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Давайте познакомимся:
я Анастасия Брюханова, кандидат в депутаты
Госдумы по вашему округу
Мне 27 лет, я родилась в Москве, училась в МАИ. И вот уже десятый год занимаюсь политикой и общественной
деятельностью. Уже 5 лет я муниципальный депутат в Щукино. В 2016 году наша команда смогла победить «Единую
Россию» и взять большинство, впервые
в Москве.
Тогда я стала самым молодым депутатом. Юный возраст мне не помешал
возглавить комиссию по ЖКХ и благоустройству и заниматься нормальным
развитием городской среды, а не просто
обновлять асфальт. Всего через год после своего избрания я помогала независимым депутатам по всей Москве.
Во время акций протеста я приезжала в местный отдел полиции, чтобы как
депутат следить за соблюдением прав
задержанных.
Параллельно с депутатством я работаю в фонде «Городские проекты Ильи
Варламова и Максима Каца». Мы расска-

зываем о том, каким должен быть комфортный и безопасный город, и стараемся продвигать наши идеи. В мою зону
ответственности входят проекты в области городского планирования, ЖКХ
и транспортной политики.

Почему я иду
в Госдуму
Политическая обстановка в стране сейчас такая, что я не могу заниматься дворами и местными вопросами, не обращать внимания на системные проблемы
и не стараться на них повлиять. Поэтому
и участвую в этих выборах.
Я хочу избраться в Государственную
Думу, чтобы уже там продолжать свою
работу и продвигать адекватные позиции: говорить про сменяемость власти,
необходимость перемен, неприемлемость репрессий. У меня есть знания,
опыт и команда, готовая побеждать.

Считаю, что в Думе
нам очень нужны
новые, молодые
и независимые
от действующей
власти политики.
Нам нужны депутаты, которые будут громко и на всю страну говорить
о том, что волнует людей наших взглядов, препятствовать принятию мракобесных законов, выступать против новых запретов и очередной военной
авантюры на краю света. Я буду отстаивать адекватный подход к госуправлению, основанный на научном знании,
став таким депутатом — вашим представителем в парламенте.
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От лавочек и благоустройства — в Госдуму
Каждый день я выхожу на улицы нашего
округа, чтобы пообщаться с вами. И часто слышу вопрос: «А что вы уже сделали? Какие у вас достижения, опыт?».
Понятно, почему многим это интересно:
нынешние депутаты отчитаться о чем-то
положительном не могут, они не занимаются созиданием. А оппозиционным
политикам сложно что-то реализовать,
ведь их не допускают на должности
с широкими полномочиями и большими бюджетами. Но даже в таких несправедливых условиях порой можно сделать много полезных вещей.
Я много изучала тему развития городской среды и знаю, как сделать наши города удобными и дружелюбными. В Щукино, где я депутат, по моей инициативе
мы благоустроили более 40 детских
площадок. Само по себе число — не достижение. Главная победа — детские
площадки сделали необычными и интересными детям. Обычная площадка
в наших дворах — качели, песочница
и типовой городок из дешевых материалов. На такой площадке детям быстро
становится скучно. Я же заставила привлечь профессионалов к проектированию площадок, сделать их уникальными,
тематическими и безопасными.
На уровне муниципального депутата
в действительности очень мало полномочий, но к ним я отношусь ответственно — участвую в комиссии по капремонту домов и не даю сдать некачественные
работы и списать средства жителей на
них. Хоть приятного в исследовании
подвалов и чердаков мало!

Много достижений и по совсем точечным проблемам: обустроить тротуар
вместо грязной тропы на пути в магазин,
поставить лавочки.
Одна из моих первых инициатив —
благоустроить площадь у метро «Щукинская», где был безжизненный пустырь. Теперь там уютный сквер: растут
деревья, цветы, на милых круглых лавочках назначают свидания. И это не
дорогое собянинское благоустройство
«Моя улица», а дешевый, простой, добротный проект. Хорошее можно делать и не имея много денег. Те деньги,
что мы потратили на сквер, обычно уходят на перекладывание асфальта. Чтобы и в будущем деньги шли на здравые
проекты, а не закапывались в землю,

