже не про
социальные поправки (МРОТ и индексация пенсий и так уже закреплены
действующими законами). Речь о поправках политических, направленных
на сохранение власти. Остановимся
на некоторых, самых важных из них.
Главная поправка – обнуление президентских сроков, то есть предоставление Путину возможности находиться

во главе государства еще 16 лет. Обнуление – излюбленный прием авторитарных лидеров с истекающим сроком
полномочий. Так поступали Назарбаев в Казахстане, Рахмон в Таджикистане, Лукашенко в Белоруссии и Чавес в
Венесуэле. Теперь и наша страна пополнила разряд подобных диктатур.
Во-вторых, власть президента серьезно усиливается, и термин «суперпрезидентская республика», обозначавший форму правления в нашей
стране, придется заменить на что-то
близкое к «самодержавию». Президент
получил право снимать с должности
судей с крайне расплывчатой форму-

Если бы Вам пришлось выбирать один из пакетов
Если бы
пришлось выбирать
пакетов
поправок
к Вам
Конституции,
как быодин
Вы из
проголосовали?
поправок к Конституции, как бы Вы проголосовали?

За пакет
поправок
«Яблоко»
За пакет
поправок партии
партии «Яблоко»
и Общественного
конституционного
совета
и Общественного
конституционного совета
За пакет поправок Владимира Путина
За пакет
поправок Владимира Путина
Не поддержал(а) бы ни один

из этих пакетов поправок
Не поддержал(а)
бы ни один
из этих пакетов поправок
Затрудняюсь ответить

Затрудняюсь ответить

28%28%
25%25%
26%

26%

21%

21%

*По данным опроса Левада-центра, июнь 2020

17%

74%

*По данным опроса Левада-центра, июнь 2020

высказались
против

россиян поддержали проект
«Конституции свободных людей»*

9%

затруднились
с ответом

*По данным опроса Левада-центра, июнь 2020

лировкой. Ни судья, ни прокурор, зависящий от президента и считающий его
своим начальником, не будут отстаивать права граждан, которые нарушило государство. Постоянная угроза
отставки – не что иное, как проверка
на лояльность.
В-третьих, российские власти теперь могут не исполнять решения
международных судов и условия международных договоров, если они
противоречат российскому закону.
Приоритет международного права
позволял гражданам России обращаться с жалобами в Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ). Насколько
это важно для наших соотечественников, свидетельствует количество исков
в ЕСПЧ: в 2018 году россияне стали абсолютными лидерами по числу жалоб.
Теперь мы лишаемся последней возможности добиться справедливости и
восстановить нарушенные права.
Конвенции и договоры, подписанные
Россией, это не про суверенитет, а про
жизнь, права и благополучие человека.
Международные стандарты по оплате
и организации труда, охране здоровья,
защите от пыток и бесчеловечного обращения – всего этого россияне могут
лишиться, ведь в любой момент можно
объявить, что та или иная норма противоречит российским законам.
Не стоит также сбрасывать со счетов и вроде бы декоративные вещи.
Так, например, в поправках «о защите исторической памяти» может
скрываться
«единственно
верная
трактовка» исторических событий, за
несогласие с которой граждан будут наказывать. Поправки о создании
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федеральных территорий могут означать вывод за пределы правового поля
земель регионов, необходимых элите
для строительства своих резиденций,
беспрепятственного освоения бюджетных средств или добычи полезных
ископаемых, чтобы не возиться с правозащитниками, экологами и честными
депутатами – там просто создадут режим ручного управления.

С особым цинизмом
Первые законы, принятые во исполнение новой Конституции, наглядно
показывают, ради чего все затевалось. Законы оказались связаны с
расширением полномочий президента, ликвидацией гражданских прав и
установлением новых запретов в отношении людей, несогласных с политикой власти.
Так, президент был наделен дополнительной неприкосновенностью:
теперь он может совершать преступления средней тяжести и остаться
совершенно безнаказанным. Другой
закон ввел уголовную ответственность
для граждан за призывы к отчуждению части территории страны. Теперь
даже простой разговор о разрешении
территориальных споров (а их у России несколько) объявлен посягательством на суверенитет. При этом президенту и дальше можно будет дарить
Китаю российские острова – для этого сделана специальная оговорка о
редемаркации границ.
Поправка о необходимости «защиты исторической правды» быстро вылилась в «закон о запрете просвети-

