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Отчет о первом 
полугодии 
предвыборной 
кампании → 2

Навальный 
про армию, 
коррупцию, РПЦ 
и люстрацию → 3

Путин и Медведев 
снимают Россию 
с нефтяной 
иглы → 4

Яхты, дворцы 
и самолеты 
российских 
чиновников → 6

Алексей Навальный — 
российский политик, юрист,  
основатель Фонда борьбы 
с коррупцией — будет 
баллотироваться на пост 
президента России 
в 2018 году. Он начинает 
кампанию за допуск 
на выборы, победитель 
которых будет определяться 
не административным 
ресурсом, а волей 
избирателей. 
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Время 
открытий

Кампания за допуск Алексея 
Навального на президентские выбо-
ры — 2018 продолжается уже полгода. 
За это время мы успели открыть 
51 штаб — это ровно на 51 больше, 
чем у всех остальных кандидатов 
в президенты, вместе взятых.

51 открытый 
штаб — это ровно 
на 51 больше, чем 
у всех остальных 
кандидатов 
в президенты, 
вместе взятых.

02.2017: 3 штаба
Первый штаб открылся 4  февраля в  Санкт-Пе-
тербурге, второй — 18  февраля в  Новосибирске, 
третий — 25 февраля в Екатеринбурге. Приезжая 
на открытия первых штабов, Алексей Навальный 
имел возможность не только ответить на вопросы 
волонтеров и дать несколько подробных интер-
вью, но и осмотреть город. К примеру, в Екатерин-
бурге он успел посетить «Ельцин-центр» и в ком-
пании мэра Евгения Ройзмана сходить в музей 
Невьянской иконы.

03.2017: 13 штабов
Потом начался этап больших туров, когда за 
выходные Алексей успевал побывать на откры-
тии трех или четырех штабов, — и стало не до 
экскурсий. Первое большое турне прошло по 
городам Поволжья: штабы в Самаре, Уфе, Казани 
и  Нижнем Новгороде были открыты за 4 дня — 
3, 4, 5 и 6 марта. В Казани встречу с волонтера-
ми пришлось проводить в две смены, поскольку 
все желающие поговорить с Алексеем не смог-
ли поместиться внутрь и выстроились в очередь 
у входа в здание. А встреча с нижегородцами про-
шла прямо на центральной улице города. 

04.2017: 26 штабов
С 7 по 9 апреля были открыты штабы в 4 южных 
городах России —  Воронеже, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре и Ставрополе. Координатором шта-
ба в Ставрополе стал Ярослав Синюгин, кото-
рый специально уволился с госслужбы, чтобы 

Навальный 
отвечает

присоединиться к команде Навального. А поме-
щение для штаба его владелец предоставил нам 
совершенно бесплатно.

С 21 по 23 апреля Алексей Навальный побывал 
на открытии 6 штабов: в пятницу — во Владимире 
и Иванове, в субботу — в Костроме и Ярославле, 
в воскресенье — в Вологде и Череповце.

29 апреля открылся предвыборный штаб Наваль-
ного в Астрахани, где инициативная группа сама 
выбрала координатора и подготовила помещение. 
Сам Алексей присутствовать на открытии не смог — 
ровно за день до этого активист прокремлевского 
движения облил его зеленкой, смешанной с чем-то 
едким, после чего Навальному был поставлен диа-
гноз «химический ожог первой степени». 

05.2017: 44 штаба
12 мая, в пятницу, Леонид Волков и региональ-
ные координаторы федерального штаба отпра-
вились в  дальневосточное турне. Первым был 
открыт штаб в Красноярске, на следующий день — 

в Хабаровске, затем — в Комсомольске-на-Амуре 
и Владивостоке. Во Владивостоке к открытию шта-
ба приурочили учения ФСБ, и руководителю феде-
рального штаба Леониду Волкову по дороге к месту 
встречи с  волонтерами из-за постоянных «про-
верок документов» пришлось сменить 4 машины. 