наш Совет депутатов по моему предложению разработал план развития
района.
Это главное мое наследие как депутата, на мой взгляд. Мы впервые разработали концепцию развития района
Щукино. Сейчас любые работы в городе проходят хаотично: появились деньги — бегут осваивать бюджет. То самое
ежегодное перекладывание асфальта
или бордюров. А нужно благоустройство или нет, какое оно нужно — такие
вопросы не задаются. Вот чтобы решить
эту проблему, и нужна программа развития на годы вперед, которая обсуждается с жителями района и конкретных
территорий.
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Что не так с Госдумой
Скорее всего, слова «Государственная
Дума» не вызывают у вас никаких приятных или хотя бы нейтральных эмоций. Запретить, ужесточить, обнулить —
именно такие новости мы слышим
оттуда. И все это вперемешку с идиотскими и просто вредными для общества
инициативами и законами.
Проблема Думы в том, что она выражает мысли и желания не общества,
а Владимира Путина и нынешней элиты.
Уже 4 созыва подряд подавляющее
большинство в Думе у «Единой России».
Но и этого мало — депутаты от других
партий (КПРФ, ЛДПР и «Справедливой
России») тоже поголовно лояльны власти и никогда не выступают против важных для нее законов.
Такое положение дел очень удобно
руководству нашей страны: это позволяет проводить любые законы и почти
бесконечно сохранять власть. Надо поднять пенсионный возраст? Пожалуйста!
Давайте-ка изменим Конституцию? —
Без проблем!
Характерно, что по поправкам в конституцию в Думе не было ни одного голоса против — а ведь даже по официальным результатам против проголосовали
21% граждан. Это наиболее яркий пример того, что депутаты Госдумы и граждане живут в параллельных вселенных.
Поэтому и нет людей, которые бы гордились своими депутатами и поддерживали деятельность парламента.
В 2011 году в Думе в результате протестного голосования оказалось несколько оппозиционных депутатов,
и мы наконец смогли видеть выступления и голоса против. Но с тех пор власть
старается тщательнее зачищать политическое пространство и не пускать оппозиционных и независимых от нее политиков в Думу.
Государственная Дума давно уже перестала быть представительством граж-

дан во власти. Там нет дискуссий, нет
желания делать страну лучше, депутаты уже давно забыли, что они отвечают
перед людьми, которые их выбирают,
а не перед президентом или его администрацией. Но нам с вами это обязательно надо изменить!

Почему Госдуму
нужно менять
Сейчас задача почти всех депутатов —
вовремя нажимать на правильную
кнопку. Мы привыкли посмеиваться
над этим, иронически комментировать
очередные вздорные заявления и потешаться над выступлениями депутатов
в ток-шоу и новостных передачах. Нам
хочется думать, что все это нас не касается: Дума отдельно, граждане отдельно.
Но все это хорошо до какого-то критического момента, пока от депутатов не потребуется какая-то осмысленная работа.
В переломный момент оторванные от
людей парламентарии не смогут принимать нужные решения, будут ошибаться и только вредить, а не способствовать выходу из кризиса. Пандемия
это ярко продемонстрировала. Вместо
грамотной политики мы увидели парад
странных и противоречащих друг другу инициатив. Вместо помощи медикам
и системе здравоохранения депутаты,
наоборот, додумались сократить расходы на здравоохранение. Все 450 депутатов и 1800 их помощников оказались
не в состоянии принимать оперативные
решения во имя спасения жизни людей.
Нынешние выборы — это разговор
не о том, какая партия займет сколько
мест. Это разговор о том, будут ли в Думе люди, которым небезразличны их
избиратели, или там останутся одни назначенцы, способные лишь развлекать
зрителей вечерних шоу.

Результаты голосования за поправки
в Конституцию в 2020 году
Голосование депутатов

Голосование граждан

Я выступаю за
сменяемость власти
Отсутствие сменяемости власти — главная проблема сегодняшней России.
Несменяемость приводит к принятию
неправильных решений в политике
и экономике. В страну перестают приходить инвесторы, она перестает развиваться, а граждане становятся беднее.

За честные выборы
Власть должна регулярно сменяться законным путем на выборах. Но в России
этого не происходит, в том числе изза фальсификаций во время голосования. Нечестные выборы — это совсем
не только вброс бюллетеней в урну. Это
снятие неугодных кандидатов с выборов
под надуманными предлогами. Это возбуждение уголовных дел против соперников. Это представленность во всех государственных СМИ лишь провластных
кандидатов.