тельской деятельности». Власти смогут
контролировать и запрещать практически любое распространение знаний. Книги, публичные лекции, образовательные семинары, идущие вразрез
с «генеральной линией», отныне объявлены вне закона.
Одна из конституционных поправок
обязывала правительство осуществлять «меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение
негативного воздействия на окружающую среду». Только следом за общероссийским голосованием Госдума
приняла закон, который полностью
отменил экологическую экспертизу на
особо охраняемых природных территориях регионального значения и
разрешил вырубку леса в охранной
зоне озера Байкал. Такая вот забота
о благополучии россиян и сохранении
природы.
В то же самое время не было принято ни одного закона, который гарантировал бы улучшение социально-экономического положения людей
или расширение их прав. Риторика
про социальную направленность поправок – всего лишь ширма, а цель и
смысл в том, чтобы поставить Путина
вне сроков, вне правил, вне досягаемости суда, над законом и правом,
закрепить в Конституции бесправие и
произвол, которые сложились в нашей
стране за последние десятилетия.

Эмилия
СЛАБУНОВА,

депутат
Законодательного
собрания Республики
Карелия, заслуженный
учитель России

Путинские поправки закрепляют бедность
на десятилетия вперед, потому что
действующей власти бедность выгодна,
она помогает держаться у власти. Без
сменяемости власти нельзя преодолеть
коррупцию, бедность, развал экономики.
Только политическая конкуренция
может обеспечить развитие страны и
использование в полной мере огромного
потенциала, который имеет Россия.

Альтернатива есть
Изменение Конституции должно
происходить в результате настояще-

Поддержкасоциальных
поправок поправок
/1
Поддержка
партии«Яблоко»
«Яблоко»
партии
Лечить детские заболевания
за счет бюджета

95%

Передавать пенсионные
накопления по наследству

90%

Накопительные счета
для зачисления части доходов от
экспорта природных ресурсов
Единый пенсионный возраст
для мужчин и женщин в 60 лет

77%
58%

*По данным опроса Левада-центра, июнь 2020

Поддержкаполитических
поправок /2
Поддержка
поправок
партии
партии«Яблоко»
«Яблоко»
Выборность членов
Совета Федерации

82%

Право Госдумы выносить вотум
недоверия отдельным министрам
Право Госдумы выдвигать
кандидатуру премьер-министра
Сокращение срока полномочий
президента с 6 до 4 лет
Выборность председателей
судов голосованием судей

68%
51%
54%
50%

*По данным опроса Левада-центра, июнь 2020

Подробнее о
«Конституции свободных людей»
читайте на сайте

го референдума, дебатов, с рассмотрением разных точек зрения. Власть
преподносила свои поправки так,
будто бы им нет альтернативы. Но это
не так.
По инициативе Григория Явлинского был создан Общественный конституционный совет. Партия «Яблоко» и
лучшие юристы разработали альтернативный пакет поправок, получивший
название «Конституция свободных людей». В отличие от путинских, эти поправки призваны расширить участие
граждан в жизни государства, сформировать систему подлинного народовластия и верховенства права.
Срок полномочий президента предлагается сократить до прежних четырех лет без всякого «обнуления».
Президентские полномочия жестко
ограничиваются перечнем, предусмотренным Конституцией, – присваивать себе другие или получать их при
помощи новых законов он не сможет.
Формирование правительства привязывается не к выборам президента, а к
выборам парламента. Сам парламент
наделяется контрольными полномочиями в отношении исполнительной власти. Состав Конституционного суда на
паритетной основе формируется президентом, Думой и Советом Федерации.
Президент лишается права назначать
других судей – оно передается Совету Федерации, а сам Совет Федерации
становится выборным органом.
Среди других предложений «Яблока»: отказ от призывной армии в пользу
профессиональной; обязанность следствия мгновенно реагировать на заявления о пытках; закрепление в Конституции пенсионного возраста в 60
лет; обязанность государства лечить
детские заболевания за счет бюджета.
Пенсионные накопления предлагается
признать частной собственностью и
передавать по наследству.
Авторитетный
социологический
фонд «Левада-центр» провел опрос,