19 мая Алексей Навальный приехал в Пензу — 
открытие штаба прошло в компьютерном клубе 
New Wave, где Алексею показали, как играть 
в «Доту».  В течение следующих двух дней были 
открыты штабы в Саранске, Ульяновске, Йошкар- 
Оле и Чебоксарах. Координаторам штаба кампа-
нии в Саранске отказали все потенциальные арен-
додатели, поэтому они погрузили 150 волонтеров 
в автобусы, захватили с собой шатры, микрофон, 
Навального — и отправились за город, в поле, где 
и провели встречу.

26 мая Навальный отправился в большое турне 
по центральной части России. Команда объехала за 
4 дня 8 городов, посетив Тамбов, Рязань, Тулу, Калу-
гу, Тверь, Смоленск, Псков и Великий Новгород.

06.2017: 51 штаб
9 июня Алексей Навальный открыл штаб в Пер-
ми. На открытие пришло около 1000 человек. 
Эта встреча стала самой многочисленной за всю 
историю кампании. На следующий день открылся 
штаб в Ижевске. 17 июня Леонид Волков открыл 
штабы в Иркутске, Братске и Омске. В  Орле 
и Кирове волонтеры не стали ждать, пока к ним 
приедет Алексей Навальный или Леонид Вол-
ков, — сами объявили 50-й и 51-й штабы кампа-
нии открытыми и начали агитационную работу. 

Алексей Навальный за последние пять месяцев 
провел десятки пресс-конференций и ответил 
на сотни вопросов, заданных ему на встречах 
с волонтерами. РПЦ, коррупция, мигранты, малый 
бизнес, люстрация и армия — мы собрали ответы 
на самые популярные из них.

Ваши первые шаги после прихода к власти? 
Первое: я начну судебную реформу. Без этого невоз-
можно ничего изменить. Должно быть место, куда 
люди могут прийти, и суд их справедливо рассудит. 
Второе: введение закона о незаконном обогаще-
нии, по которому чиновники должны рассказы-
вать, откуда у них деньги. Третье: освобождение 
всех политзаключенных. 

Что будет с Путиным и его друзьями, когда 
победит Навальный? 
Друзей Путина надо судить честным судом. Мно-
гие из них вовлечены в коррупцию, и они обяза-
тельно будут наказаны, а их преступно нажитые 
деньги возвращены в бюджет. Что касается само-
го Путина, то ради мирного транзита власти ему 
и его семье можно дать гарантии безопасности. 

Как бороться с коррупцией? 
Коррупцию можно победить, полностью изменив 
правила игры во всей системе, сверху вниз. Нет 
смысла гоняться за мелкими взятками гаишников, 
когда все видят, что наверху загребают миллиар-
ды. Справедливый суд, неотвратимость наказания, 
публичное расследование громких коррупцион-
ных дел — и страна начнет меняться. 

Что думаете про призыв в армию? 
Срочная служба в нынешней России — это, по сути, 
налог на бедных. Служить идут в основном те, кто 

живет в деревне, у кого нет денег откупиться. Все 
показывает, что контрактная армия лучше, чем 
призывная. У нас есть деньги, чтобы начать пере-
ход к такой армии, и это необходимо сделать. 

Что вы предлагаете для улучшения 
образования? 
Главное, в чем нуждается сейчас образование, — 
это деньги. Доля ВВП, которая выделяется на 
образование в развитых странах, гораздо выше, 
чем в России. ЕГЭ как система, которая уравни-
вает шансы студентов из Москвы и Владивосто-
ка, — неплохая идея, однако нужно добиться дей-
ствительно равного для всех приема экзаменов. 

Что вы собираетесь делать с малым 
бизнесом? 
Бизнес в России вести очень сложно из-за различ-
ных претензий со стороны государства. Нужно 
провести радикальное снижение административ-
ных барьеров. Предпринимателей с небольшими 
доходами следует освободить от налогов и отчет-
ности. Только тогда начнет развиваться бизнес 
и, как следствие, вся экономика. 