За равноправие всех граждан
По Конституции, все граждане равны перед судом и законом. Однако в реальности это не так. Людей, вышедших на
одиночные пикеты, забирают в полицию и выписывают штрафы, ссылаясь
на коронавирусные ограничения. При
этом власти проводят многотысячные
митинги, не рискуя ничем, кроме жизни
и здоровья участников. Многим людям
оппозиционных взглядов фактически
запрещают заниматься политикой, их
снимают с выборов и даже отправляют
в тюрьму. Равноправие граждан должно
работать именно так, как оно описано
в Конституции, вне зависимости от их
политических взглядов и занимаемой
должности.

Проблема Думы в том,
что она выражает мысли
и желания не общества,
а Владимира Путина
и нынешней элиты.
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Я выступаю
За разделение властей,
независимые суды и парламент

Против репрессий
и полицейского насилия

В России нарушено разделение властей. Это базовый принцип, выработанный много столетий назад: в демократическом государстве законодательная, исполнительная и судебная власть должны быть отделены друг от друга. Только тогда
они могут принимать решения в интересах граждан, а не своего общего руководства. В сегодняшней России все три ветви власти находятся, по сути, в одних руках. Администрация
Президента контролирует и парламент, и судебную систему.

Вместо современных урбанистических решений
многие москвичи прошедшей зимой могли увидеть перекрытые улицы, закрытые станции метро и вооруженных ОМОНовцев, избивающих
мирных людей. Город был превращен в осажденную крепость всего лишь из-за того, что граждане
решили — в полном соответствии с Конституцией — провести мирную акцию протеста. В тот день
многие попали под дубинки полиции, оказались
в автозаках, получили штрафы и даже административные аресты.
Ответственная власть не должна бояться своих
граждан, и уж тем более избивать их. Задача полиции — обеспечивать безопасность. Вместо этого
полицейские сами становятся главным и фактически единственным источником угрозы.
Люди, занимающиеся политической деятельностью — в том числе и оппозиционной по отношению к действующей власти — не должны в ждать
ночных обысков и уголовных дел.

За самостоятельность регионов
и местное самоуправление
Хотя наша страна и называется Российская Федерация, настоящего федерализма в ней нет. Все ключевые решения руководители регионов вынуждены согласовывать с Москвой.
Президент даже имеет право в любой момент уволить губернатора, избранного гражданами региона. Налоги, собираемые
на местах, уходят в центр, откуда часть их возвращается в виде
субсидий. Все это мешает регионам развиваться, как в экономическом плане, так и в политическом. И это нужно менять.

За современные урбанистические
решения в наших городах
Перераспределение бюджетов и полномочий поможет решить еще одну проблему, связанную с тем, как выглядят наши
города. Станет проще и удобнее претворять в жизнь современные идеи об устройстве города — всего того пространства,
что начинается за пределами вашей квартиры. Российские
города (и особенно Москва!) должны повернуться к людям
лицом. Современный город учитывает интересы всех своих
жителей. Каждый должен иметь право комфортно и безопасно перемещаться по нему — особенно те, кто больше всего
уязвим: пешеходы и велосипедисты.

Против коррупции
Коррупция буквально разъедает российскую экономику. Даже по оценкам главы Счетной палаты
Алексея Кудрина, одного из наиболее лояльных
соратников Владимира Путина, ущерб от нее измеряется триллионами рублей.
Для настоящей борьбы с коррупцией нужно создавать такие правила и условия, при которых взятки просто станут невозможны.
Но для этого нужна политическая воля и нормальная сменяемая власть, заинтересованная в защите интересов граждан, а не в удержании власти
во что бы то ни стало.
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С каждым годом
мы с вами живем все хуже
За последние 10 лет мы стали
жить беднее. С 2009 года цены
растут, а доходы населения —
нет. Это значит, что с каждым
годом нам все труднее купить
молоко, мясо, шоколад и любые
другие продукты.

Валовой внутренний продукт (ВВП) России
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Источник: Всемирный банк

Как так вышло?

Кто виноват и что делать?

Доходы населения в России не растут,
а уровень жизни падает по политическим причинам.
Главная причина в том, что у нас
не защищено право собственности.
Предприниматели боятся начинать
свое дело: и маленькие индивидуальные предприниматели, и крупные компании. Всегда есть риск, что их бизнес
отнимет нечистоплотный партнер, местный прокурор или генерал ФСБ.
Кто без гарантий собственности готов
вложить свои ресурсы и время в дело,
которого завтра может не стать? Без таких гарантий можно открыть продуктовый магазин, который окупится через пару лет, но и думать нельзя о том,
чтобы вкладывать многие сотни миллионов рублей на долгие 30 лет в строительство завода по производству медицинской техники.

