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во время выборов в Законодательное
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По итогам «выборов» депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края, состоявшихся 14 октября, 95% мандатов

получили выдвиженцы «Единой России»

Согласно подготовленной в Центризбиркоме РФ 
справке, во время Единого дня голосования 14 ок-
тября видеокамеры, транслирующие картинку хода 
голосования, должны были применяться только на 
губернаторских выборах, а также в Подмосковье и Ка-
лининградской области. Выборы же в законодатель-
ные собрания регионов остались без видеонаблюде-
ния.

При этом в сентябре пресс-служба мэрии г. Красно-
дара заявляла, что в столице Кубани ОАО «Ростеле-
ком» на всех избирательных участках проводит рабо-
ты по установке камер видеонаблюдения. Но в итоге 
веб-камер не оказалось.

Председатель избирательной комиссии Краснодар-
ского края Юрий Бурлачко в эфире «Девятого кана-
ла» прокомментировал эту ситуацию следующим 
образом: «Я не думаю, что отсутствие веб-камер мо-
жет каким-то образом повлиять. Дело в том, что это 
с лихвой компенсируется количеством наблюдателей 
и членов комиссии с правом совещательного голоса, 
которые назначены избирательными объединениями, 
кандидатами... Что касается наблюдателей, то более 
16 тысяч наблюдателей осуществляют свою работу 
на избирательных участках. Что касается членов ко-
миссии с правом совещательного голоса, таковых бо-
лее восьми тысяч. Непосредственно сами участковые 
избирательные комиссии формировались в т.ч. и по 
предложениям членов политических партий, поэтому 
всеобщий контроль за ходом голосования на участках 
реализуется».

Что это? Цинизм? Или вершина
имитационной демократии?

Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

14 октября в Краснодарском 
крае состоялись, так называе-
мые, «выборы» в региональное 
Законодательное Собрание. 
Машина фальсификации была 
запущена на полную мощность. 
Повсеместно происходили 
вбросы фальшивых бюллете-
ней за «Единую Россию» и ее 
кандидатов, «карусели», голо-
сования по фальшивым откре-
пительным талонам, массовое 
голосование на дому, подделы-
вались итоговые протоколы, 
грубо нарушались процедуры 
подсчёта. Наблюдатели удаля-
лись с участков, подвергались 
давлению и избиениям. По об-
щему мнению представителей 
оппозиционных партий, выбо-
ры в ЗСК были еще более гряз-
ными, чем прошлогодние выбо-
ры в Государственную Думу.

Краснодарское региональное 
отделение партии «ЯБЛОКО» 
констатирует, что институт кон-
курентных выборов в России 
уничтожен, захватившая власть 
группировка твёрдо встала на 

путь откровенной фашизации 
режима.

В связи с чем, во всех своих 
будущих программах и действи-
ях Краснодарское региональ-
ное отделение партии «ЯБЛО-
КО» будет исходить из того, что:

– Путина, Ткачёва, их придвор-
ных парламентов – нет. Они не-
легитимны, не существуют как 
субъекты права, к ним не могут 
адресоваться никакие обраще-
ния, с ними не могут вестись 
никакие переговоры.

–  Режим обречён, неуклон-
но теряет поддержку и раз-
валится сам, т.к. он пуст. 
Cистемообразующий миф на-
ционального лидера Путина 
мёртв, борьба элит, пожирание 
детей-сирот, крепчающий ма-
разм, полное отсутствие до-
верия населения к выборам и 
судам – гарантии тектониче-
ских подвижек в России не да-
лее следующего федерального 
электорального цикла.

Самоочищение или национальная смерть
Заявление Краснодарского регионального отделения партии «ЯБЛОКО» по

поводу итогов «выборов» в Законодательное Собрание Краснодарского края

Гестапо для наблюдателей
С самого начала в качестве наблюда-

теля я был направлен на УИК №22-58 
от кандидата в депутаты Петренко М.А. 
Прибыв на участок в 7:20 и осмотрев 
его, обнаружил, что помещение для 
голосования уже открыто и там что-то 
происходит. Однако ни меня, ни других 
наблюдателей не пожелал пропускать 
полицейский, настаивая на том, что всех 
запустит только после команды пред-
седателя. После недолгой дискуссии 
по поводу законности таких действий и 
того, что время уже 7:35, полицай всех 
пропустил.

В помещении для голосования 
(школьный кабинет) всех ждал сюрприз 
– небольшая территория кабинета была 
густо заставлена стульями и отгорожена 
бело-красной полосатой лентой с при-
креплёнными на неё листиками. Над-
пись на листиках «Наблюдатели» да-
вала всем понять, кто мы, как должны 
сидеть в углу и пялиться вдаль, пытаясь 
разглядеть нарушения. Сзади кто-то из 
наблюдателей спросил: «А почему не 
клетка?».