Как решать «кавказский вопрос»? 
«Кавказский вопрос» ничем не отличается от «рос-
сийского вопроса». Там тоже низкие зарплаты, 
коррупция, нарушения прав человека. Деятель-
ность кавказских губернаторов, включая Рамзана 

Кадырова, должна быть расследована. Параллель но 
с этим необходимо снижать зависимость Кавказа 
от дотаций, в том числе за счет борьбы с коррупцией.  

Должна ли быть люстрация? 
Люстрация означает, что некоторым группам 
людей будет запрещено занимать государствен-
ные должности. Это нужно, чтобы облегчить пере-
ход к жизни по другим правилам. Точные крите-
рии люстрации еще предстоит определить. Первые 
очевидные кандидаты на люстрацию — руководи-
тели «Единой России», которые уже 17 лет у власти. 

Какой должна быть внешняя политика России? 
Россия должна быть союзником в первую очередь 
с Европой, а не Ираном или КНДР. В Сирии нужно 
поддержать международную коалицию. Главной 
целью должна быть борьба с ИГИЛ, а не спасение 
режима Асада. Практику запугивания соседних 
стран необходимо прекратить. Мы можем и долж-
ны быть притягательным партнером за счет силь-
ной экономики и  выгодности сотрудничества 
с нами, а не за счет угроз и шантажа. 

Что вы думаете про РПЦ? 
Я  человек верующий и  православный. Однако 
сейчас вокруг РПЦ происходят вещи, которые 
не имеют отношения к православию. Священник 
может пожаловаться в  Следственный комитет 
на пост в интернете — и человека посадят. Так быть 
не должно. Нужно сделать все по Конституции — 
церковь должна быть отделена от государства.

Что делать с трудовыми мигрантами?
Нам нужен визовый режим со странами Средней 
Азии, чтобы трудовые мигранты приезжали на 
конкретное рабочее место, где их права бы соблю-
дались. Выдача разрешений на работу может быть, 
как в Канаде, основана на балльной системе: бал-
лы начисляются за образование, трудовые навыки, 
владение русским языком.  

Навальный на открытии штаба в Перми  
© Евгений Фельдман

Навальный отвечает на вопросы в Ульяновске 
© Евгений Фельдман

Алексей Навальный на открытии штаба в Москве © Евгений Фельдман
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Нефтяная игла 
России
Владимир Путин и Дмитрий Медведев регулярно 
заявляют о том, что России необходимо бороться 
с нефтяной зависимостью, и обещают приложить 
для этого все усилия. Однако ничего не меняется — 
благосостояние россиян по-прежнему напрямую 
зависит от цен на нефть.

Законы сырьевой экономики

Доля углеводородной компоненты в ВВП, экспор-
те и  федеральном бюджете России продолжает 
расти. Последние 17 лет Россия существует по всем 
законам сырьевой экономики: в 1999 году произ-
водство нефти в России составляло 293 млн тонн, 
а к 2016-му достигло рекордного значения — 547,499 
млн тонн. В  1999  году доля доходов бюджета от 
экспорта нефти составляла всего 18 %, а к 2014-му 
она уже превышала 50 %, и это без учета «косвен-
ных» доходов — например, НДС, пошлин и акцизов 
на импорт, закупаемый на нефтедоллары. 

Становление и укрепление нынешней власти 
происходило параллельно росту мировых цен на 
нефть: в 2001 году среднегодовая цена за баррель, 
по информации агентства ТАСС, составляла $ 32, 
а к 2005-му выросла вдвое — до $ 65. В 2011-м сред-
негодовая цена на нефть достигла максимального 
значения за всю историю — $ 115,22 за баррель — 
и сохранялась на высоком уровне вплоть до дека-
бря 2014 года.

Согласно данным Федеральной таможенной  
службы, доходы от продажи нефти за рубеж 
в 2011 году по сравнению с 2010-м выросли на 
$ 42,7 млрд и  составили $ 171,7 млрд. При этом 
самой нефти было поставлено на 6,4 % меньше, 
чем в 2010 году. Эти деньги могли быть потраче-
ны на строительство дорог и больниц, инвести-
рованы в инфраструктуру, систему образования 
и перестройку промышленности — то есть пойти 
на реальную модернизацию страны. Вместо этого 
мы получили космодром «Восточный», которому 
не подошла по габаритам ракета «Союз-2», и ста-
дион «Санкт-Петербург Арена», на котором отка-
зываются играть футболисты. 