Защита прав собственности обеспечивается независимым судом. Именно суд
должен встать на защиту собственника
перед бандитами в погонах. Независимая судебная система — это необходимое условие экономического развития.
Но власти не нужен независимый суд.
Ведь сегодня он защитит предпринимателя, а завтра — заставит зарегистрировать на выборах независимого
кандидата. А послезавтра не позволит
президенту трактовать конституцию,
как ему заблагорассудится. В России суды выносят всего 0,36% оправдательных приговоров — по этому показателю

Чем меньше люди уверены
в защите своих прав, тем
меньше они будут вкладывать
деньги в нашу экономику.
А значит, тем меньше будет
создано высокотехнологичных
и высокооплачиваемых
рабочих мест, будет
меньше людей с высокими
зарплатами.

мы едва ли не худшие в мире. При этом
если дело рассматривается судом присяжных, то шанс быть оправданным
намного выше — 27%. Потому что присяжные не связаны со сложившейся системой, и им нельзя спустить приговор
сверху. Поэтому суд присяжных в России совсем не развит: на его вердикт
очень сложно повлиять.На примере
с независимым судом мы видим: либо экономический рост, процветание
и благосостояние граждан России, либо
сохранение власти у нынешних правителей. Вы сами знаете, как у нас решается эта дилемма.

Доля оправдательных приговоров в РФ в 2020 году

27%
с присяжными

0,36%

без присяжных

Источник: Верховный Суд РФ
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Нам нужны наука и образование, а не война
Налог на величие
Каждое 9 мая сотни чиновников всех уровней — от Владимира Путина до директора школы — рассказывают нам о том,
что мир лучше войны, что предки подарили нам мирное небо над головой и, мол, политика государства сводится к тому, что оберегать это наследие, помогать потомкам героев,
работать на их благо. Странно даже спорить с тем, что так
действительно должно быть. Но есть ли за этими словами
какие-то реальные действия? Чем занимается наше государство: миром или войной?
Лучше всего на этот вопрос ответит бюджет Российской Федерации. На силовые ведомства — армию, полицию, Росгвардию и все с этим связанное в 2021 году мы направили 27,2%
бюджета. Больше четверти!
Как мы видим, нынешняя власть щедро финансирует разного рода военные нужды. Внешние — чтобы закупать больше вооружений, тратить больше денег на армию. И внутренние — чтобы раздувать численность и бюджеты спецслужб
и правоохранительных органов.
Неясно только, что от всего этого получаем мы с вами. Конечно, речь не о том, что полиция вовсе не нужна. Однако в России сейчас баланс слишком сильно нарушен. У нас
почти полтора миллиона сотрудников МВД и Росгвардии, по
численности сил правопорядка наша страна входит в тройку
в мире наравне с Китаем и Индией, где живет в десятки раз
больше людей. Но вот по количеству убийств, если считать
пропорционально численности населения, мы обгоняем такие страны, как Сомали и Ангола. Создание иллюзии безопасности, все эти бесконечные рамки на входах в метро, вокзалы и аэропорты — это огромные бюджетные траты, которые
никакой пользы вам не принесут.
На эти средства не построят поликлинику, и к врачу вам
придется ехать в соседний район. На эти средства не построят
новую линию трамвая, и вам придется стоять в пробке.
Придя к власти, Владимир Путин поставил своему правительству задачу: довести среднедушевой ВВП России до ВВП

Португалии за 15 лет. Казалось бы, очень адекватная задача.
Однако прошло уже не 15, а больше 20 лет, а мы не то что
не догнали Португалию, но и отстаем от нее более чем в два
раза. И это при очень высоких ценах на нефть и газ.
Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения
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Источник: Всемирный банк

Куда же ушли все эти деньги? Во-первых, их засосала
черная дыра коррупции, на борьбу с которой сегодня нет
и не может быть политической воли. Во-вторых, они были
потрачены на любимое развлечение российских властей:
геополитику.
В телевизоре нам рассказывают про козни коварного Запада, который мечтает напасть на нашу страну и захватить
наши ресурсы. Это неправда, которую говорят исключительно ради того, чтобы залезать в наш карман за очередной
порцией бюджетных денег.
Всего за годы путинского правления каждый из нас отдал
государству по 300 тысяч рублей своеобразного налога на
геополитические игры. Например, на поддержку лояльных
режимов по всему миру, вроде Башара Асада и Николаса Мадуро. Это тысячи непостроенных больниц, школ, дорог. Это
огромные средства, которые не были инвестированы в развитие российской экономики и рост благосостояния ее граждан.

