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ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР
ПОЛИТИЧЕСКИЙ БУКЛЕТ КЕМЕРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

Эмилия Слабунова стала председателем партии «ЯБЛОКО»

Депутат Законодательного Собрания Ка-
релии Эмилия Слабунова стала новым пред-
седателем партии «ЯБЛОКО». Она победила 
во втором туре лидера Псковского «ЯБЛОКА» 
Льва Шлосберга. За Слабунову проголосова-
ли 91 делегат из 154, за Шлосберга -56. 7 бюл-
летеней были признаны недействительными.

«Это аванс. Теперь работать, работать и 
работать одной командой. Нам все под силу, 
у нас все получится», - сказала Эмилия Сла-
бунова после объявления результатов голосо-
вания.

В выборах председателя партии приняли 
участие четыре кандидата: члены Бюро Алек-
сандр Гнездилов (Москва), Николай Рыбаков 
(Санкт-Петербург), Лев Шлосберг (Псковская 
область) и член Политического комитета Эми-
лия Слабунова (Карелия).

Для победы в первом туре Слабуновой не 
хватило всего 3 голосов (74 голоса из 152). 
Шлосберг набрал 38 голосов, Рыбаков – 19, 
Гнездилов – 12. Перед вторым туром кандида-
туру Эмилии Слабуновой поддержали и Алек-
сандр Гнездилов и Николай Рыбаков.

Кандидатуру карельского депутата в пред-
седатели партии выдвинул действующий ру-
ководитель «ЯБЛОКА» Сергей Митрохин. 
«Слабунова доказывает, что она – человек 
независимый, не поддающийся давлению – ни 
административному, ни политическому, ни уг-
розам уголовного преследования. Это позво-
ляет мне сказать, что Слабунова – достойная 
кандидатура. В том числе, в электоральном 
смысле», - сказал Сергей Митрохин.

В поддержку Эмилии Слабуновой выступил 

также основатель «ЯБЛОКА» Григорий Явлин-
ский. Среди ее достоинств, по словам Явлин-
ского, - «глубокое понимание политической 
ситуации в стране». «Это человек, далекий от 
интриг и федеральных пороков, высокий про-
фессионал, имеющий 20-летний управленче-
ский опыт руководства крупнейшим образо-
вательным учреждением Карелии», - сказал 
Григорий Явлинский.

Основатель «ЯБЛОКА» зачитал также вы-
держки из письма, которое в поддержку кан-
дидатуры Слабуновой направила мэр Пет-
розаводска Галина Ширшина. «Слабунова 
и Ширшина - это люди, которые находятся в 
состоянии реальной, острой политической 
борьбы в далеком от Москвы регионе. Борьбы 
с произволом», - сказал Явлинский.

«Во времена политических столкновений, 
– а в Карелии они, к сожалению, происходят 
часто, – все знают, насколько опасным и се-
рьезным противником может быть Слабуно-
ва. Ее хорошо знают все наши противники. В 
Карелии огромное количество людей знают и 
любят Эмилию Эдгардовну. Наши враги боят-
ся и даже ненавидят ее. Но все ее уважают 
– и как личность, и как человека с большой 
буквы», - пишет Галина Ширшина.

В письме Галина Ширшина также напом-
нила, что в 2013 году именно Слабунова 
была кандидатом в мэры Петрозаводска от 
партии «ЯБЛОКО», однако за две недели до 
дня голосования суд снял ее под надуман-
ным предлогом. «Я и [депутат Заксобрания 
Карелии от «ЯБЛОКА»] Анастасия Кравчук 
были руководителями выборного штаба и 
можем утверждать, что Эмилия Эдгардов-
на была безусловным фаворитом и победи-
ла бы с большим преимуществом», - пишет 
Ширшина.

Галина Ширшина считает, что «Эмилия 
Слабунова стала бы очень хорошим мэром» 
и «будет очень хорошим выбором для пар-
тии».