К чему привела нефтяная зависимость

В 2014 году цены на нефть упали до $ 99 за баррель,  
а  в декабре в  России грянул кризис. В  следую- 
щем году нефть продолжила дешеветь и относи - 

тельно 2011-го стала стоить вдвое меньше. Сразу 
после этого начали падать реальные доходы рос-
сийского населения: в период с 2014 по 2016 год 
они сократились на 12,3 %, реальные зарплаты 
стали меньше на 8,7 %, пенсии — на 7 %. 

Сильнее всех пострадали работники бюджетно-
го сектора: покупательная способность их зарплат 
упала сильнее, чем в среднем по стране. По оцен-
кам аналитиков из Экономической экспертной 
группы, совокупные финансовые потери стра-
ны от санкций и падения цен на нефть в 2014–
2017 годах обошлись России в общей сложности 
в $ 570 млрд. 

На сегодняшний день каждая пятая семья в Рос-
сии ощущает себя бедной: денег хватает только на 
еду. В 17 регионах страны таких семей более 30 %. 

Численность населения, которое кризис не затро-
нул, в последние 2 года остается на уровне 7–8 %, 
доля пострадавших возросла с 66 до 75 %.

Несмотря на то что и  Путин, и  Медведев не - 
однократно заявляли (и продолжают заявлять) 
о  коррупции как об одной из главных проблем, 
которые должно решить государство, ситуа-
ция в этой сфере становится только хуже. С каж-
дым  годом растут государственные расходы 
на содержание чиновников, спецслужб и финан-
сирование сырьевых госкорпораций — а отсутствие 
свободных СМИ, политической оппозиции и анти-
коррупционных законов позволяет чиновникам 
безнаказанно разворовывать наши общие деньги. 

Чтобы избавиться от сырьевой зависимости, 
необходимо выстроить эффективную и  некор-
румпированную систему управления, в которой 
ключевые решения принимаются компетентны-
ми чиновниками, действующими в  интересах 
общества. Очевидно, что у нынешней власти не 
получилось и не получится этого сделать. 

Путин, 14.06.2005: 
«Эффективное использова-
ние природных богатств — 
далеко не достаточное 
условие для устойчивого 
экономического роста».

Путин, 04.03.2011: 
«Как бы ни складывалась 
ситуация на глобальных 
рынках, для нас очевидно: 
Россия должна уходить 
от сырьевой зависимости».

Медведев, 21.02.2013: 
«Нам нужно уйти  
от этой зависимости,  
хотя бы выйти на ситуацию,  
когда только четверть 
доходов будет формиро-
ваться от поставок  
нефти и газа».

Путин, 28.09.2016: 
«Нужно продолжить линию 
на снижение зависимости 
федерального бюджета 
от нефтяных цен».

Последние 
17 лет Россия 
существует по 
законам сырьевой 
экономики.

27 %
граждан России заявили о неспособности 
оплатить услуги ЖКХ в 2016 году

5300 
на столько сократилось количество больниц 
в России с 2000 по 2015 год. Количество 
поликлиник за это же время сократилось на 12,7 % 

123-е место
занимает Россия в мировом рейтинге качества 
дорог, по соседству со Сьерра-Леоне и Ливаном

19,8 млн человек
находятся за чертой бедности, то есть имеют 
ежемесячный доход ниже прожиточного 
минимума в 9691 рубль

Дороги, зарплаты, больницы и ЖКХ — результаты работы нынешней власти в четырех цифрах

Они 
не наворуются
В  апреле 2016  года журнал Forbes предста-
вил свой очередной рейтинг самых богатых 
людей России. Самым молодым миллиардером 
страны с  состоянием $1,2  млрд стал 34-летний 
Кирилл Шамалов. Он сын Николая Шамалова, дру-
га Владимира Путина, который вместе с будущим 
президентом был соучредителем дачного коопе-
ратива «Озеро» в 90-х годах. В 2015-м агентство 
Reuters рассказало, что Кирилл Шамалов — муж 
младшей дочери Путина Катерины. 