Геополитика отнимает деньги
у здравоохранения и образования
Здесь можно сказать: Россия богатая страна, мы можем позволить себе большую
армию, полицию, спецслужбы. И действительно, 11-я экономика мира, возможности вроде бы есть. Но на самом деле, Россия не до такой степени богатая страна. За
раздутые затраты на силовиков приходится дорого платить. Давайте сравнивать:
расходы только на правоохранительную
деятельность (без обороны) в 2021 году превышают расходы на образование
и здравоохранение вместе взятые в полтора раза. Такое соотношение мы увидим в федеральном бюджете за каждый
год. Это вполне сознательная политика
государства.

Нынешний век, в отличие от всех предыдущих, не дает никаких преимуществ
воюющим странам. Давно прошли те времена, когда территориальные захваты давали экономическое процветание, когда
главной ценностью была земля.
Сегодня для любого развитого общества главная ценность — люди и их
жизни. Чем лучше образованы граждане, чем дольше живут — тем более технологичным и высокооплачиваемым
трудом занимаются, приносят больше
пользы для общества. Хороший инженер, артист или врач приносит больше
доходов в бюджет, чем может принести военная авантюра.

Из бюджета на 2021

1,1 трлн ₽

на здравоохранение

3,1 трлн ₽

на национальную
оборону

Источник: Минфин
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Поддержите конкурентные выборы
Без вашей подписи меня
не будет в бюллетене.
Меня не пустят на выборы
Так устроена наша избирательная система: чтобы просто попасть в бюллетень, кандидату нужно собрать подписи избирателей. Звучит логично: хочешь стать депутатом — докажи, что тебя
поддерживает хоть кто-то, и участвуй в выборах.
Но у нас этот процесс превратился в заградительный барьер — труднопреодолимый и контролируемый властями. Для выдвижения, чтобы просто
участвовать в выборах, мне нужно собрать 15 941
подпись. Причем это не просто автографы, нужно заполнить специальную форму с большим количеством данных граждан: ФИО, дата рождения,
паспортные данные, адрес. При том, что все эти
данные и так есть у избиркома. Каждая эта подпись должна быть идеально оформлена: понятным
почерком, без помарок, по специальной инструкции. Все эти драконовские требования нужны для
одной цели: чтобы можно было придраться потом
к подписям оппозиционных политиков и снять их
с выборов.

Победить даже на таких
нечестных выборах
возможно
В 2019 году на выборах в Мосгордуму меня, в числе других независимых кандидатов, не зарегистрировали на выборах именно из-за подписей.
Так власть надеялась зачистить поле и обеспечить
себе победу. Но люди вышли на улицы, чтобы защитить свои права, и победы не вышло. Ведь даже тогда сняли не всех: например, в нашем округе
зарегистрировали Дарью Беседину, мою коллегу,
и она победила.

Сейчас все зависит от вас
Вы, имея паспорт с регистрацией в нашем округе, можете сказать властям, что не им решать, кому участвовать в выборах, а кому нет. У них
не получится подбирать себе удобных оппонентов. Не им решать за
вас, кто станет вашим депутатом.
Абсолютное большинство российских граждан на грядущих выборах
будут вынуждены делать выбор между плохим, очень плохим и ужасным. Власти сделали все возможное, чтобы на дальних подступах отбить независимых кандидатов.
Вы, жители Ленинградского округа, находитесь в уникальной ситуации: у вас есть возможность провести в Думу независимого кандидата. Вы сегодня — главные участники выборов, только вам решать,
будет ли у вас самих, ваших друзей и соседей реальная альтернатива
в бюллетене.
Все, что от вас нужно — подпись. Буквально несколько минут вашего времени на одной из множества точек по всему округу. Цена вашей подписи сейчас выше чем, голос на выборах выше, чем поддержка
партии. Эти 45 дней, пока идет сбор подписей, вы просто незаменимы.
Воспользуйтесь шансом, которого нет у подавляющего большинства
россиян.

Оставьте подпись, если живете в этих районах:
Аэропорт
Беговой
Бескудниковский
Восточное Дегунино

Западное Дегунино
Дмитровский
Коптево
Савеловский

Сокол
Тимирязевский
Хорошевский

Все, что вам нужно сделать —
взять паспорт и прийти на любую
точку сбора подписей
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