Эмилии Эдгардовне Слабуновой 57 лет. 
Она член Политического комитета партии 
«ЯБЛОКО», депутат Законодательного со-
брания Карелии, кандидат педагогических 
наук. С 1999 по 2013 гг. работала директором 
Лицея №1 – крупнейшего образовательного 
учреждения Петрозаводска и Карелии, вхо-
дящего в число 500 лучших школ России. В 
2001-2003 гг. - депутат Петрозаводского го-
родского совета. В мае 2001 г. была выдви-
нута на пост спикера (набрала 27 голосов, 
оппонент – 26, для избрания необходимо 31).
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Заместителями нового председателя пар-
тии «ЯБЛОКО» Эмилии Слабуновой стали 
Александр Гнездилов (29 лет) и Николай Ры-
баков (36 лет), а также один из основателей 
«ЯБЛОКА» Сергей Иваненко. Такое решение 
было принято съездом партии, который в эти 
выходные проходит в Новой Москве.

Кандидатуры заместителей Слабунова 
представила сама. Их число она обосновала 
наличием трех векторов работы: продвиже-
ние партии, внутриорганизационная работа 
и подготовка к выборам. Полномочия между 
заместителями будут распределены позднее.

«Я выдвигаю в заместители как опытней-
шего члена партии, так и новое поколение. 
Это обеспечит и преемственность, и и обнов-
ление», - заявила Председатель партии.

Александр Гнездилов получил 100 голосов 
делегатов, Сергей Иваненко - 118, Николай 
Рыбаков - 93. Проходной барьер составил 75 
голосов.

Сергей Иваненко будет также работать в 
Политкомитете — органе, определяющем 
стратегию партии. Два молодых заместителя 

избраны в Федеральное Бюро — органе, сос-
редоточенный на выработке тактики партии.

Льва Шлосберга Председатель выдвину-
ла в Политический комитет. Ранее Шлосберг 
был членом Бюро. «Лев Шлосберг — мастер 
политических оценок, а это работа Политко-
митета. Также Лев Маркович воглавит в пар-
тии тот проект и то направление, которое в 
большей степени отвечает его потенциалу 
и его программе», - заявила Председатель 
партии.

Съезд избрал Федеральный Политкоми-
тет в следующем составе: — Михаил Амосов 
(89 голосов), Алексей Арбатов (113), Игорь 
Артемьев (110), Валерий Борщев (101), Ев-
гений Бунимович (90), Борис Вишневский 
(108), Елена Дубровина (93), Сергей Иванен-
ко (105), Сергей Ковалев (85), Борис Мисник 
(97), Сергей Митрохин (109), Виктор Шейнис 
(93), Лев Шлосберг (104), Алексей Яблоков 
(121), Григорий Явлинский (134).

Новый состав Федерального Бюро — Анд-
рей Бабушкин (105 голосов), Галина Болды-
рева (78), Иван Большаков (79), Ольга Власо-
ва (98), Александр Гнездилов (82), Анатолий 
Голов (90), Александр Гончаренко (82), Вале-
рий Горячев (98), Александр Кобринский (78), 
Ольга Колоколова (82), Максим Петлин (107), 
Дмитрий Рыбаков (79), Николай Рыбаков 
(76), Анатолий Сидаков (91), Ольга Цепилова 
(86).

Также Съезд избрал Контрольно-ревизи-
онную комиссию и Партийный Арбитраж.
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Заместитель Председателя Партии «ЯБЛОКО» Николай Рыбаков

Заместитель Председателя Партии «ЯБЛОКО» Александр Гнездилов с Председателем Эмилией Слабуновой
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Самая распространенная реакция на 
пресс-конференцию Путина среди публи-
ки, способной к размышлениям: «Зачем 
смотреть и слушать, как профессиональ-
ный лжец будет в 11-й раз демонстриро-
вать свое искусство? Какие к нему могут 
быть вопросы? Что нового он может ска-
зать?». 

Я считаю, что 11-я пресс-конференция 
Путина позволила существенно уточнить 
ответы на целый ряд важных вопросов. 