который показал, что при альтернативном голосовании поправки Путина
поддержали бы только четверть граждан (25%), в то время как поправки
«Яблока» – 28%. 80% участвовавших
в опросе уверены, что проект «Конституции свободных людей» должен
быть вынесен на голосование наравне с путинским. Все поправки «Яблока», о которых спрашивали социологи, были поддержаны большинством
россиян. Легко удостовериться, что
нарисованные путинскими чиновниками цифры общероссийского голосования перестают быть убедительными.
Официальные итоги голосования,
конечно, мало отражают реальное
отношение граждан к нынешней власти. Но даже фальсифицированные
результаты показывают, что доверие к
системе падает, а недовольство растет. Крупные города и закрытые военные городки РВСН и Северного флота,
молодое поколение избирателей продемонстрировали высокое протестное голосование. Даже лелеемый Путиным силовой электорат все больше
разочаровывается в нем. Избиратели
не слепы и не глухи, видят разницу
между реальностью и той картинкой,
что им показывают с телеэкрана.
Очевидно, что принятые поправки
в Конституцию рано или поздно будут
отменены. Восстановление конституционной государственности – главная
задача нашего общества, а цель –
построить современное государство
свободы, творчества и уважения к человеку, государство, подотчетное и
подконтрольное российскому народу
и управляемое посредством закона и
справедливости.

Иван
БОЛЬШАКОВ,

заместитель
председателя
партии «Яблоко»

const.yabloko.ru
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«Яблоко России»

ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ МУСОР,
А НЕ ПРИРОДУ
Первые итоги «мусорной реформы»: власти создают новые свалки, строят
мусоросжигательные заводы и мешают тем, кто уже научился разделять и
перерабатывать мусор сам. Что же это за реформа такая, от которой свалок
становится только больше?
Результаты «реформы» оказались
прямо противоположны тому, что
провозглашало правительство: власти создают новые свалки, строят
вредные мусоросжигательные заводы и мешают тем, кто уже научился разделять и перерабатывать мусор сам. Контракты на обращение
с отходами – это миллиарды наших
налогов, и они просто «осваиваются»
приближенными к власти предпринимателями. Люди, связанные с президентом, родственники прокуроров,
губернаторов и депутатов «Единой
России» стали операторами по обращению с отходами. Контракты с ними
заключаются без всяких конкурсов.
Часто это фирмы без опыта, так что
не удивляйтесь, если однажды мусор
у вас под окнами перестанут убирать
вовсе.
Вот лишь один пример. До недавнего времени в Томске и Владимире
работала система раздельного сбора мусора, которую организовали
частные компании. Во дворах стояли
разноцветные баки, в которые жители
складывали пластик, стекло, металл
для дальнейшей переработки. Но в
ходе «мусорной реформы» произошел
банальный передел рынка. С января
2020 года стали работать так называемые региональные операторы, что
сразу же привело к мусорному коллапсу, который удалось ликвидировать
лишь через месяц. Как выяснилось, у
этих новичков совсем нет умений и же-

Программа «Яблока»
«Чистая Россия» позволит
перерабатывать
до 70% отходов
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Николай
РЫБАКОВ,

эколог, председатель
партии «Яблоко»

Реальной мусорной реформы в стране нет.
Ее подменили монополизм, коррупция и
поддержка устаревших технологий.

Фото: Пресс-служба партии «Яблоко»

Представьте себе красоты вашего
города. С его уютными улочками и
старинными домами, красивыми театрами и музеями, зелеными парками и
знакомыми многоэтажками. А теперь
вообразите все это погребенным
под пластиковыми бутылками, пакетами и прочим мусором. Такое могло
бы случиться, если все отходы России сложить в одном месте. Конечно,
это лишь мысленный эксперимент,
но ситуация со свалками мусора по
стране критическая. Отходы уже банально негде складировать, они загрязняют природу и отравляют наше
здоровье.
Два года в России реализуется мусорная реформа. Правительство обещало наладить новую систему по вывозу и переработке отходов, создать
инфраструктуру для раздельного сбора. Но каковы результаты? За 2020 год
в России на переработку отправлено
всего 4% отходов. Не слишком впечатляющие цифры. Многие ли из нас видят
возле дома удобные контейнеры для
разного вида отходов? Уменьшилось
ли количество мусора в городе? Скорее всего, вы ответите «нет» – лишь
считаные регионы не стали жертвами
мусорного коллапса. Однако новая
графа в наших платежках появилась.
Средний тариф за вывоз мусора составляет около 200 рублей с человека в месяц. Но в каждом регионе
ценник свой, и отличаться он может
в 6 раз.

