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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Что привело вас в наш город? 
— Прежде всего сам замечательный 
город Пермь — прогрессивный, совре-
менный, очень активный. Здесь сильное 
гражданское общество, и состав кандида-
тов в Пермскую городскую думу от пар-
тии «Яблоко» показывает, что здесь сло-
жилась уникальная команда, в которой 
собрались лидеры гражданских организа-
ций, работающих в сфере экологии, куль-
туры, образования. 
— Программа партии «Яблоко» прин-
ципиально отличается от программ 
прочих партий. В чём её основные 
моменты?
— В целом программа нашей партии сфо-
кусирована на человеке, даже называ-
ется она «Уважение к человеку». Это не 
случайно: мы понимаем, что жертвой 
политики нынешней власти стал имен-
но человек. 
Это преломляется и в том, как выстро-

ена бюджетная политика и сама структу-
ра бюджета, и в том, как обстоит ситуация 
с местным самоуправлением. Дистанция 
между человеком и властью всё увели-
чивается. Всё это сказывается на город-
ской политике: во всех российских горо-
дах чуть ли не гражданские войны идут 
в связи с нерегулируемой застройкой, с 
экологическими, транспортными про-
блемами. Мы — единственная партия, у 
которой в программе есть раздел, посвя-
щённый развитию городов. 
Человек стал мишенью, и это — прояв-

ление системного кризиса. Мы говорим, 
что кризис в России — не экономический, 
а системный: он и экономический, и поли-
тический, и социальный, и культурный. 
Человек ощущает свою абсолютную 

ненужность для власти. Каждая семья 
строит свой собственный «Ноев ковчег», 
чтобы спастись: как-то решает пробле-
му занятости, проблему с детским садом, 
ищет хорошую школу, сам решает, как 
быть со своим покупательским спросом 
и со всем остальным. Надежды на власть 
нет.
— Насколько известно, «Яблоко» — 
единственная партия, которая в своей 
программе говорит о десталинизации 
и дебольшевизации России? 
— Наша партия уделяет этим вопро-
сам серьёзное внимание. В политиче-
ском меморандуме «Яблока» это один из 
основополагающих пунктов, всего их 10. 
Нам политически не по пути как с нацио-
налистами, так и со сталинистами. Мы 

настаиваем на том, что должна быть дана 
серьёзная историческая и политическая 
оценка тому, что происходило в сталин-
ский период; настаиваем на бережном 
сохранении памяти о тех, кто подвергся 
репрессиям. 
— Ваша партия известна яркой ген-
дерной повесткой…
— У нас есть гендерный раздел в про-
грамме, потому что равноправие женщин 
и мужчин не соблюдается, в частности, 
в сфере трудовых отношений. По итогам 
2015 года, например, в Перми зарплата 
мужчин в среднем на 10 тыс. руб., то есть 
практически на 40% , выше, чем зарплата 
женщин. Это дискриминационный пока-
затель.
То, что у нас происходит с дошколь-

ным образованием, с дефицитом мест в 
детсадах и особенно в яслях… С детьми 
от трёх до семи лет проблема в целом 
решена, а детей до трёх лет, не устроен-
ных в ясли, в каждом городе тысячи и 
тысячи, а по стране миллионы. Семьи с 
такими детьми испытывают материаль-
ные сложности без второй зарплаты. Для 
женщины это создаёт угрозу карьере и 
даже угрозу просто сохранению рабоче-
го места. 
Премьер-министр Медведев в 2013 

году говорил, что проблема детских 
садов будет решена к 2016 году и для 
этого нужен 1 трлн руб. В 2014 году мы 
1,5 трлн руб. потратили на Олимпиаду. 
В 2015 году у нас выросли военные 

расходы на 40% — вместо 2 трлн руб. они 
составили 3,2 трлн руб., а, по оценкам экс-
пертов, с учётом закрытых статей бюдже-
та — более 4 трлн руб. Если бы мы сэко-
номили на военных расходах 1 трлн руб., 
все дети были бы обеспечены яслями, 
а это условие экономической свободы 
семьи и сохранения трудовых прав жен-
щин.
Ещё один аспект гендерной проблемы 

