Всё,
что вы
хотели знать
о «Яблоке»,
но боялись
спросить

?
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· Что такое «Яблоко»?
Партия «ЯБЛОКО» – партия демократической альтернативы авторитарному политическому курсу, партия за свободу и справедливость, за верховенство закона,
за мир и эффективное экономическое развитие во благо всех граждан России, за
честные выборы и за освобождение всех политических заключенных. Эту позицию
партия занимает на протяжении трёх десятилетий. Партия объединяет людей разных взглядов, будь то христианские демократы, социал-демократы, представители
экологической платформы, европейские либералы. С учетом широты спектра, она
сейчас определяет себя как социал-либеральная.

· Почему партия называется «Яблоко»?
«ЯБЛОКОМ» партию окрестили журналисты, соединив первые буквы фамилий лидеров избирательного блока Явлинский – Болдырев – Лукин на выборах в 1993 году.
Болдырев довольно скоро покинул партию, потому что разошелся с ней во взглядах.
Владимир Лукин был с нами вплоть до прошлого года. В 2020 году он как член Совета Федерации, к сожалению, поддержал внесение поправок в Конституцию. Этот
поступок не совместим с членством в «ЯБЛОКЕ». Владимир Петрович был признан
выбывшим из рядов партии.

· Кто сегодня руководитель «Яблока»?
Действующий председатель «ЯБЛОКА» Николай Рыбаков был избран на съезде
партии в 2019 году. Он эколог, в прошлом руководитель эколого-правозащитного
центра «Беллона», главный редактор журнала «Экология и право». Многократно избирался в представительные органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
Был депутатом совета, а позже главой администрации Муниципального образования «Гражданка» в северной столице. Входил в правление Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл». Работал помощником
руководителя фракции «ЯБЛОКО» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
Григория Явлинского. Постоянный эксперт политических программ на федеральных
телеканалах. Состоит в партии с 1995 года.

· Кто занимал пост председателя партии?
У партии «ЯБЛОКО» за 28 лет ее существования было 4 председателя. Три бывших председателя – Григорий Явлинский, Сергей Митрохин и Эмилия Слабунова –
работают вместе с нынешним председателем Николаем Рыбаковым. Все они входят
в состав Федерального политкомитета партии. Это руководящий орган, который
определяет стратегию «ЯБЛОКА» и принимает решения по важнейшим политическим вопросам. Митрохин и Слабунова также являются региональными депутатами:
Митрохин – депутатом Мосгордумы, Слабунова – депутатом Законодательного собрания Карелии.
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· Чем сейчас занимается Григорий Явлинский?
Григорий Явлинский – председатель Федерального политкомитета партии. Это руководящий орган, который определяет стратегию «ЯБЛОКА» и принимает решения
по важнейшим политическим вопросам. Кроме того, Явлинский занимается научной
и преподавательской деятельностью. Он – профессор Научно-исследовательского
университета «Высшая школа экономики». Статьи и книги Явлинского с политическим и экономическим анализом ситуации в России и в мире выходят в самых авторитетных изданиях и издательствах университетов, в том числе за рубежом.

· Почему Явлинский не идет в Думу?
Явлинский дал дорогу молодым. Средний возраст кандидатов в нашем списке –
около 40 лет. Список возглавляет председатель партии Николай Рыбаков, ему 42.
Этим наша партия выгодно отличается от других «старых» российских партий, лидеры которых приросли к своим начальственным креслам и лично возглавляют списки,
зачастую даже на региональных выборах. Для того, чтобы участвовать в политике,
Явлинскому не нужен статус депутата Госдумы. Он не видит ничего зазорного в том,
чтобы стать помощником кого-то из своих молодых коллег.

· Какие известные люди являются
членами партии «Яблоко»?
Среди членов «ЯБЛОКА» сегодня: соавтор Конституции России Виктор Шейнис,
заслуженный учитель России Евгений Бунимович, бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, лауреаты премии «Золотое перо России» Борис Вишневский,
Лина Зернова и Лев Шлосберг, сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов, первый руководитель Горно-металлургического профсоюза России Борис Мисник, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, Председатель
Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, Заслуженный юрист
России Елена Дубровина, член Совета по правам человека при Президенте Андрей
Бабушкин.