лания правильно организовать работу. Да и зачем, если им уже выделили
из бюджета сотни миллионов рублей?
В итоге, сортировка мусора так и не
налажена, ею на волонтерских началах занимаются лишь неравнодушные
активисты.
И такая ситуация по всей стране.
Опросы показывают, что более половины россиян готовы разделять мусор,
если для этого будет создана соответствующая инфраструктура, но только
4% отечественных отходов перерабатываются (в Швеции и Германии – более 60%).
Недавно на всю страну прогремели протесты в поселке Шиес Архангельской области, где планировалось
создать полигон для вывезенных из
Москвы отходов. Местность там болотистая, и свалка могла загрязнить
подземные воды, а через северные
реки опасные вещества попали бы в
Баренцево море. Только благодаря
упорному сопротивлению жителей и
экоактивистов строительство полигона удалось остановить. Но таких точек
по России много, и везде жители защищаются как могут.
На сопротивление жителей власти
реагируют по-своему: раз людям не
нравятся свалки, они решили мусор
сжигать. В прошлом году было объявлено о строительстве в регионах
не менее 25 мусоросжигательных заводов (МСЗ) в дополнение к пяти уже
строящимся в Московской области и
Татарстане.
Помимо того, что они очень дорогие (стоимость строительства одного
завода составляет около 30 млрд рублей), МСЗ еще и крайне опасны для
здоровья. Они выбрасывают в воздух
диоксины и тяжелые металлы, которые
человек неспособен почувствовать,
но они могут привести к таким серьезным онкологическим заболеваниям,

как лимфома и саркома. Вредные вещества распространяются на десятки километров. Самым слабым звеном
оказываются дети. При этом проблему
мусора с помощью сжигания все равно не решить, ведь МСЗ могут утилизировать только 30% отходов, а оставшийся мусор продолжит оседать на
свалках. Похоже, единственный результат этой так называемой реформы
– обогащение узкой группы недобросовестных предпринимателей за счет
налогоплательщиков.
Что вместо этого предлагает партия
«Яблоко»? Альтернативную программу
«Чистая Россия». Она позволит к 2030
году перерабатывать до 70% бытовых
отходов, снизить количество подвергаемого захоронению мусора на 80%
и создать более 250 тысяч рабочих
мест в рамках системы раздельного
сбора и переработки отходов.
Жители, осуществляющие раздельный сбор, получат льготные тарифы
на вывоз мусора. А предприниматели,
занимающиеся мусоропереработкой,
и компании, внедряющие безотходное
производство, – налоговые вычеты.
Во всем мире экология и защита окружающей среды – тема номер
один. Многие европейские страны
продвинулись далеко в решении проблемы отходов. Наша страна пока отстает, при том, что весь необходимый
научный потенциал у нас уже есть.
Люди, готовые беречь свою страну,
тоже есть, а вот честной и компетентной власти не хватает. Пора выбрать
таких депутатов, которые действительно хотят решить мусорную проблему, наладить переработку отходов
в своем городе, а не перерабатывать наши деньги в свои зарубежные
счета.
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РОССИЯ — НЕ СВАЛКА

ТЫСЯЧ

Переработка отходов позволит к 2030 году на 80% сократить
количество мусора, отправляемого на свалки. Переработка
мусора — это новые рабочие места и современная экономика.

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
позволит создать в России
развитие вторичной
переработки отходов.

СТРУКТУРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РОССИИ В 2020 ГОДУ
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МИЛЛИОНОВ ТОНН
составляет вес ежегодно образуемых
твердых коммунальных отходов в России.

20%
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19%
Прочее

ИСТОЧНИКИ: РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР,
«ВЕДОМОСТИ».

ИСТОЧНИК: WHAT A WASTE GLOBAL DATABASE, DATACATALOG.WORLDBANK.ORG.
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ОПАСНОСТЬ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
У людей, живущих поблизости
с мусоросжигательными заводами,
увеличивается риск следующих заболеваний:

КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ В ГОД
составляет прирост площадей
российских свалок.

Саркома мягких тканей +44%
Лимфома +27%

ИСТОЧНИК:
ГРИНПИС РОССИИ.

Это площадь,
равная Москве и Петербургу,
вместе взятым.