Я сразу сделал по этому поводу заме-
чание и попросил устранить препятствие 
(п.11 ст.61 Федерального Закона № 67-
ФЗ) , тем более, что среди наблюдате-
лей находились женщины почтенного 
возраста, которым было сложно скакать 
через ленту. Председатель остался глух 
к этим просьбам и мной были сделаны 
фото и составлено первое заявление 
о нарушении выборного законодатель-
ства на предмет ограничения возмож-
ности перемещения наблюдателей по 
помещению для голосования. Стараясь 
найти норму права, я обнаружил, что в 
кабинете отсутствует такой обязатель-
ный документ, как №67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», зато при-
сутствовал выборный Закон Краснодар-
ского Края (ЗКК). Именно на него члены 
комиссии требовали ссылаться, а не на 
ФЗ №67, видимо императивность за-
конов на Кубани не действует. Тут же 
оказалось, что сейфа (или предмета его 
замещающего) в помещении тоже нет и 
все бюллетени несут из сейфа, стояще-
го в кабинете директора. Об этих несо-
ответствиях тоже было доложено пред-
седателю. Председатель по-прежнему 
осталась глуха, однако она начала на 
повышенных тонах заявлять, что всё за-
конно и что я пытаюсь сорвать выборы, 
придираюсь, мешаю работе комиссии, 
фотографирую конфиденциальные дан-
ные и всё такое.

На просьбу показать списки избирате-
лей на предмет наличия различных по-
меток тоже было отказано (ЗКК п.1 ч.4 
ст.7), т.к. сослались на то, что уже на-
чался процесс голосования и я мешаю 
работе комиссии. Сами же списки были 
принесены к самому началу голосова-
ния, с ними долго возились и обратись я 
чуть раньше, скорее всего услышал бы 
- «Вы мешаете комиссии!».

К 10:00, решив, что нужно фиксиро-
вать нарушения по мере возможности, я 
решил выяснить, кто из присутствующих 
наблюдателей готов поддержать жалобу 
на нарушения, т.е. подписать её. В ходе 
«знакомства» оказалось, что на участке, 
по словам самих присутствующих, 4 на-
блюдателя от партии «Единая Россия». 
Опять-таки, я обратил внимание предсе-
дателя на этот факт и ради исключения 
ложных обвинений попросил показать 
реестр наблюдателей… тут её рвануло. 

участок 22-58, г. Краснодар, ул. 2-я линия, д. 49, школа №45 - места для наблюдателей отгорожены «полицейской» лентой

– Партия «ЯБЛОКО» будет рабо-
тать в направлении демонтажа 
системы, но прежде всего, на-
правит свои усилия на выстра-
ивание своей внутренней струк-
туры (работа с населением, 
информирование, создание ра-
ботоспособных первичных яче-
ек, привлечение сторонников, 
участие в мелких муниципаль-
ных выборах), чтобы подойти 
к новой эпохе как достойная, 
сформировавшаяся, пользую-
щаяся поддержкой населения 
политическая сила.

– Уход Путина, Ткачёва, консти-
туционная реформа – это абсо-
лютно необходимые шаги к на-
циональному спасению. России 
требуется новое выборное за-
конодательство и проведение 
конкурентных выборов во все 
уровни власти. Весь бесстыд-
ный, обезумевший от жажды 
личного обогащения политиче-
ский класс должен уйти. Новой 
России нужны новые люди во 
власти и новые идеи!

Информация Краснодарского РО
РОДП «ЯБЛОКО»

Я был обвинён почти во всём, что толь-
ко можно было придумать, оставалось 
только обвинить в работе на ГосДеп 
США. Председатель объявила, что хо-
чет меня удалить с участка, другие чле-
ны комиссии радостно ликовали, разве 
что не кричали – «На костёр его!». Я по-
звонил кандидату в депутаты Петренко 
и сообщил, что меня удаляют с участка 
и нужна замена. К 10:30 он приехал с 
новым наблюдателем. Увидев, что про-
исходит на участке он так же в вежли-
вой форме попытался воззвать к разуму 
председателя, но разум не откликался. 
Обескураженные таким поведением, мы 
сошлись на том, что нужно жаловаться 
в ТИК. Получив на руки решение комис-
сии об удалении и недозаверенную пе-

чатью и входящим номером копию мо-
его первого заявления о нарушениях, я 
удалился с участка, чтобы подготовить 
жалобу в ТИК на незаконные действия 
председателя и продолжить свою борь-
бу за законность на выборах.

PS. Посетив вышестоящую избира-
тельную комиссию на следующий день, 
я был искренне удивлён, увидев пропись 
«ноль» в графе «количество поданных 
жалоб в день голосования» напротив 
моего участка 22-58, что явным образом 
свидетельствует о подмене реестра.

Наблюдатель Козлов А.В.
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»
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ЯБЛОКО
СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ



Доля проголосовавших на дому в единый день голосования 14 октября 
2012 г. в Краснодарском крае составила абсолютный рекорд по России:
19,6% от принявших участие в голосовании. Это означает, что в среднем 

один из пяти жителей Кубани проголосовал на дому.

По абсолютному числу сторонников
партии власти:

УИК №3414 (г.Новороссийск, ул.Мефодиевская, 
118-б, здание библиотеки) при 1175 проголо-
совавших избирателях за «Единую Россию» 
98.11%;

УИК №1811 (г.Кореновск, ул.Красная, 3, адми-
нистративное здание ОАО «ДЭП № 119») при 
1565 проголосовавших - 97.40% за действующую 
власть;

УИК №3416 (г.Новороссийск, ул.Первомайская, 
9, «Детская школа искусств») при 1304 проголо-
совавших избирателях за «ЕдРо» 96.99%;

УИК №3721 (Новороссийск, ул.Набережная, 53, 
кинотеатр «Нептун») при 1714 избирателях, рей-
тинг «Единой России» 95.21%;

... Список можно продолжать. Всего около 55 
«жилых» УИКов, где у «Единой России» резуль-
тат выше 90%.