· Кто поддерживает «Яблоко»?
«ЯБЛОКО» поддерживают представители всех слоев и возрастных групп избирателей, которые ориентированы на развитие страны. Это образованные и критично
мыслящие люди. Это средний класс, креативный класс, интеллигенция, горожане,
малый и средний бизнес.
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· Как финансируется партия «Яблоко»?
С 2017 года «ЯБЛОКО» не финансируется из бюджета Российской Федерации как
партия, набравшая на выборах в Государственную Думу в 2016 году менее 3% Единственный источник дохода «ЯБЛОКА» – пожертвования от граждан и юридических
лиц, которые поддерживают идеи нашей партии и нашу работу.

· Финансируется ли «Яблоко» из-за границы?
Нет. За все время существования партии мы никогда не получали финансирования
из-за рубежа и получать не собираемся. Это противоречит нашим принципам и законодательству.

· Была ли реализована программа «500 дней»?
Нет. Программа «500 дней» была принята Верховным советом и утверждена Президентом, но так и не была реализована, так как Горбачеву показалась слишком
радикальной. В свою очередь, и Ельцин, чья политика была заточена, прежде всего,
на борьбу с Горбачевым, санкционировал экономические решения, разрушавшие
финансовую систему СССР и, в конце концов, сорвавшие реализацию программы
«500 дней». В знак несогласия с экономической политикой, Явлинский и его команда
впервые в советской истории ушли в добровольную отставку.

· Какие полезные законы «Яблоку» удалось провести,
когда партия была представлена в государственной
Думе?
- Закон об ипотеке, благодаря которому почти два миллиона семей смогли приобрести собственное жилье.
- Закон об увеличении пенсий военным пенсионерам.
- Закон о поддержке пострадавших от радиации на Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк», на Семипалатинском полигоне.
- Закон об альтернативной гражданской службе.
- Закон об общественном контроле, в рамках которого созданы общественные наблюдательные комиссии.
- Установка ставки подоходного налога на уровне 13%.
- Закон о соглашениях о разделе продукции, применение которого всего для трех
месторождений на Дальнем Востоке позволило вывести Сахалин на 5 место по уровню доходов граждан и благосостоянию в целом, а также – принесло государственному бюджету около 33 млрд. долларов чистых платежей.
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· Что, кроме критики, предлагет «Яблоко?
На этих выборах «ЯБЛОКО» предлагает лаконичную программу, состоящую всего
из 5 блоков и 25 пунктов. Но в ее основе – подробные и конкретные экономические и
политические документы. Прочитать их можно на сайте партии yabloko.ru.

· Как «Яблоко» относится к политическим заключенным?
«ЯБЛОКО» требует немедленного освобождения всех политических заключенных,
а также прекращения преследования журналистов, общественников и активистов
по политическим мотивам.

· Как «Яблоко» относится к ЛГБТ?
Мы за соблюдение прав всех граждан России, какой бы ориентации они ни придерживались. Права любых граждан, включая представителей ЛГБТ, должны быть
защищены не только на уровне деклараций, но и на деле. При этом противоправное
вторжение в частную жизнь граждан недопустимо.

· Зачем «Яблоко» идет на выборы, если они нечестные?
Смена властной системы мирным путем, приход к власти демократической оппозиции законным, конституционным способом, с помощью широкого участия в выборах
граждан России – единственная надежда для нашей страны на лучшее будущее.
Иные пути смены власти неэффективны и опасны.

· Сможет ли «Яблоко» отстоять
свои результаты на выборах?
Мы работаем над этим и призываем вас не оставаться в стороне. Ради свободы и
закона, права избираться и выбирать, торжества справедливости и здравого смысла. Становитесь контролерами на выборах вместе с несколькими тысячами членов
участковых и территориальных избирательных комиссий от «ЯБЛОКА»!

· Выборы или революция?
Выборы. Главная задача ответственной оппозиции – недопущение кровопролития.
Мы выступаем против призывов к любым революциям, какими бы оговорками они не
сопровождались и какими бы современными терминами они не назывались. Власть
нужно (и можно) менять на выборах. Главное, перестать слушать тех, кто потерял надежду или безответственно убеждает людей в том, что от них ничего не зависит.
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· Яблочников преследуют?
Да. Административные и уголовные дела, реальные тюремные сроки, аресты и
обыски, политическое и экономическое давление, нападения, выдворение из страны, сжигание автомобилей и домов, отъем бизнеса. От тех или иных видов насилия
страдают десятки яблочников.
Лживая информация о том, что члены партии и сторонники не подвержены репрессиям, распространяется противниками партии и, в том числе, членами так называемой оппозиционной тусовки.