Вероятность смерти
от рака легких больше в 6,7 раз
2561 км 2
площадь Москвы

Смертность от рака печени +37%
Вероятность смертности
детей от раковых
заболеваний
больше в 2 раза

1439 км 2
площадь Санкт-Петербурга

ИСТОЧНИК:
ГРИНПИС РОССИИ.

Швейцария
41 285 км 2

На территории России насчитывается
более 1 000 мусорных полигонов,
15 000 санкционированных свалок
и 17 000 несанкционированных.

40 000
КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ
составляет официально признанная
территория мусорных свалок в России.
Это сопоставимо с площадью средней
европейской страны.

Эстония
45 339 км 2
Российские
свалки
40 000 км 2

Нидерланды
41 543 км 2

Бельгия
30 689 км 2

ИСТОЧНИК:
МОСКОВСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ,
РИА «НОВОСТИ».

СКОЛЬКО МУСОРА ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ,
% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
КИТАЙ
2%

РОССИЯ
4%

США
34%

СТРАНЫ ЕС
(В ЦЕЛОМ)
46%

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
58%

ГЕРМАНИЯ
66%

ИСТОЧНИКИ: ВСЕМИРНЫЙ БАНК, GERMAN ECONOMIC INSTITUTE (IW), GLOBAL RECYCLING.
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«Яблоко России»

Работа депутатов

ДЕЙСТВУЕТ
Краткий отчет о работе партии в 2020 году

«Яблоко» против обнуления
«Яблоко» – единственная партия, выступившая против поправок Владимира Путина в Конституцию. Лидер партии Николай Рыбаков обжаловал указ
президента об общероссийском голосовании в Верховном суде, а Центр
законодательных инициатив «Яблока»
опубликовал экспертное заключение,
в котором обосновал незаконность
путинских поправок. По инициативе
партии создан Общественный конституционный совет, разработавший аль-

тернативный проект изменений в Основной закон.
Все депутаты «Яблока» в региональных парламентах не только проголосовали против обнуления президентских
сроков, но и внесли 8 законопроектов
с альтернативными поправками. Партия также развернула политическую
кампанию против поправок Путина по
всей стране: проведено 3 тысячи пикетов и распространено 325 тысяч листовок.

пикетов провело «Яблоко» против
поправок Путина в Конституцию

Противодействие коррупции
В партии работает Центр антикоррупционной политики (ЦАП), который за
год выпустил 26 резонансных расследований. Среди самых громких дел –
расследования о закупке тестов на
коронавирус у фейковой компании из
Казани и необъяснимом богатстве соавтора путинских поправок к Конституции Талии Хабриевой.
ЦАП доказал существование картельного сговора на строительстве и

благоустройстве на рекордную сумму
в 7,6 млрд рублей, провел независимую антикоррупционную экспертизу
законодательства, принятого во время
пандемии, и законопроекта Минфина
о засекречивании закупок силовых
ведомств и «Роскосмоса». «Яблоко»
также инициировало присоединение России к конвенции о гражданско-правовой ответственности чиновников за коррупцию.

составила сумма выявленных Центром антикоррупционной
политики «Яблока» нарушений со следами коррупции