История успеха молодого миллиардера опро-
вергает известную фразу «эти хоть наворовались, 
новые придут — воровать начнут». 

Нет, они не наворовались и не наворуются. Они 
не только сами строят себе по третьему дворцу, 
когда уже есть два. У них есть братья, сестры, дети, 

жены, зятья и племянники, которые становятся 
миллиардерами, занимают должности в госкомпа-
ниях и зарабатывают миллионы на госконтрактах. 
Старший сын секретаря Совбеза Николая Патру-
шева — председатель правления государственного 
Россельхозбанка. Сын вице-премьера Дмитрия 
Рогозина — гендиректор Авиакомплекса им. Илю-
шина. Сын друга Путина Юрия Ковальчука — пред-
седатель правления ПАО «Интер РАО ЕЭС». 

Исправить такое положение дел можно. Но для 
этого нужно не только заменить президента или 
премьер-министра — нужно изменить всю систе-
му. Воровать перестанут тогда, когда появятся 
независимые следователи, суды, депутаты, СМИ. 
Они будут способны провести расследование 
и осудить даже президента или его друзей. Так 

случилось недавно в Южной Корее. Президента 
страны Пак Кын Хе отправили в отставку и аре-
стовали после масштабного антикоррупционно-
го расследования. Вместе с ней были арестованы 
ее ближайшая подруга и руководитель компании 
Samsung. Такая система равенства перед законом 
помогает Южной Корее, у которой нет огромных 
запасов нефти или газа, иметь среднюю зарплату 
на уровне 145 000 рублей. 

Идею, что Россия обречена жить в  нищете, 
пытается внушить нам небольшая группа людей, 
которая захватила власть и обогащается за наш 
счет. Они хотят, чтобы мы боялись перемен или 
успокаивали себя фразой «эти наворовались». Мы 
заслуживаем большего. Россия может и должна 
стать богатой и комфортной страной. 

Яхты, дворцы 
и самолеты 

Юрий Чайка  
генеральный прокурор 
Сыновья генпрокурора Артем и Игорь Чай-
ка с  помощью связей отца создали биз-
нес-империю и стали монополистами по 
добыче соли в России. Под их контролем 
также находятся песчаные карьеры и даже 
отель в Греции. Заработанные деньги они 
тратят за границей, например, Артем Чайка 
купил в Швейцарии дом оценочной стоимо-
стью 3 млн долларов. 

Дмитрий Медведев  
председатель правительства РФ
В 2008 году, вскоре после избрания на должность 
президента, Дмитрий Медведев побывал в Плесе, 
и  ему там очень понравилось. Через несколь-
ко месяцев в расположенной в Плесе древней 
усадьбе Миловка началось обустройство поме-
стья для Медведева. Все работы оплатил некий 
благотворительный фонд. Оценочная стоимость 
отреставрированной усадьбы, в которой отдыха-
ет Медведев, составляет 25–30 млрд рублей. 

Созданный Алексеем Навальным Фонд борьбы с корруп-
цией — единственная в стране организация, которая все-
рьез занимается разоблачением жуликов в высших орга-
нах власти. Вот краткий обзор имущества крупнейших 
государственных чиновников России, стоимость которо-
го значительно превышает их официальный доход. Если 
вы думаете, что, купив себе по дворцу, самолету и яхте, 
они устанут воровать и начнут заниматься реальными 
проблемами страны, — вы ошибаетесь. Не начнут. 

Сергей Шойгу  
министр обороны 
Дом министра обороны России Сергея 
Шойгу в Барвихе, записанный на сестру 
его жены, оценивается в 1,2 млрд рублей. 
Землю для строительства этого дома 
приобрела его дочь Ксения сразу после 
достижения 18-летнего возраста.

