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«ЯБЛОКО» - ПАРТИЯ ГРАЖДАН! 
«ЯБЛОКО» добивается создания в России правового, демократического, 
социального государства, в котором: 
- закон един для всех 
- большую часть собственности, приносящей доход, контролирует средний 
класс, а не олигархи 
- чиновники обслуживают граждан, а не наоборот 
- коррупция наказуема, а борьба с ней не является просто «пиаром». 

Партия «ЯБЛОКО» всегда была в оппозиции Ельцину, а сегодня мы в жесткой 
оппозиции к полицейскому и олигархическому режиму Путина-Медведева. 

Мы предлагаем демократическую и социальную альтернативу их политике. 

Наши задачи: 
1) ликвидировать олигархию, что означает: 
- отделить власть от бизнеса, лишив олигархов возможности получать доходы 
за счет близости к власти 
- победить коррупцию, лишив чиновников возможности получать доходы путем 
сговора с олигархами 
2) создать в России мощный средний класс, составляющий большинство 
граждан, для чего необходимо: 
- гарантировать права мелкого и среднего собственника, которые сегодня 
попираются чиновниками 
- закрепить за средним классом максимально возможный объем земли, 
недвижимости и акций доходных предприятий, в том числе за счет 
собственности, неправедно приобретенной олигархами, но - строго на основе 
закона 
- реально, а не на словах поддержать малый и средний бизнес, защитив его от 
притеснений чиновников и рейдеров 
3) построить в нашей стране современное государство, в котором: 
- власть формируется на честных выборах, а не путем их фальсификации 
- парламент контролирует правительство, а суд независим от них обоих 
- губернаторы и мэры избираются народом, но контролируются выбранными 
им же депутатами 
4) преодолеть сырьевую зависимость экономики, дав импульс развитию 
несырьевых отраслей, в первую очередь - высокотехнологических. 

«ЯБЛОКО» - единственная партия в России, которая: 
- предлагает реальную программу обеспечения граждан России жильем 
(программа «ЗЕМЛЯ-ДОМА-ДОРОГИ») 
- выступает за переход к хорошо оплачиваемой профессиональной армии, 
отказ от призыва, калечащего тела и души молодых людей 
- занимается защитой окружающей среды 
- защищает граждан на практике - от коррупции и произвола властей, 
загрязнения окружающей среды, «точечных застроек», вырубки зеленых 
насаждений, строительства вредных для здоровья производств 
- выступает за то, чтобы доходы государства от продажи сырья 
направлялись на полностью бесплатные образование и медицину, 
а также достойные пенсии. 

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» сегодня -
это 55 тысяч членов и организации в 73 регионах России. 

НАШ ДЕВИЗ: 

СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

ВЛАСТЬ - ПОД КОНТРОЛЬ ГРАЖДАН! 
НАШ ЛОЗУНГ: 