«Яблоко» и пандемия
Во время пандемии коронавируса
дефицитом в аптеках. Партия призвала
«Яблоко» выступило в поддержку гражвыделить дополнительное финансидан, медработников, малого и среднего
рование на организацию дистанцибизнеса. Партия разработала и отпраонного образования в школах и унивила в правительство набор мер, неверситетах и потребовала выплатить
обходимых для защиты
компенсации семьям с
экономики и людей. Лидетьми и пенсионерам,
дер «Яблока» Николай
чьи проездные были заРыбаков также напраблокированы во время
вил 149 обращений в
изоляции.
органы власти с требо«Яблоко» также пованием скорейшего ремогало тем, кто оказалшения наиболее острых
ся в трудной ситуации:
медицинских масок
проблем, возникших во
волонтеры
оказывали
и других средств
время эпидемии.
помощь пожилым, маиндивидуальной
Так, партия предлолоимущим, людям с
защиты направили
жила отменить запрет
ограниченными
возмедикам активисты
на госзакупки иноможностями и бездо«Яблока»
странных медицинских
мным. «Яблоку» удалось
изделий, оборудования
собрать более 3,5 млн
и лекарств. Лидер «Яблока» потреборублей, закупить и передать врачам
вал от прокуратуры проверить факты
медицинские маски, халаты, перчатки,
недостаточного выделения средств на
обеспечить продуктами питания более
закупку лекарств, из-за чего они стали
тысячи нуждающихся.
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Фракция «Яблоко» в Московской госкими масками, добился положенных
родской Думе внесла проекты заковрачам выплат, а также внес поправнов о видеофиксации взаимодействия
ки к бюджету, позволяющие направить
полиции с гражданами, защите прав
средства на расселение коммуналок,
жителей при благоустройстве, паркапремонт домов, жилье для молоделаментских расследованиях, запрете
жи и решение транспортных проблем.
приватизации учреждений здравоохПосле долгой борьбы «Яблока» с чиранения. Благодаря нашим депутатам
новниками в бюджете были заложены
Химкинский лес получил статус ООПТ,
деньги на покупку льготных лекарств
в городе будут построены новые детдля больных рассеянным склерозом.
сады и станция экомониторинга.
Депутату «Яблока» в ЗаконодательСергей Митрохин добился увелиной Думе Хабаровского края Виктору
чения бюджета на пособия для детей
Федорееву удалось упростить оплату
и малообеспеченных семей. Евгению
проезда в городском и пригородном
Бунимовичу удалось добиться сотранспорте Хабаровска.
хранения уровня жизни педагогов во
Депутат «Яблока» в Думе Астраханвремя карантина и обеспечить гадской области Дмитрий Ануфриев дожетами детей, находящихся в сложных
бился принятия законов о сохранении
жизненных обстоятельствах. Лидер
культурного наследия и профилактике
фракции Максим Круглов выдвинул
правонарушений среди несовершенинициативу «Право на город», позвонолетних.
ляющую учитывать мнение жителей
Депутат «Яблока» в Думе Великого
при развитии районов, и добивался
Новгорода Анна Черепанова внесла
ответственности руководства полиции
поправки в бюджет, направленные на
за применение насилия при разгонах
финансирование бесплатного продемонстраций.
езда для школьников, улучшение жиДепутат «Яблока» в
лищных условий для
Заксобрании Респумногодетных семей и
блики Карелия Эмилия
повышение
соцподСлабунова боролась
держки людей преза принятие мер соц
клонного возраста.
поддержки
граждан
Фракция «Яблоко» в
в период пандемии и
Гордуме Томска добидобилась
дополнилась снижения нормазаконодательных
тельных выплат для
тивов тарифов на воду
инициатив внесли
учителей и школьнии запрета для фонда
депутаты «Яблока»
ков. Фракция предлокапстроительства держила ввести продожать деньги плательвольственную помощь для детей из
щиков на депозитах.
малообеспеченных семей, разрабоДепутат Думы Костромы Валентина
тала меры против банкротства больЯмщикова боролась против строиниц и законопроект, расширяющий
тельства мусорного полигона и пополномочия карельского омбудсмена.
вышения тарифов за сбор отходов,
Фракция «Яблоко» в Псковском оба депутат Николай Сорокин добилластном собрании внесла законопрося гласности проведения заседаний
екты об ответственности для предДумы путем организации видеотрансставителей власти за оскорбление
ляций.
граждан. Депутаты Лев Шлосберг и
Депутат «Яблока» в ЕкатеринбургАртур Гайдук внесли десятки предлоской городской Думе Константин Кижений в областной бюджет, направселев защищал зеленые зоны города
ленных на финансирование медиот застройки, боролся со строительцины. «Яблоко» также инициировало
ством мусорного полигона и иницисбор денег на приобретение средств
ировал кампанию за возвращение
индивидуальной защиты для сотрудпрямых выборов мэра.
ников больниц и станции скорой поДепутат «Яблока» в Пермской гомощи.
родской думе Надежда Агишева заГлавными направлениями работы
щищала архитектурное наследие
«Яблока» в Заксобрании Санкт-Пегорода и добивалась снятия барьетербурга стали борьба за сохранение
ров для доступа НКО и социальных
культурного наследия и зеленых зон,
предпринимателей к муниципальной
защита политических свобод и прав
поддержке.
граждан. Лидер фракции Борис ВишС похожими проблемами боролись
невский организовал сбор средств
и другие 394 муниципальных депутата
для обеспечения медиков медицин«Яблока» по всей стране.
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13 547

запросов и обращений
направили лидеры и депутаты
«Яблока» в органы власти

Читать полную версию отчета
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