По числу использованных
открепительных удостоверений:

УИК №2325 (г.Краснодар, ул.Мира, 65, МУП 
«Краснодарское трамвайно-троллейбусное 
управление») по открепительным внезапно про-
голосовало 336 человек. Что в десятки раз выше 
разумного количества.

УИК №2216 (г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 580/3, 
здание столовой 2-го отд. СПК «Краснодарский») 
по открепительным проголосовало 273 человека.

... И этот список тоже можно продолжать. Вы-
явлено около 50 «жилых» УИКов, где проголосо-
вавших по открепительным более 50 человек.

Избирательные комиссии - «олимпийцы»

Кандидат на пост главы Крымска от «ЯБЛОКА» снят благодаря провокации властей

Небезызвестный Альфред Рейн-
гольдович Кох, бывший вице-
премьер России, бывший глава 
Госкомимущества России, по меткому 
выражению Владимира Путина, «лихо 
поураганивший» в 90-е, один из органи-
заторов «большого хапка» вместе с кол-
легами по цеху «прихватизаторов», не-
давно проронил в своем персональном 
блоге очень чуткую запись.

Публикация оказалась насколько точ-
ной, что региональное отделение партии 
«ЯБЛОКО» не смогло удержаться от со-
блазна привести дьявольские открове-
ния Альфреда Рейнгольдовича полно-
стью.

«Существует такая (довольно из-
вестная) концепция государства, ко-
торая называется «государство как 
стационарный бандит». Смысл этой 
концепции состоит в том, что госу-
дарство — эта некая банда, которая 
захватывает власть над неким наро-
дом, живущим на определенной терри-
тории. Однажды банда обнаруживает, 
что она не может расширить свои 
владения: мешают другие банды. Тог-
да банда начинает эксплуатировать 
«свой» народ. Очень скоро она понима-
ет, что если она эксплуатирует народ 
слишком жестко, то народ либо начи-
нает вымирать, либо восстает. Экс-
периментально устанавливается не-
кая разумная мера эксплуатации, когда 
банда забирает лишь ту часть добав-
ленной стоимости, которая остав-
ляет народу достаточно средств 
для расширенного воспроизводства. 
В этих условиях богатеют и банда, и 

народ. Таким образом банда превраща-
ется в рациональную власть. Я долго 
не мог понять, почему наша банда так 
наплевательски цинично относится к 
народу? Прежде всего к тем, кто эту 
самую добавленную стоимость произ-
водит. А заботится лишь о тех, кто 
так или иначе сидит на перераспреде-
лении добавленного продукта, а не на 
его производстве. И тут меня осенило: 
для власти, выбравшей в качестве кон-
цепта развития страны практически 
исключительно продажу извлеченного 
из ее недр сырья, население этой стра-
ны — лишнее. Оно не субъект, произ-
водящий добавленную стоимость, как 
было бы, если бы выбрали альтерна-
тивную концепцию, заключающуюся в 
развитии за счет роста добавленной 
стоимости. В выбранной сырьевой 
концепции население проходит по ста-
тье «затраты», или, как теперь модно 
говорить, — «косты». А рациональный 
бизнесмен «косты» сокращает. Мы 
мешаем нашей банде. Она едва нас 
терпит. Реально ей нужны лишь 2—3 
млн человек, которые заняты в добыче 
и доставке к рынкам сбыта сырьевых 
товаров. А на месте остальных они 
бы предпочли иметь либо бесправных 
гастарбайтеров, либо прямо завися-
щих от них бюджетников и пенсионе-
ров. Если посмотреть на поведение 
нашей власти-банды под этим углом, 
то тогда оно оказывается вполне ра-
циональным, и ее нынешнее поведение 
по отношению к нам — чуть ли не верх 
гуманности и терпимости».

Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

Государство как стационарный бандит

Ночью, 15 октября, в краснодарской 
Территориальной избирательной ко-
миссии «Западная» (г. Краснодар, ул. 
Красная, 111) человек в казачьей фор-
ме ударил члена ТИК Ольгу Николину. 
Причиной стало то, что Ольга начала 
видеосъемку в помещении, куда для 
непонятных целей свозились бюлле-
тени.

Как сказано в акте медицинской экс-
пертизы, Ольге Николиной нанесены 
«телесные повреждения в виде трав-
матического отека мягких тканей в об-
ласти лица слева». Что касается каза-
ка, на видеозаписи происшествия он 
представляется как член казачьей дру-
жины. Его фамилия на момент проис-
шествия неизвестна. Имя и отчество, 
предположительно, Алексей Иванович.

Итак, после закрытия избиратель-
ных участков член ТИК «Западная» с 
правом совещательного голоса Оль-
га Николина обнаружила странность. 
Мешки с бюллетенями несли не в зда-
ние ТИК, а во двор соседнего здания 
(здание администрации Западного 
внутригородского округа по ул. Калини-
на, 339). Далее их для чего-то заноси-
ли в помещение.

«Комната, в ней складируют доку-
менты. И влево, в проходе, есть еще 
одна комната, куда собираются члены 
УИК и с документами заходят туда, 
― рассказала Ольга Николина. ― По 
нашим предварительным оценкам мы 
поняли, что скорее всего происходит 

Член территориальной (вышестоящей) 
избирательной комиссии от «ЯБЛОКА» 

избит казаком

Жителям Краснодарского края было бы ин-
тересно узнать о наиболее одиозных участ-
ковых избирательных комиссиях. Предла-
гаем Вашему вниманию результаты нашего 
статистического анализа по итогам выборов 
в ЗСК 14 октября. В расчёт берутся только 
обыкновенные жилые районы и не режим-
ные участковые избирательные комиссии.