Россия – смертельно больной человек. 
Смрадное дыхание отравляет воздух, и на-
ходиться рядом неприятно, а порой опас-
но. Отдельные хриплые возгласы и бредо-
вые восклицания не позволяют понять, на 
что больной жалуется. Хороший врач не 
будет слушать бред в надежде, что в этом 
бреду будет произнесен диагноз. Хороше-
му врачу бред, как и смрадное дыхание и 
другие симптомы подскажут диагноз. 

От Путина не надо ждать ответов на во-
просы о стране, власти, ее политике. По-
тому что он всегда лжет. Но по тому, как 
он лжет, можно судить о самом Путине и 
о том, что является главной проблемой 
страны, главной ее болезнью. 

Это очень важно: в том букете заболе-
ваний, которыми страдает Россия, найти 
главную, смертельную болезнь и попы-
таться в первую очередь лечить именно 
ее. 

Есть люди, их особенно много среди 
экономистов, которые считают, что глав-
ная болезнь России - это сырьевое про-
клятие, «голландская болезнь». Пример 
Норвегии с ее изобильной нефтью их не 
убеждает. 

Другие во всем винят особое устройство 
народа, который, может, по отдельности, и 
ничего, а как вместе соберутся, так сразу 
требуют империю строить, надевают на 
себя рабский ошейник, и взывают, чтобы 
был тиран, которого весь мир боится. В та-
кой компании часто слышишь о «генетиче-
ской памяти нации», или о «генетическом 
коде», а еще о том, в какой именно момент 
нашей истории и кто именно этот код ис-
портил: татары, Грозный, Петр, большеви-
ки, или конкретные Ленин и Сталин. 

Можно еще назвать климат, размеры 
территории и еще массу причин, по кото-
рым страна побрела куда-то не туда, но 
большинство этих причин не дают ответа 
на вполне конкретный вопрос о том, что же 
делать тем, кто, находясь в этой стране, по 
каким-то причинам не может или не хочет 
уезжать. Поскольку в силу нехватки ресур-
сов затруднительно изменить российский 
климат, равно как и российскую историю, а 
что касается «генетического кода нации», 
то те, кто об этом коде говорят, обычно не 
указывают, где именно эта дрянь располо-
жена и как на нее можно воздействовать. 

Я же, придерживаясь наивного пред-
ставления, что все события в истории про-
исходят потому, что их делают люди, вижу 
вполне конкретного человека, который за 
15 лет после своего вполне случайного 
попадания во власть принципиально из-
менил страну, развернул ее совсем в дру-
гую сторону. Никакая мировая закулиса и 
никакой «генетической код нации» не за-
ставляли Ельцина отбраковать в качестве 
своих преемников Немцова и Степашина, 
и остановить свой выбор на носильщике 
собчаковского портфеля. Это было сде-
лано под воздействием «Семьи» и алко-
гольных паров. У меня нет уверенности, 
что, если бы в 2000-м году президентом 
стал Борис Немцов (что было абсолютно 
реально), то Россия к сегодняшнему дню 
превратилась бы в Швецию по уровню 

жизни и комфорту обитания. Но то, что она 
не повисла бы на чекистском крюке, - это 
очевидно. И не было бы войн с Грузией, Ук-
раиной и всего этого позора. 

Тем из оппозиционеров, кто вот уже кото-
рый год твердит, что дело не в Путине, а в 
Конституции, заточенной под авторитарный 
режим, я очень рекомендую посмотреть вот 
эту 11-ю пресс-конференцию. 

В ней Путин убедительно доказал, что во 
главе России стоит нравственный идиот. Че-
ловек, который в принципе не способен раз-
личать добро и зло. Такой моральный даль-
тоник. Вот доказательства: 

- Про так называемых туркоманов я слы-
хом не слыхивал. Я знаю, что туркмены жи-
вут, наши родные туркмены, в Туркмениста-
не, а здесь не понять ничего.