Игорь Шувалов  
первый вице-премьер правительства 
У первого вице-премьера России Игоря Шува-
лова есть дом в Сколкове площадью 4174 м2, 
дом в Австрии, квартира в Лондоне и царь-квар-
тира в высотке на Котельнической набережной 
в Москве общей площадью 719 м2. Оценочная 
стоимость квартиры — более 600 млн рублей.

Дмитрий Песков  
пресс-секретарь  
президента РФ
Дмитрий Песков, пресс-секретарь пре-
зидента России, надел на свадьбу часы 
за 37  млн рублей, а  потом его семья 
отправилась в  путешествие на самой 
дорогой парусной яхте в мире. Оценоч-
ная стоимость дома, приобретенного 
его женой Татьяной Навкой в  начале 
2015 года, — 1 млрд рублей.

© photoxpress.ru
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В апреле 2017  года губернатор Новосибир-
ской области отменил запланированное 
повышение тарифов ЖКХ на 15 %. Сделать это 
его вынудили семь прошедших в городе протест-
ных митингов, на которые приходило все больше 
и больше людей. Люди не промолчали, самоорга-
низовались и добились своего — повышение было 
отменено за день до очередного митинга. Именно 
так работает вся нынешняя система власти в Рос-
сии. Борьба с  коррупцией, справедливые суды 
и повышение уровня жизни начнутся тогда, когда 
мы научимся их требовать и бороться за них. 

Фильм Алексея Навального «Он вам не Димон» 
о тайной империи премьер-министра Дмитрия 
Медведева показал, насколько нынешняя власть 
погрязла в  коррупции. Однако он же заста-
вил людей задуматься о  своих правах и  вый ти 

на улицы. Митинги 26 марта прошли более чем 
в 80 городах России, митинги 12 июня — в 160 горо-
дах. В ответ на это премьер-министр сказал только, 
что все расследование — это «муть, чушь и какие-то 
бумажки». На пресс-конференции Владимира 
Путина фамилия «Медведев» не  прозвучала ни 
разу. Видимо, власти действительно нечего сказать 
людям по существу. 

В  марте 2018  года в  России пройдут выборы 
президента. Они покажут, устраивает людей ситу-
ация в стране или нет. Если вы не хотите мириться 
с зарплатами, которые позволяют только выжи-
вать, дачами чиновников за миллионы долларов, 
разбитыми дорогами,  ужасающим состоянием 
образования и медицины,  постоянным враньем 
по телевидению и  воровством на всех уровнях 
власти — сейчас самое время это показать. На этих 

выборах мы предлагаем выдвинуть единствен-
ного кандидата, который не зависит от власти, 
публикует антикоррупционные расследования 
и может добиться реальных изменений, выгодных 
людям. Этот кандидат — Алексей Навальный.

Власти очень не хотят реальной конкуренции. 
Заставить их допустить Навального на выборы 
может только общественное давление и самоор-
ганизация людей. Чиновники должны увидеть, 
что жители страны не согласны на подставных 
кандидатов и  им нужна настоящая политика, 
обсуждение будущего, четкие ответы на вопросы 
о коррупции, интрига в день голосования. Если 
вы хотите, чтобы выборы 2018 года были конку-
рентными, а у людей, недовольных уровнем жиз-
ни и коррупцией, был свой кандидат, поддержите 
Алексея Навального. 

Говорите,  
и вас  
услышат

Добиться выполнения своих 
политических требований 
в современной России можно, 
только выходя на улицы 
и открыто о них заявляя. Ярким 
примером этому служат митинги 
в Новосибирске против повышения 
тарифов ЖКХ и антикоррупционные 
всероссийские акции «Он вам не 
Димон», на которые вышли сотни 
тысяч людей в 160 городах страны. 

Граждане России должны 
жить комфортнее и богаче. 
Это простая и самая нужная 
людям национальная идея. 
Нас и нашу страну начнут 
уважать в мире, когда 
размер средней заработной 
платы будет составлять 
не менее 100 000 рублей.