· Как «Яблоко» оценивает
правление Путина?
Политика Владимира Путина – это путь в тупик. Это неограниченная власть чиновников, международная изоляция и вражда с соседями, бесправные люди, отсталая
экономика, не способная обеспечить высокое качество и уровень жизни граждан.
«ЯБЛОКО» предлагает принципиально другую политику и готово ее практически
осуществить. Мы – за человека и его права, за современное правовое государство,
за уважение к людям, за жизнь без страха и репрессий. Мы – за доступную первоклассную медицину и образование мирового уровня, за современную экономику, за
мир.

· Почему «Яблоко» против
путинских поправок в конституцию?
«ЯБЛОКО» – единственная партия, выступившая против поправок Владимира Путина в Конституцию. По нашей инициативе был создан Общественный конституционный совет, разработавший альтернативный проект изменений в Основной закон.
Мы доказали незаконность путинских поправок, главный смысл которых – в отказе от
верховенства международного права, ужесточении вертикали власти и обнулении
путинских президентских сроков.

· Губернаторы и мэры должны
выбираться или назначаться?
Губернаторы регионов и мэры городов должны избираться гражданами на свободных, прямых выборах. Практика назначения губернаторов порождает политическую
апатию граждан и подрывает доверие к государственным институтам.
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· Почему «Яблоко» не объединяется
с другими демократами?
Мы фактически единственная по-настоящему оппозиционная партия в стране. Все
политики, которые выступают за европейский путь России, уже объединились с нами.
Кроме того, нельзя объединить необъединимое. У существующих в данный момент
политических организаций при кажущемся сходстве целей, на самом деле, разные
методы их достижения, что является критически важным в период политической турбулентности, в которой находится наша страна.
«ЯБЛОКО» никогда не объединится с коммунистами, националистами, анархистами,
сторонниками революций.

· Что такое «спойлеры «Яблока»?
Внезапно появившиеся партии «Новые люди», «Зеленая альтернатива» – очередные кремлевские проекты. Они созданы для того, чтобы отбирать голоса у «ЯБЛОКА». Ими руководят кремлевские чиновники. В их ряду «Справедливая Россия – За
Правду», «Гражданская платформа», «Родина», «Коммунисты России», «Российская
партия свободы и справедливости», «Зеленые» и другие.
Мы считаем эти партии спойлерами, призванными переманить голоса у настоящей
оппозиции.

· Как «Яблоко» относится к парламентским партиям?
«ЯБЛОКО» считает, что парламентские партии – КПРФ, ЛДПР и СРЗП – сегодня выступают как фракции одной партии власти. Это проявляется в солидарной поддержке ключевых инициатив властей, таких как «антисиротский закон», закон об НКО-«иностранных агентах», повышение пенсионного возраста, изменение Конституции,
проектов государственного бюджета.

· Как «Яблоко» характеризует
убийство Бориса Немцова?
В «ЯБЛОКЕ» оценивают убийство как попытку устрашения не только политиков, но
вообще всех, кто осмеливается публично не соглашаться с официальным взглядом
на происходящее в стране. Политическую ответственность за убийство Немцова несет власть: оно стало следствием атмосферы ненависти, политики разделения общества на «патриотов» и «пятую колону».
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· Как «Яблоко» относится к Алексею Навальному?
«ЯБЛОКО» выступает против популизма и национализма Навального, негативно оценивает методы его политики, категорически не считает его своим союзником. Вместе с
тем, партия считает принципиальной государственной задачей расследование всех
обстоятельств отравления Навального в августе 2020 года.

· Чем политика «Яблока»
отличается от политики Навального?
«ЯБЛОКО» считает жизнь и безопасность человека высшей ценностью, которая должна лежать в основе проводимой политики, и никогда не согласится разменять ее ради
достижения политических целей. Мы не приемлем националистические идеи и считаем,
что их пропаганда погубит страну. Партия считает, что так называемые антикоррупционные расследования неэффективны в борьбе с коррупцией, но разжигают в гражданах
социальную вражду, готовую вылиться в кровопролитные столкновения.

· Как «Яблоко» оценивает распад СССР?
Если речь идет о распаде огромной страны – как трагедию для десятков миллионов
граждан. Если речь идет о сломе коммунистической системы, то ничего другого и невозможно было ожидать. Любая система, построенная на лжи, рано или поздно рушится,
как только в нее попадет частичка правды.