И далее, с обидой на турецкое руководст-
во, мол, если вам эти так называемые турко-
маны так дороги, надо было попросить по-че-
ловечески, мы бы их не бомбили…

«Шииты, сунниты, мы их не разбираем», 
теперь вот так называемые туркоманы внизу 
под бомбами умирают. Верховный главноко-
мандующий про них слыхом не слыхивал, но 
бомб на них приказал не жалеть. 

Вспомнился эпизод из детства, как в пио-
нерском лагере в кинотеатр пробралась груп-
па великовозрастной шпаны и, усевшись на 
задних рядах, принялась с криками: «На кого 
бог пошлет!» швырять на сидящих впереди 
бутылки и камни. Нескольким разбили голо-
вы. Когда сеанс прервали и рассвирепевшие 
пионеры и вожатые поволокли шпану на рас-
праву, «метатели» растеряно блеяли, мол, не 
хотели ни в кого конкретно попасть, а кидали 
просто так… 

Когда какой-то хозяйственный журналист 
забеспокоился, не слишком ли накладно для 
бюджета столько дорогих ракет и бомб сбра-
сывать на головы этих сирийцев и так назы-
ваемых туркоманов, Путин поспешил всех 
успокоить. Оказывается, все складывается 
очень миленько и бюджет никак не страдает. 
Дело в том, что те средства, которые в бюд-
жете запланированы на военные учения, мы 
направляем на войну в Сирии. «Лучшего уче-
ния трудно себе представить!», - радостно 
воскликнул Путин. И оптимистично заверил 
присутствующих: «Поэтому мы, в принципе, 
достаточно долго можем там тренироваться 
без существенного ущерба для нашего бюд-
жета». 

У хозяйственных журналистов должно 
было отлечь от сердца… То есть, мы, оказы-
вается, просто экономим, сбрасывая бомбы 
и ракеты не на пустыри, а на головы каким-то 
неведомым людям, в названии которых пута-
ется даже наш верховный главнокомандую-
щий. 

Проведение учений, в ходе которых заве-
домо должны погибнуть люди, - это еще одно 
проявление нравственного идиотизма. По-
добными качествами обладали нацистские 
врачи Йозеф Менгеле, ставивший опыты над 
детьми в Освенциме, Карл Вернет, «лечив-
ший» гомосексуалистов в Бухенвальде, или 
Курт Плетнер, моривший малярией узников в 
Дахау. Вот теперь к этой компании примыкает 
российский верховный главнокомандующий. 

Нравственный идиотизм Путина про-
явился не только в том, что он в принципе 
не способен понять ценность жизни друго-
го человека, но и в том, что ему неведомо, 
как это другие люди могут руководствовать-
ся чем либо иным кроме жажды наживы и 
стремления к удовольствиям. Отвечая на 
вопрос Алексея Соломина с «Эха Москвы», 
не планирует ли Путин смягчить запрет на 
иностранное усыновление детей инвалидов 
в связи с бедственным их положением на ро-
дине, Путин объявил, что, оказывается: «ни-
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кто из иностранцев не рвался никогда усы-
новлять или удочерять больных детей. Это 
статистика. Поэтому мы не будем спешить 
с изменением принятых решений». 

И дело даже не в том, что Путин в оче-
редной раз солгал. Эка невидаль! В дейст-
вительности, статистика говорит, что в 2012 
году, последнем, когда еще иностранцы 
под занавес могли спасать российских си-
рот-инвалидов, они усыновили 171 больно-
го ребенка. Самые «ужасные» среди ино-
странцев – американцы – детей-инвалидов 
усыновляли в несколько раз чаще, чем рос-
сияне: каждый девятый ребенок, усынов-
ленный гражданами США, был инвалидом. 

Путин, как известно, лжет всегда, но в 
этот раз он солгал от искреннего непони-
мания того, как люди могут брать на себя 
такую обузу, усыновляя больного ребенка. 
Нравственный идиот не в состоянии понять 
логику нормального человека, у которого 
есть сострадание и милосердие. 