в сфере трудовых отношений — это то, 
что, по данным Ольги Голодец, из 70 млн 
россиян трудоспособного возраста 30 млн 
находятся в теневом секторе, и это пре-
имущественно женщины — гувернантки, 
домработницы, парикмахеры… Бюджет 
из-за этого недополучает огромные сум-
мы налогов, а для людей такое положе-
ние дел — это полная незащищённость: 
ни оплаченных отпусков, ни больнич-
ных, ни защиты от нетрудоспособности. 
Мы предлагаем простое решение этой 

проблемы — принятие закона о самоза-

нятости, который позволил бы легко и 
быстро решать вопросы трудоустройства 
путём покупки патента. 
А если ещё будет реализована наша 

экономическая программа, которая назы-
вается «Земля — Дома — Дороги» и каж-
дый человек получит нормальное жильё 
с участком земли, а государство создаст 
для этого необходимую инфраструкту-
ру, то все проблемы уйдут и люди будут 
жить дружно, уважая друг друга. 
— В общественном сознании и в СМИ 
большое место занимают вопросы 
культуры, но в бюджетах всех уров-
ней культура почему-то на послед-
нем месте?..
— Очень важно, что мы в своей програм-
ме уделяем большое внимание культу-
ре. Не только её финансовой поддержке, 
но и правильным установкам сознания. 
Сейчас культура рассматривается вла-
стями как нагрузка на бюджет, хотя там 
всего 0,6% от бюджета, а мы считаем, что 
культура должна рассматриваться как 
механизм развития. В условиях постин-
дустриального общества пути выхода из 
кризиса через экономику не срабатывают, 
через политику — не срабатывают, и сей-
час ищутся пути выхода через культуру. 
Мы видим, как, преодолевая выход из 

кризиса промышленной эпохи, многие 
страны Европы избирают культуру глав-
ным средством для выхода из кризиса. 
Прекрасный пример — Рурская область в 
Германии, где в бывших заводских цехах 
проходят концерты Ruhr Triennale — 
крупнейшего фестиваля искусств, на 
который съезжаются туристы со всего 
мира.
— Что, по-вашему, нужно изменить 
в российской политике в ближайшее 
время?
— Главное политическое изменение 
должно произойти 18 сентября. Надо 

менять власть и начинать с Госдумы. 
В Госдуме должна появиться реальная 
оппозиция — партия «Яблоко». Мы на 
последнем партийном съезде приня-
ли оценку Госдумы шестого созыва. Это 
очень резкая оценка. Нынешняя Госду-
ма — самая невежественная, агрессив-
ная, мракобесная за всю историю новой 
России. Это Госдума, которая осуществи-
ла наступление на права человека и 
права некоммерческого сектора.
У нас готовы 142 законопроекта, кото-

рые мы намерены внести и продвигать в 
российском парламенте. У нас есть и «чёр-
ный» список из 26 законов, и одним из 
первых наших шагов будет вопрос об их 
отмене — это и закон о запрете усынов-
ления иностранцами российских детей, и 
пакет Яровой — Озерова, и закон об «ино-
странных агентах», и целый ряд других.
Через пакет законов, с которым мы 

придём, в Россию должны вернуться 
реальное разделение властей, незави-
симость суда, реальная политическая 
конкуренция, свобода СМИ. В России 
должен быть реальный федерализм, 
должен произойти возврат к выборно-
сти власти на местном уровне. 
Поэтому я очень призываю всех голо-

совать и за пермский городской список 
«Яблока» во главе с Надеждой Агишевой, 
и за список Законодательного собрания, 
который возглавила Ольга Колоколова, 
и за список в Госдуму, который возглав-
ляет Дмитрий Махонин.
— Через год пермякам предстоят 
выборы губернатора. Стоит ли ожи-
дать кандидата от «Яблока»?
— Он у нас уже есть.

Оплата данного материала произведена из средств 
избирательного фонда политической партии 

«Российская объединённая демократическая партия 
«Яблоко» на выборах депутатов Государственной 

думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва
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Эмилия Слабунова: 
Кризис в России — не экономический, 
а системный
Лидер партии «Яблоко» — о ключевых положениях партийной программы
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Пермь посетила Эмилия Слабунова, председатель Рос-
сийской объединённой демократической партии «Ябло-
ко». Она приняла участие в событиях фестиваля We-Fest, 
в круглом столе о детях-сиротах, прочитала лекцию о пер-
спективах российского высшего образования в ПГНИУ, а 
также дала интервью «Новому компаньону».
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