· Как «Яблоко» воспринимает Сталина?
Сталин – тиран и убийца. Мы считаем необходимым проводить последовательную политику десталинизации. Необходимо публично рассмотреть и дать на государственном
уровне недвусмысленную оценку насильственного захвата власти большевиками, характера и природы созданного ими политического режима, террористической политике
тогдашних руководителей страны, и прежде всего генерального идеолога и верховного
организатора террора – Иосифа Сталина. Мы убеждены в том, что террористические
деяния этого периода должны быть приравнены к преступлениям против человечности.

· Нужно ли выносить тело Ленина из мавзолея?
Нужно похоронить Ленина, как просил он сам в завещании. Но гораздо важнее, что
происходит в головах, какая политическая практика у власти и общества. «ЯБЛОКО»
старается внести в русскую политику такие ценности, как поиск компромиссов и гражданского согласия, приоритет прав человека, верховенство права вообще, гарантии
прав меньшинства, внимание к институту политической репутации. После того, как эти
нормы войдут в привычку, однажды Мавзолей опустеет.
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· Какова позиция «Яблока»
по поводу внешней политики Путина?
Развязывание военных конфликтов с Грузией и Украиной, участие в гражданской
войне в Сирии, отправка незаконных частных военных компаний в Африку, заигрывание с афганскими боевиками, разрыв дипломатических отношений с США и странами Запада – такая внешняя политика Путина ведет к конфронтации со всем миром,
экономической и культурной изоляции, к которой совершенно не готовы граждане
нашей страны и которая тормозит развитие государства.

· Армия должна быть призывной
или профессиональной?
«ЯБЛОКО» со дня своего основания последовательно выступает за отмену призыва
и полный переход на контрактную армию в течение 2-3 лет.

· Как «Яблоко» относится к Украине?
Украина – независимое государство, его границы закреплены ООН, ОБСЕ, гарантированы Будапештским меморандумом. Россия и Украина – исторически, культурно, экономически два очень близких народа. Россия больше и мощнее, и поэтому
несёт особую ответственность за то, чтобы не принуждать Украину к решениям, которые считает выгодными для себя. Каждое государство свободно, не существует
«задних дворов». Для России и Украины будущее – в свободе, справедливости, формировании правового государства, мирном отношении к соседям, сотрудничестве с
остальным европейским миром, участии в мировых интеграционных процессах.

· В чем состоит позиция «Яблока» по Крыму?
Позиция «ЯБЛОКА» состоит в том, что важнейший приоритет России – это признание и уважение международного права, так как это служит миру, мирному развитию
России, безопасности и благополучию граждан, взаимовыгодному международному
сотрудничеству. Все вопросы должны решаться справедливо, во благо людей.

· Есть ли у России особый путь?
Как у любой другой страны со своей культурой – да. Как у неотъемлемой части
европейского сообщества – нет. Нельзя оправдывать особым путем коррупцию, социальное неравенство, несправедливость, экономическую отсталость, бесправие,
неуважение к человеку.
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· Как «Яблоко» предлагает
бороться с коррупцией?
С коррупцией необходимо бороться как с системным явлением. Она охватывает
все сферы жизни государства и общества. Причина – непрозрачность и несменяемость власти, отсутствие законных механизмов гражданского контроля. Власть должна стать сменяемой на всех уровнях путём честных свободных выборов. Все решения должны приниматься согласно открытым прозрачным процедурам. Владельцы и
менеджеры крупных компаний не должны принимать непосредственного участия в
политике. Цель борьбы с коррупцие – не месть и персональные репрессии, а преодоление бедности, повышение эффективности управления, рост уровня благосостояния и защищённости всех граждан.

· Какие изменения необходимы
в экономике России?
Необходимо отделить бизнес от власти, уменьшить концентрацию собственности в
одних руках, установить в России надежные гарантии частной собственности, запустить процесс бесплатной передачи земли в частную собственность под застройку
семейными домами по всей стране. «ЯБЛОКО» выступает за налоговое стимулирование высокотехнологичных и наукоемких производств, инвестиции в образование
и научные разработки, машиностроение, информационные технологии, биотехнологии, «зеленую» энергетику. Мы за увеличение финансирования науки до 2% ВВП. В
основе экономических изменений лежит сменяемость власти и борьба с коррупцией.