Пора выбирать:
доверять людям, 
а не  решать все в Москве 
Центр забрал у регионов почти все права и поч-
ти все деньги. Москва тратит на новогоднюю 
иллюминацию 5,8 млрд рублей, а в регионах не 
хватает денег на дороги и лекарства. Необходимо 
изменить эту ситуацию. У местной власти долж-
но стать больше денег и самостоятельности. Обя-
занность федеральной власти — охранять грани-
цы, поддерживать порядок и помогать развитию 
инфраструктуры, а определять, что нужно городу 
или району, люди должны сами. 

Пора выбирать:
экономическое развитие,  
а не  политическая изоляция 
В современном мире выгоднее дружить и торго-
вать, чем воевать. России надо использовать свое 
уникальное положение между Европой и Азией, 
чтобы стать уважаемым партнером для всех. Те 
сотни миллиардов, которые Россия сейчас выкиды-
вает на войны в Сирии и на Украине, лучше потра-
тить на улучшение жизни у себя дома. Для всего 
мира Россия должна стать экономически привле-
кательной страной, которую уважают, потому что 
ее граждане живут достойно и богато.

Что предлагает 
Алексей 
Навальный

Мы должны сделать так, чтобы впервые в исто-
рии России люди могли тратить деньги, покупать 
жилье, ездить за границу. 

У нашей страны все для этого есть: нефть, газ, 
лес, территория, человеческий капитал. Госу-
дарства, у которых гораздо меньше природных 
ресурсов, живут намного лучше. Почему так? 
Потому что они распоряжаются своими возмож-
ностями гораздо эффективнее, а их правители 
уважают свой народ. Их премьер-министр не 
строит себе дач на десятки миллионов долларов, 
в то время как 20 млн человек в его стране живут 
за чертой бедности. Их вице-премьер не возит 

собак на выставки на частном самолете стоимо-
стью 50 млн долларов. Дети их генпрокурора не 
владеют бизнес-империями, созданными за счет 
рейдерских захватов, незаконной приватизации 
и связей в прокуратуре. 

Люди, которые говорят: «Здесь ничего не изме-
нить, мы обречены» — не правы и  оскорбляют 
нашу страну. Мы можем и должны жить лучше. 
Для этого необходимо многое изменить, в первую 
очередь — начать реальную борьбу с коррупцией, 
снизить неравенство между богатыми и бедными, 
создать независимую судебную систему. Алексей 
Навальный предлагает такую программу. 

Пора выбирать:
бороться с коррупцией, 
а не  мириться с воровством 
Для снижения уровня коррупции необходимо равен-
ство всех перед законом. Роскошно живущие чинов-
ники должны объяснять происхождение своего иму-
щества, иначе на них следует заводить уголовные 
дела. Антикоррупционные процессы необходимо 
вести открыто и гласно. Все факты о злоупотребле-
ниях, озвученные в СМИ, должны быть проверены, 
а результаты проверки — представлены публично. 
Крупных господрядчиков необходимо обязать рас-
крывать своих конечных собственников. 

Пора выбирать:
больницы и дороги,  
а не  дворцы чиновников 
В 2000–2015 годах количество больниц в России 
сократилось в  два раза и  сейчас приближается 
к уровню 1913 года. Многие люди в стране не обе-
спечены даже простой медпомощью. В это же время 
чиновники открыто покупают себе дорогие квар-
тиры, яхты и дворцы. Это недопустимо. Государ-
ство должно в первую очередь вкладывать деньги 
в больницы, школы и дороги. Расходы на здравоох-
ранение следует увеличить в два раза, а образова-
ние должно стать действительно бесплатным. 

Пора выбирать:
справедливость для всех, 
а не  произвол силовиков 
Суд должен стать независимым, справедливым, 
лишенным репрессивного уклона. Полицию, 
прокуратуру и  следствие необходимо лишить 
возможности оказывать давление на бизнес. Все 
сообщения о злоупотреблениях со стороны пра-
воохранительных органов должны публично 
расследоваться. Только в  этом случае силовые 
органы власти смогут вернуть себе доверие граж-
дан, а люди будут чувствовать себя комфортно 
и не бояться взаимодействовать с государством.