По количеству проголосовавших
«на дому»:

УИК №2757 (г.Курганинск, ул.Серикова, 56, 
помещение магазина) выдано на дому 815 
бюллетеней (при общепринятой практике в 
7-10 раз меньшей), а в помещении избира-
тельной комиссии только 264 бюллетеня;

УИК №3703 (г.Новороссийск, ул.Гладкова, 
3, школа №21) выдан на дому 681 бюлле-
тень, результат за партию власти 85.50%;

УИК №2708 (г. Курганинск, ул.Луговая, 3, 
территория ОАО «Курганинский элеватор») 
выдано на дому 606 бюллетеней, а в по-
мещении только 203, результат за «Единую 
Россию» 66.87%;

УИК №4220 (г. Славянск-на-Кубани, 
ул.Совхозная, 100, здание поликлиники №1, 
жилой район) выдано на дому 580 бюллете-
ней, а в помещении 449, результат за «Еди-
ную Россию» 77.26%;

... Список можно продолжать... по краю око-
ло 45 не режимных УИКа, где более 400 про-
голосовавших на дому (что в 2-3 раза превы-
шает норму числа «надомников»).

3 декабря 2012 г. в результате много-
ходовой провокации Крымский районный 
суд снял с предвыборной гонки на выбо-
рах главы Крымского района Краснодар-
ского края кандидата от партии «ЯБЛО-
КО», эколога Евгения Витишко. Выборы 
главы Крымского района были назначе-
ны на 9 декабря.

Суть подлого эндшпиля состояла в сле-
дующем. За несколько дней до лишения 
Евгения Витишко статуса зарегистри-
рованного кандидата, тот же Крымский 
районный суд по-тихому оштрафовал 
на 2000 рублей некоего гражданина Пе-
тренко. Означенный гражданин признал 
свою вину в том, что осуществлял под-
куп избирателей, раздавая продукты пи-
тания от имени кандидата от «ЯБЛОКА» 
Евгения Витишко.

Согласно принципа преюдиции, все 
факты, которые имеются в ранее уста-
новленном и вступившим в законную 
силу судебном решении по другому делу, 
в котором участвуют те же лица, прини-
маются за истину без дополнительной 
проверки и без доказательств. Посколь-
ку Евгений Витишко с агитатором-прово-
катором знаком не был, он не участво-
вал в потешном судебном процессе и, 
тем более, не оспаривал вынесенное в 
отношении некоего Петренко судебное 
решение. В этом и вся подлость. Благо-
даря ранее принятому решению суд смог 
снять самого Евгения Витишко с выбо-
ров, поскольку от его имени якобы велся 
подкуп избирателей. Соответствующее 
решение судья Крымского районного 
суда Галина Юрчевская и вынесла за 6 
дней до выборов.

Аналогичным образом был снят с вы-
боров и кандидат в главы Нижнебакан-
ского сельского поселения от КПРФ Ев-
гений Школьный.

«Власти прекрасно знают отношение к 
ним избирателей в регионе, поэтому им 
нужны тихие и спокойные выборы, что-
бы и.о. главы района Анатолий Разумеев 
был избран тихо и спокойно. Такие мето-
ды борьбы на выборах – с участием под-
ставных лиц - обычно использовались в 
90-е. Оказывается они и сейчас в ходу у 
власти», - прокомментировал ситуацию 
Евгений Витишко.

Примечателен тот факт, что заседание 
Краснодарского краевого суда, на кото-
ром рассматривалось обжалование при-
говора о снятии с предвыборной гонки 
кандидата от «ЯБЛОКА» происходило в 
субботу, 8 декабря, за день до голосо-
вания. Заседание краевого суда в вы-
ходной день – само по себе событие. Но 
оно было строго необходимо властям 
для того, чтобы на момент выборов 9 
числа приговор вступил в законную силу. 
Вычёркивание кандидата от «ЯБЛОКА» 
Евгения Витишко из бюллетеней произ-
водилось в избирательных комиссиях 
вручную вечером накануне дня голосо-
вания.

Но и на этом злоключения кандидата 
от «ЯБЛОКА» не закончились. Власть 
мстит тем, кто смеет наступать на её ле-
гитимность.

В это же время, 7 декабря в Туапсин-
ском городском суде было рассмотрено 
представление Уголовно-исполнитель-
ной инспекции по Туапсинскому району в 
отношении Евгения Витишко. Это пред-

ставление формально не имеет ника-
кого отношения к выборам и является 
продолжением истории так называемого 
«дела о заборе», закончившегося летом 
этого года вынесением приговора Евге-
нию Витишко и еще одного активисту 
Экологической Вахты Сурену Газаряну. 
Их осудили на три года условного срока 
за нанесение на заборе дачи губерна-
тора Кубани надписей «Саня – вор!» и 
«Лес – общий!».

А на самом деле все эти маневры уго-
ловно-исполнительных и судебных орга-
нов вокруг Евгения Витишко имеют одну 
цель – лишить его возможности вести 
избирательную кампанию и полноценно 
участвовать в выборах главы Крымского 
района. Власти Краснодарского края па-
нически боялись полноценного участия 
в избирательной кампании Евгения Ви-
тишко, который оказался единственным 
кандидатом от оппозиционных партий на 
выборах в Крымском районе. Они боя-
лись его публичных выступлений, встреч 
с жителями, которые могли открыть 
крымчанам глаза. И в попытке сорвать 
предвыборную кампанию «ЯБЛОКА» в 
Крымском районе ткачёвская админи-
страция нажимала на все кнопки сразу.