· Что нужно сделать, чтобы цены
на продукты в России не росли
так быстро?
Изменить внешнеполитический курс, отказаться от антисанкций, вернуть стране
выход на международный финансовый рынок, ограничить монополии, начать реальную борьбу с коррупцией, снизить налоги.

· Как «Яблоко» относится
к переходу на прогрессивную
шкалу налогообложения?
Плоская шкала налогообложения должна быть сохранена как самая адекватная
сложившейся социально-экономической ситуации. При другом экономическом положении страны, уровне жизни людей и состоянии бизнеса можно будет вести речь о
прогрессивной шкале налогообложения.
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· Что нужно сделать, чтобы остановить
рост безработицы?
Надо стимулировать самозанятость через развитие микро- и семейного бизнеса,
снижать налоговую нагрузку на малый бизнес, создавать систему доступного кредитования. Но, прежде всего, надо перезапустить российскую экономику, создать стимулы для роста внутреннего спроса. Основным двигателем экономики может стать
массовое жилищное строительство через реализацию нашей программы «Земля–
Дома–Дороги».

· Где найти средства на индексацию
пенсий и зарплат бюджетников?
В стране деньги есть. Просто нужно правильно их тратить. Но для этого надо менять
приоритеты бюджета – сокращать военные расходы, исключать необоснованные
траты на непонятные проекты, отменить отдельную пенсионную систему для госслужащих, ограничить бонусы топ-менеджеров в госкорпорациях. Взамен направить
освободившиеся деньги в социальную сферу, в том числе на повышение зарплат
бюджетникам и индексацию пенсий в полном объеме для всех пенсионеров, включая
работающих.

· Как «Яблоко» относится
к повышению пенсионного возраста?
«ЯБЛОКО» выступает резко против повышения пенсионного возраста. Более того,
мы уверены, что даже в сложившейся в нашей стране социально-экономической ситуации пенсионный возраст можно и нужно снижать.

· Как обеспечить всех нуждающихся
доступным жильем?
Нужно дать людям возможность строить индивидуальные дома на своей земле. Команда экспертов во главе с Григорием Явлинским разработала программу «Земля–Дома–Дороги». Она предусматривает бесплатную передачу земли в частную
собственность граждан под застройку семейными домами по всей стране. Создание
необходимой транспортной и социальной инфраструктуры, подведение коммуникаций будут осуществляться за счет государства.

· Как остановить рост тарифов ЖКХ?
Нужно модернизировать коммунальную инфраструктуру с целью получения энергосберегающего эффекта, что приведет к снижению размера платы за коммуналь11

ные услуги и позволит отказаться от ежегодного отключения горячей воды. Также
необходимо замораживать или снижать тарифы, чтобы, пусть и ценой сокращения
прибыли монополий, подавить рост цен.

· Как «Яблоко» относится к введению
платежей за капитальный ремонт?
Мы считаем плату за капремонт очередным побором с граждан. Система финансирования капитального ремонта домов неэффективна и несправедлива, она закрепляет отказ государства от обязательств по капремонту, которые были прописаны в
законодательстве на момент начала приватизации. Обязательные взносы на капремонт – это по сути жилищный налог, который платят жители, не получая взамен никаких обязательств от власти отремонтировать их дом в необходимые сроки.

· Как «Яблоко» оценивает мусорную
реформу и появление регионального
оператора?
Реальной мусорной реформы так и не произошло. Ее подменили монополизм, коррупция и поддержка устаревших и вредных технологий. Контракты на сотни миллионов рублей с региональными операторами направлены на обогащение частного
бизнеса, а не на сортировку и экологически грамотную переработку мусора.
Между тем, «ЯБЛОКО» разработало программу «Чистая Россия», которая позволит
перерабатывать до 70% всех отходов.

· На какие средства строить дороги?
Развитию дорожной сети и дорожной инфраструктуры будет способствовать создание зоны с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности
на территории дорог и придорожной территории. Все федеральные дороги нужно
передать федеральному дорожному фонду, дороги регионального значения – региональным дорожным фондам. Осуществлять строительство и обслуживание дорог
нужно через соответствующие фонды, наполнение которых может осуществляться за
счет арендных платежей предприятий транспортной и дорожной инфраструктуры,
расположенных на отведенных территориях, а также доходов от уплаты акцизов на
моторное топливо, которые должны в равной пропорции поступать в федеральный и
региональный дорожные фонды.