Пора выбирать:
достойная жизнь для всех, 
а не  богатство для 0,1 % 
Минимальную зарплату в России нужно сделать 
25 000 рублей. Предпринимателей с  небольши-
ми доходами следует освободить от налогов. Для 
всего бизнеса должна быть резко снижена бюро-
кратическая нагрузка. В то же время олигархи, 
нажившие состояние на несправедливой прива-
тизации, продаже сырья и господрядах, должны 
заплатить крупный налог. Это поможет изменить 
ситуацию, когда 0,1% самых богатых людей вла-
деют 88% национального благосостояния.  

Национальная 
идея—жить лучше

Фильм Алексея 
Навального 
«Он вам не Димон» 
заставил людей 
задуматься 
о своих правах 
и выйти на улицы.

Митинг 12 июня в Новосибирске © Данила Демкин

Митинг 26 марта в Воронеже © Павел Долгих
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Поставьте подпись 
за выдвижение 
Алексей Навальный будет участвовать 
в выборах президента как самовыдви-
женец. По закону для его регистрации 
необходимо собрать 315  000  подпи-
сей в 42 регионах. От каждой области 
или республики можно сдать только 
7500  подписей. Для решения этой 
сложной задачи штаб заранее собира
ет контакты людей, которые готовы 
поддержать Навального. После офи-
циального начала кампании мы при-
гласим всех в штаб, чтобы поставить 
подпись уже на официальном листе. 
Если вы готовы поддержать Алексея 
Навального — зарегистрируйтесь на 
сайте 2018.navalny.com. 

Поддержите 
кампанию деньгами 
Навального поддерживают обычные 
граждане России. За ним не стоят оли-
гархи или хитрые чиновники. Осно-
ванный им Фонд борьбы с корруп-
цией существует за счет небольших 
пожертвований тысяч людей. Деньги 
на общественную кампанию в  под-
держку выдвижения Алексея Наваль-
ного на выборы президента также 
собирают обычные люди. Сейчас 
поступило уже более 45 000 платежей. 
Перевод на кампанию в поддержку 
Навального можно сделать с  карты 
любого российского банка. Подроб-
нее о том, как сделать пожертвование, 
смотрите на сайте 2018.navalny.com. 

Приходите помогать 
как волонтер
Организацией кампании занима ется 
штаб, но главная ее движущая сила — 
это волонтеры. Тысячи добровольцев 
раздают газеты, разносят листовки 
по подъездам, агитируют на кубах. 
Штаб ценит любую помощь и будет 
рад и  тем, кто хочет агитировать 
несколько недель подряд, и тем, кто 
готов тратить на это по пять минут 
в день. Если вы хотите помогать кам-
пании как волонтер, зарегистрируй-
тесь на сайте 2018.navalny.com или 
приходите в штаб Навального в сво-
ем городе. Адреса открытых шта-
бов и время их работы можно также 
узнать на сайте. 

Распространяйте  
информацию 
в интернете
Сейчас большинство телеканалов кон-
тролирует либо напрямую государ-
ство, либо госкомпании, либо люди, 
приближенные к президенту. Им не  
выгод но, чтобы по телевидению рас-
сказывали о коррупционных схемах 
чиновников, поэтому Навального 
в  эфир не пускают. Помогите пре-
одолеть цензуру и  распространяй-
те информацию о Навальном через 
ин тер нет: присылайте своим друзьям 
ссылки на расследования, подписы-
вайтесь на YouTubeканал Навально-
го. Вместе мы докажем, что интернет 
сильнее цензуры. 

Как поддержать 
Алексея 
Навального

Помогите нам 
допечатать тираж 
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России о выдвижении Алексея Навального и его 
предвыборной программе. 

Стоимость печати одного экземпляра газеты — 
1 рубль 20 копеек. Вы можете помочь нам напе-
чатать дополнительный тираж. Для этого нужно 
зайти на сайт 2018.navalny.com и перевести нам 
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