Лишение кандидата возможности на-
ходится по месту проведения выборов 
и принимать участие в избирательной 
кампании с помощью федеральной 
службы исполнения наказания является 
очередным изобретением краевых вла-
стей. Таким нехитрым образом власти 
хотят лишить кандидата в главы Крым-
ского района возможности физически 
находиться в районе, а значит, и вести 

агитационную кампанию, работать со 
своим избирательным счётом, заключать 
договоры, сдавать публикации в газеты, 
регистрировать доверенных лиц, назна-
чать наблюдателей, контролировать ход 
голосования и подсчёта голосов.

Итак, 7 декабря, в результате судеб-
ного процесса судья Сергей Еременко 
удовлетворил представление Уголовно-
исполнительной инспекции и присудил 
Евгению Витишко продление испыта-
тельного срока на два месяца, обязал 
его судебным решением два раза в ме-
сяц являться в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию для регистрации и не 
выезжать за пределы Туапсинского рай-
оне без предварительного уведомления 
инспекции. 

А формальной причиной усиления ре-
жима ограничений в рамках условного 
осуждения Евгения Витишко, стало то, 
что он, будучи кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания Краснодар-
ского края, ночью после выборов, состо-
явшихся 14 октября, находился в терри-
ториальной избирательной комиссии. А, 
согласно приговора об условном осуж-
дении, Витишко обязан с 00 часов до 06 
часов каждого дня находиться строго по 
месту своего жительства.

Кубанским властям уже мало того, что 
они выстроили на всех уровнях меха-
низм тотальной фальсификации резуль-
татов выборов. Сейчас они отстраивают 
механизм, чтобы не давать сильным кан-
дидатам от оппозиции в принципе прини-
мать участия в выборах.

Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

фальсификация, то есть какая-то ра-
бота с протоколами ведется».

Ольга зашла в помещение и начала 
видеосъемку, предусмотренную зако-
нодательством РФ. Увидев видеокаме-
ру, казак потребовал ее выключить, а 
затем ударил девушку по лицу. После 
этого он хлестнул девушку по лицу до-
кументами, которые были у него в ру-
ках.

Далее казак скрылся на автомоби-
ле, имеющем пропуск для проезда в 
административные учреждения. Затем 
этот человек появился около здания 
ТИК вновь. На тот момент к месту про-
исшествия прибыла полиция. У Ольги 
Николиной и казака взяты объяснения. 
От комментариев «Новой газете» муж-
чина отказался.

Как позже рассказал начальник 
пресс-службы УМВД РФ по Краснодару 
Илья Шакалов, заявление Николиной 
было зарегистрировано. Собираются 
материалы по ст.166 УК РФ (Побои).

Напомним, с недавних пор в Красно-
даре действуют казачьи дружины. Они 
патрулируют улицы совместно с по-
лицией. Кубанский губернатор Ткачев 
официально заявил, что казаку позво-
лено больше, чем полицейскому, «на 
бытовом уровне, на подсознательном, 
на понятийном».

Источник: www.novayagazeta.ru/news/60288.html 
Евгений Титов, соб. корр. «Новой Газеты» по ЮФО
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»
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Власть продолжает предпринимать 
инстинктивные охранительные дей-
ствия против своего народа! Работа но-
вого состава Законодательного Собра-
ния Краснодарского края, «избранного» 
14 октября, начинается с принятия в 
ходе одной из первых сессий 28 ноября 
первого чтения Закона «О внесении из-
менений в Закон Краснодарского края 
«Об обеспечении условий реализации 
права граждан на проведение собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пи-
кетирований в Краснодарском крае».

Ввиду того, что 95% депутатских 
кресел оккупировано представителями 
Единой России, нет никаких сомнений 
в том, что закон будет принят в оконча-
тельном чтении на ближайшей сессии 
в самом жёсткой редакции. По своему 
содержанию новый региональный за-
кон сплошь состоит из запретитель-
ных норм, сводит на нет гарантии ст. 
31 Конституции России, т.к. закрепляет 
разрешительный порядок проведения 
массовых публичных мероприятий: мы 
должны просить разрешение у властей 
на то, чтобы митинговать против вла-
стей. Тот факт, что федеральный закон, 
на основании которого кубанские пар-
ламентарии принимают региональный 
закон, на сегодняшний день рассматри-
вается в Конституционном суде, ничуть 
не смутил поместных депутатов: пред-
ложение со стороны депутатов от КПРФ 
отложить принятие закона до окончания 
процесса в Конституционном суде было 

отклонено.
КРО РОДП «ЯБЛОКО» заявляет о 

том, что двадцатилетняя эпоха власти 
во имя собственности находится в пер-
вой фазе своего заката. Данный закон 
антинародный, и выгоден только кла-
новому престолонаследному режиму 
Ельцина-Путина. Их цель: протянуть 
существование статус-кво, чтобы про-
должать контролировать ископаемые 
и финансовые потоки страны и успеш-
но складировать их за рубежом столь-
ко времени, сколько это будет факти-
чески возможно. Судьба Отечества в 
долгосрочной перспективе после эпохи 
Ельцина-Путина – не имеет никакого 
значения. «После нас хоть потоп» - это 
принцип партии власти!