· Как «Яблоко» относится к реформе здравоохранения?
Эпидемия COVID-19 обнажила колоссальные проблемы в сфере здравоохранения.
Медицина не должна рассматриваться государством как услуга. Необходимо остановить ликвидацию медучреждений под видом оптимизации и вернуть доступность
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медицинской помощи, восстановить сельскую медицину, существенно увеличить
численность врачей, младшего и среднего медицинского персонала.

· Как «Яблоко» относится
к угрозе COVID-19?
«ЯБЛОКО» считает эту угрозу очень серьёзной, призывает власть принимать решительные меры по недопущению распространения этой опаснейшей пандемии, призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, всегда помнить о социальной ответственности, серьезно относиться к вакцинации. «ЯБЛОКО»
считает недопустимым ни с чьей стороны замалчивание правдивой информации о
распространении COVID-19.

· Что «Яблоко» предлагает
в эпидемию COVID-19?
Партия выступает в поддержку граждан, медработников, малого и среднего бизнеса. Мы разработали и отправили в правительство обширный набор мер, необходимых для защиты экономики и людей. Предложения «ЯБЛОКА» подразумевают реальную и основательную помощь пострадавшему бизнесу и оказавшимся под ударом
гражданам.

· Нужно ли отменять ЕГЭ?
ЕГЭ в достаточной мере объективен, хотя и нуждается в корректировке и дополнительной настройке. Именно этот экзамен отразил реальное состояние качества
образования, дал возможность поступать в вузы ученикам из глубинки. Надо совершенствовать контрольно-измерительные материалы, привести их в соответствие с
федеральным государственным образовательным стандартом и гуманизировать
процесс сдачи ЕГЭ, избегая демонстрации неуважения и недоверия к школьникам.

· Нужно ли закрывать сельские школы,
если в них учится совсем мало учеников?
Образование – не услуга, это общественное благо, институт, формирующий общество и гражданина. На этом нельзя экономить, поэтому нужно прекратить практику
массового закрытия школ в сельских районах, слияния школ и вузов в городах.

13

· Как «Яблоко» относится к разрушительным
пожарам и наводнениям, охватывающим целые
регионы?
«ЯБЛОКО» считает эти проблемы не только экологическим и техническими, но и политическими. У государства должна быть экологическая стратегия, не допускающая
разгул стихии, который не является непреодолимым природным бедствием. Причиной
природных катастроф в России в большинстве случаев является преступная экологическая политика в прошлом и безалаберность, безразличие на грани преступления в настоящем. Ресурсы государства должны тратиться не на войны и поддержку
диктаторов, а на предупреждение природных катастроф.

· Как «Яблоко» относится к национализму?
В «ЯБЛОКЕ» считают, что этнический национализм – политика возвышения своей
нации в ущерб другим – в многонациональной стране очень опасна и может привести к ее распаду. Любые публичные проявления и декларирование преимущественных прав какой-либо нации, или придание национальных черт какой-либо проблеме, ведут к эскалации межнациональных конфликтов.

· Должна ли Россия ввести
визы со Средней Азией?
В нынешних обстоятельствах это станет очередной коррупционной кормушкой.
Если же создать современное государство, находящееся под контролем общества,
то можно сделать миграционную политику прозрачной и ответственной.

· Справедливо ли, что Кавказские республики
дотируются больше, чем другие регионы?
Проблема не соответствует действительности. Самые крупные дотации получает
не Кавказ, а регионы Дальнего Востока и Сибири. Ключевая проблема – не сколько
денег, а как они расходуются.

· Что делать с судебным и полицейским произволом?
В России необходимы основательные судебная и полицейская реформы ради безопасности граждан, результатом которых станет сильная и независимая судебная
система, формирование доверия граждан к полиции и уважение правоохранительной системы к обществу в целом и каждому человеку в частности.
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· Нужно ли возвращать смертную казнь?
Нет. «ЯБЛОКО» выступает за окончательную и полную отмену смертной казни в любых ситуациях и условиях. Государство не может уподобляться убийцам.

· Как «Яблоко» относится к вмешательству церкви
в дела государства?
Церковь должна быть отделена от государства, Россия должна оставаться светским государством. Соблюдение Конституции – лучшее средство сохранения гражданского мира.