КРО РОДП «ЯБЛОКО» заявляет о 
том, что Кубань во главе с губернатором 
Ткачёвым, верным сторожем системы, - 
это место «обкатки» новых кремлёвских 
законодательных инициатив и место 
взятия «температурных проб» реакции 
со стороны общества.

Согласно законодательной иници-
ативе Кубанского ЗакСобрания, опре-
деляются специальные места для про-
ведения публичных мероприятий, так 
называемые «Гайд парки», по аналогии 
с опытом Британской столицы, вне этих 
площадок согласовать сколь угодно ма-
ленький пикет будет невозможно. Нали-
цо подмена понятий. «Гайд-парк» дол-
жен быть в центре города, не столько в 
географическом центре, сколько в поли-

тическом центре: в месте естественного 
скопления людей, транспортной доступ-
ности, при наличии административных 
зданий в поле обзора, - только тогда это 
«Гайд-парк». Закон краснодарского края 
выдавливает несогласных с глаз долой 
подальше: под эти цели предполагает-
ся зарезервировать Чистяковскую рощу 
(Первомайский парк), отделённую от 
исторического центра города пересе-
кающей столицу Кубани железной до-
рогой, и Парк 30-летия Победы, распо-
ложенный между главным фарватером 
реки Кубань и затоном реки Кубань. Мы 
с вами являемся свидетелями расцвета 
имитационной демократии: места для 
выражения народного протеста вроде 
бы и есть, но расположены они в «пра-
вильных» лесистых местах ограничен-
ной транспортной доступности, чтобы 
«неправильным» гражданам было за-
труднительно добраться, а «правиль-
ным» гражданам видно не было.

Ещё более изощрённой стала норма 
закона «о запрете массовых акций в ме-
стах ремонтно-восстановительных ра-
бот, работ по благоустройству и наведе-
нию санитарного порядка». На деле это 
подразумевает безграничные возмож-
ности для отказа в согласовании меро-
приятия, т.к. «ремонт, благоустройство и 
уборка» дело текущее, понятие некон-
кретное и растяжимое во времени.

Очередное нововведение – опреде-
ление минимального расстояния между 
активистами для проведения одиноч-
ного пикета, 50 метров. На деле это оз-
начает, что при наличии «свидетелей», 
указывающих на второго участника 
пикетирования где-то поблизости: не-
согласный сразу же отправляется в от-
деление полиции до выяснения обсто-
ятельств.

Поражает цинизм законодателей от 
Единой России: обещанное федераль-
ным законом освобождение от проце-
дуры «уведомления» при проведении 
публичных мероприятий в «Гайд пар-
ках» вскрылось региональным законом 
в виде требования «информирования» 
в письменном виде исполнительно-рас-
порядительного органа местного само-
управления.

Предрекая неизбежный ход собы-
тий в цепочке политических ошибок 
Путина, там, и Ткачёва, здесь, КРО 
РОДП «ЯБЛОКО» делает следующее 
политическое заявление:

В России целенаправленно давится 
нормальная, образованная, внутренне 
взвешенная, социал-либеральная оппо-
зиция, разделяющая демократические, 
европейские взгляды. Неизбежным 
следствием повышения «темпера-
туры кипения» в обществе станет 
усиление оппозиции крайних взглядов: 
националистов, ультралевых, анархи-

стов  - их идеи проще по содержанию, 
а значит, легче воспринимаются наро-
дом. Поскольку приверженцы крайних 
политических взглядов решительнее 
по природе своей, властям придётся 
слишком многих объявить «врагами» 
внутри своей страны. Круг замкнёт-
ся. Произойдут эти политические со-
бытия в предстоящий электоральный 
период, т.е. в течение ближайших 5 
лет, когда будет объявлена следу-
ющая престолонаследная операция 
«преемник».

В конечном итоге, после неминуемо-
го ослабления режима, наиболее силь-
ная группа возьмёт власть, т.к. свято 
место пусто не бывает. Усердными 
стараниями нынешних властей это 
будут не демократы и не европейцы. 
Наша многострадальная история име-
ет аналогичный пример.

Суть не в местах проведения ми-
тингов как таковых, и не в расстоянии 
в метрах между одиночными пикета-
ми. Суть в комплексе мер, направлен-
ных на то, чтобы запугать людей и 
заставить их сидеть дома. Здесь и 
штрафы, исчисляемые сотнями ты-
сяч, и административные аресты, и 
запретительный порядок согласова-
ния публичных мероприятий, и запре-
тительный временной промежуток, 
делающий невозможным информиро-
вание о согласованном митинге в га-
зетах.

КРО РОДП «ЯБЛОКО» заявляет о 
том, что наши товарищи уже сидят 
в СИЗО после каждого митинга, уже 
приговорены к штрафам, исчисляе-
мым десятками тысяч на человека, мы 
уже не можем известить население о 
предстоящем митинге нигде, кроме 
Интернета, мы уже де факто не мо-
жем провести митинг нигде, кроме как 
в Первомайском парке, мы уже не мо-
жем проводить одиночные пикеты, мы 
уже не можем отстоять свои права в 
суде ввиду тотального нарушения про-
цедур дознания и судопроизводства.

КРО РОДП «ЯБЛОКО» предупрежда-
ет губернатора Ткачёва и президента 
Путина о недопустимости уничто-
жения государственных институтов: 
института делегирования власти 
посредством выборов, института 
независимости ветвей власти и ин-
ститута свободы публичного выра-
жения своего мнения. Глупо надеяться 
на то, что выбивание из государства 
кирпичей в угоду сиюминутным так-
тическим целям ограниченных групп 
не приведёт к беде и к тектоническим 
подвижкам в государстве. За примера-
ми последних лет в иных «престоло-
наследных» странах далеко ходить не 
надо.

Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

ЕДИНСТВЕННЫЙ ИНСТИНКТ - САМОСОХРАНЕНИЕ
Один из первых законов, рассматриваемых новым ЗСК, - ужесточение закона о митингах на Кубани

Заявление Краснодарского регионального отделения партии «ЯБЛОКО»

На выборах главы города Славянска-на-Кубани 9 декабря
53% проголосовавших избирателей составили лежачие больные и инвалиды,

а скорость обхода граждан на дому достигала 22 секунды на человека
9 декабря 2012г. в Краснодарском 

крае состоялись досрочные выборы 
главы города Славянск-на-Кубани. Кан-
дидатом от партии «ЯБЛОКО» на этих 
выборах был известный гражданский ак-
тивист Роман Чистяков. Как и следовало 
ожидать, на выборах победил кандидат 
от «Единой России». Однако доверия к 
этим данным нет. С целью контроля вы-
боров в Славянск из разных городов и 
районов края приехали 24 сторонника 
партии «ЯБЛОКО», благодаря их уча-
стию в наблюдении за выборами, ста-
ло известно, каким конкретно образом 
была добыта эта «победа».

Самой тяжело контролируемой про-
цедурой является голосования на дому. 
Согласно закону «О референдуме», вне 
помещения могут голосовать граждане, 
которые «не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования». Количество 
же «проголосовавших на дому» в Сла-
вянске оказалось феноменально высо-
ким в масштабе всей страны – более 
половины всех голосов было получено 
таким образом.

Судя по этим выборам, статистика со-
стояния здоровья граждан в Славянске 
просто удручающая. На 15 участках из 
24 в Славянске число больных граждан 
превысило число здоровых. Так на УИК 
№42-23 число больных граждан оказа-
лось в 3,29 раза больше, чем здоровых. 
На УИК №42-20 - в 2,6 раза. На УИК 
№42-06 - в 2,3 раза. На УИК №42-02 - в 
2,2 раза. На УИК №42-21 - в 2 раза.

На многих участках урны для выезд-
ного голосования, вопреки нормам зако-
на, были отправлены по своим маршру-
там сразу после открытия участков и без 
предупреждения. В реестрах на голосо-

вание на дому или значилось до 650 че-
ловек (при общепринятой норме в 5 раз 
меньше), или реестры отсутствовали во-
все, что делает всё голосование на дому 
незаконным.

Чудесным образом в Славянске в 
день выборов изменились законы фи-
зики и произошло искривление метрики 
пространства-времени. На участке 42-
02 одна из переносных урн вернулась 
уже через два часа с 320 заполненными 
бюллетенями. Это означало, что ско-
рость голосования больных составляла 
22 с половиной секунды на человека. 
А ведь надо приехать по адресу, посту-
чаться, дождаться, зайти, поздоровать-
ся, сесть за стол, написать заявление, 
сверить паспорт, выдать бюллетень, 
гражданин должен прочитать, проголо-
совать и опустить бюллетень в урну, по-
том нужно сказать спасибо и уйти. Ото-
ропев от такой неслыханной наглости 
фальсификаторов, территориальная из-
бирательная комиссия Славянская сама 
же была вынуждена признать все бюл-
летени в этой урне недействительны-
ми. После аннулирования лишь только 
одного из трёх переносных ящиков, ре-
зультат кандидата от «ЯБЛОКА» Романа 
Чистякова на этом участке подскочил со 
средних 4,39% до 14,09%, т.е. в 3,2 раза!

Скорость на большинстве других 
участков не менее удивительна. На 
участке №42-20 приходится 3 мину-
ты 22 секунды на одного человека, на 
УИК №42-06, №42-01, №42-13, №42-02, 
№42-21 порядка 4 минут, что всё равно 
превышает допустимые нормы домаш-
него голосования по времени в 2-3 раза.

Массовые фальсификации при голо-
совании вне помещений были далеко не 
единственными фактами нарушений на 
выборах в Славянске. На участке 42-03 

представители «ЯБЛОКА» Анна Михай-
лова и Светлана Дорохина при подсчете 
голосов выявили факты вброса пачек 
бюллетеней в стационарные урны. На 
участке 42-16 представитель «ЯБЛОКА» 
Александр Коровайный сорвал попыт-
ку незаконного голосования 160 солдат 
срочной службы. На участке 42-08, где 
представитель «ЯБЛОКА» Леонид За-
прудин выявил наиболее серьезные 
нарушения процедуры подсчёта бюл-
летеней, и где председатель этого УИК 
Евгения Домнич при подсчете голосов 
никак не могла свести концы с концами, 
результаты голосования были аннулиро-
ваны полностью.

Десант наблюдателей от партии 
«ЯБЛОКО» в Славянск-на-Кубани на-

долго запомнится местным председате-
лям и членам УИК, привыкшим творить 
фальсификации без помех и без угрозы 
наказания. По фактам выявленных на-
рушений Краснодарское региональное 
отделение партии «ЯБЛОКО» направля-
ет жалобы в правоохранительные орга-
ны и будет добиваться наказания фаль-
сификаторов. Уголовный кодекс РФ 
предусматривает штраф до 500 тысяч 
рублей или до 4 лет лишения свободы 
за фальсификацию итогов голосования. 
Свершившиеся факты отмены итогов го-
лосования означают: угроза наказания 
нависла над многими фальсификатора-
ми выборов из Славянска-на-Кубани.

Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

та самая, «Олимпийская» урна, фото Николая Хижняка
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ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ В РОССИИ -
ЭТО НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ЗАХВАТ ВЛАСТИ

Наиболее наглой формой фальсификации итогов 
голосования является, так называемое, переписы-
вание итоговых протоколов. Суть её состоит в том, 
что в ходе голосования всё производится строго по 
процедуре и по букве закона, подсчитываются бюл-
летени, составляется итоговый протокол, копия за-
веряется и выдаётся наблюдателям. Но в пути, где 
то между участковой избирательной комиссией и 
территориальной избирательной комиссией. этот 
протокол попросту подменяется.

Т.е. цифры, которые передаются в ГАС «Выборы» 
совершенно выдуманные, взяты «с потолка». Это в 
чистом виде криминал и уголовное преступление. 
Фальсификация «в лоб»! Правда, вследствие осо-
бенностей нашей правовой системы, перспектива 
наказания столь отчаянных фальсификаторов ту-
манна.

Только задумайтесь: ведь в этом случае нет ни-
какого смысла приходить голосовать. Голосование 
превращается в спектакль. Это в чистом виде бан-
дитский захват власти.

Нами были собраны протоколы от наблюдателей 
по некоторым городам и районам Краснодарского 
края на выборах депутатов Государственной Думы 
4го декабря 2011 года. Цифры просто ужасают! В г. 
Краснодаре переписано «от балды» 34 УИК из 293, 
т.е. каждый 8 избирательный участок в столице Ку-
бани. В г. Белореченске «от фонаря» 16 УИК из 24 
(т.е. 2 участковые комиссии из 3х подали в Москву 
вымышленные цифры). В станице Динской: 10 УИК 
из 48 передали выдуманные цифры. В г. Горячий 
Ключ граждане в 8 УИК из 37 могли просто не при-
ходить голосовать за бессмысленностью этого дей-
ствия.

Многочисленные заявления в следственный коми-
тет, прокуратуру, попытки обжаловать итоги голосо-
вания в судах - не возымели никакого результата. 
И это лишь вершина айсберга, т.к. наблюдателей 
мало, они есть далеко не на всех участках. Кроме 
того, ничто не мешает председателю избирательной 
комиссии итоговый протокол не дать вовсе, и выдать 
заведомо неверно заверенную копию, не имеющую 
юридической силы, по сути, «филькину грамоту».

Не стали исключением и выборы в Законодатель-

ное Собрание Краснодарского края, прошедшие 14 
октября 2012 года. В городе Краснодаре сфальси-
фицированы таким образом итоги голосования на 
избирательных участках 22-41 (ул. Яна Полуяна, 
40, школа №42), 22-72 (г.Краснодар, ул.Тепличная, 
11, школа №94) и 22-87 (г.Краснодар, ул.Зиповская, 
12, «Академия ИМСИТ»). Пример такого протокола 
приведён в этой статье. Налицо несовпадение цифр 
голосов за партию в копии протокола наблюдателя и 
в том, что передано в ГАС «Выборы», на основании 
чего определился победитель.

Неудивительно, в чью пользу происходит перерас-
пределение бюллетеней. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что у таких партий, как ЛДПР, ЯБЛОКО 
и КПРФ отнимать голоса в этот раз не стали, «под 
раздачу» попала лишь «Справедливая Россия», а 
также все без исключения малые партии и ненасто-
ящие партии-спойлеры.

Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

Мы живём в условиях имитационной, «суве-
ренной» демократии, при которой народ не яв-
ляется источником власти. Народ не делегиро-
вал власть «Единой России». Выборы в таких 
правовых условиях никакого смысла не имеют.

В связи с чем, Краснодарское региональное отде-
ление партии «ЯБЛОКО» заявляет:

официальные данные
из системы ГАС «Выборы»
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ниже приведена копия итогового протокола, выданная наблюдателям

С КАКОГО ИМЕННО «ПОТОЛКА» БЕРУТСЯ ИТОГОВЫЕ
ЦИФРЫ ГОЛОСОВАНИЯрасхож

дения
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ПОДДЕРЖИТЕ ВЫПУСК ПАРТИЙНОЙ ГАЗЕТЫ: Краснодарское региональное отделение политической партии “Российская объединённая 
демократическая партия “ЯБЛОКО”. ИНН: 2308043508. КПП: 231001001. Кубанский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Краснодар, ул. Красная 118. 
Расчётный счёт: 40703810421530010477. Корр. cчёт: 30101810000000000553. БИК: 040349553. При перечислении указываются следующие данные: 
“пожертвование”; для физ. лиц - ФИО, дата рождения, адрес места жительства (включая регион), серия и № паспорта и отметка “гражданин РФ”; для 
юр. лиц - наименование, ИНН, дата гос.регистрации и отметка “ограничения, предусмотренные п. 3, ст. 30, ФЗ-95 отсутствуют”. НДС не предусмотрен.

Граждане! Сегодня Вы сыты, и в Ваших домах тепло, но пока Вы
созерцаете происходящее из дома, “болты закручиваются”, -

политические заключённые и отсутствие права выбора
в современной России - это уже реальность.

Проснитесь! В какой стране Вы и Ваши дети будете жить уже через 5 лет?

Звоните, приходите, участвуйте в нашем общем деле!
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