Нравственный идиотизм Путина зача-
стую перерастает в обычную глупость. Чего 
стоят, например, его открытия в области 
генезиса ИГИЛ. Сделав сенсационное за-
явление: «ИГИЛ – это уже второстепенная 
вещь», Путин объясняет возникновение Ис-
ламского государства исключительно ком-
мерческими, корыстными интересами. Это 
все, оказывается, «элементы, связанные с 
торговлей нефтью». И вот для того, чтобы 
защищать эти «элементы» понадобилась 
военная сила, ради которой и было создано 
Исламское государство. 

Особенность нравственного идиота в 
том, что он не способен понять не только 
обычного человека, способного различать 
добро и зло, но и другого нравственного 
идиота, например, террориста. Он думает, 
что террорист похож на него и все время 
пытается найти у него исключительно ко-
рыстный умысел. Поэтому нравственные 
идиоты никогда не смогут победить терро-
ризм, это задача нормальных людей. 

Помимо традиционной лживости и нрав-
ственного идиотизма, Путин в ходе этой 
пресс-конференции проявил полное не-
знание страны, ее законов и всего того, что 
происходит и происходило в ней и вокруг 
нее. Примеры этого невежества приво-
дились уже во множестве. Вот, например, 
ответ Путина на просьбу журналистки из 
Татарстана оставить для местного началь-
ства титул «президент». На что Путин за-
явил, что неважно, как назвать, «хоть гор-
шком» и вообще, это должен решать народ 
Татарстана. При том, что федеральный 
закон прямо предписывает, что руководить 
субъектом федерации должен его «глава», 
а не «король», не «хан» и не «президент». 

Россия Путину – не интересна. Вот тре-
тья важная характеристика Путина как ос-
новной болезни России. Первые две, на-
помню, были патологическая лживость и 
нравственный идиотизм. 

Когда человек с такими характеристика-
ми долго стоит во главе страны, это стано-
вится несовместимо с жизнью этой страны. 

Если человек, у которого кариес, на-
следственная близорукость и искривление 
позвоночника, заболел лихорадкой Эбола, 
важно установить приоритеты и главное 
направление медицинских усилий. Можно 
начать интенсивно лечить зубы или делать 
интенсивную коррекцию зрения и осанки. 
Тогда больной гарантированно умрет. Мож-
но попытаться побороть вирус Эболы, тог-
да есть шанс на спасение. 

Главная болезнь России сегодня - это 
Путин. И его пресс-конференция это убеди-
тельно показала. Очень важно сделать все, 
чтобы она стала последней.



Евгений Ильченко: За нарушение своих трудовых прав 
прокопчанин получит более 200 000 рублей. 
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изводство.
Евгений Ильченко, юрист:
-Таким образом, нам удалось доказать 

не только факт трудовых отношений (они не 
были надлежащим образом оформлены), но 
и в полной мере наказать нерадивых работо-
дателей крупной денежной суммой взыскан-
ной в пользу работника.

Добавим, что недавно мы рассказыва-
ли ещё об одном случае, когда работнику 
удалось доказать в суде факт трудовых от-
ношений несмотря на то, что они не были 
оформлены документально. Новокузнечанин 
подал в суд на организацию «АКС-Мебель», 

в которой проработал несколько месяцев, и 
суд взыскал с работодателя в пользу истца 
задолженность по заработной плате в разме-
ре 37000 рублей, компенсацию морального 
вреда в сумме 15000 рублей, а также государ-
ственную пошлину в размере 1610 рублей в 
доход местного бюджета. 

«По материалам ИА «Город Nовостей»

Общественные приёмные 
Отделений Партии «ЯБЛОКО» : 
• г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 14, 
тел: 36-55-67.
• г. Новокузнецк, пр-кт Октябрьский, д. 19,
тел: 8-904-375-79-71

 По субботам юристы партии «ЯБЛОКО» 
оказывают бесплатную юридическую 
помощь гражданам. Приём по записи. 
Запись по тел: 36-55-67 (Кемерово)
8-904-375-79-71 (Новокузнецк)

vk.com/yabloko_ru facebook.com/yabloko.ru twitter.com/yablokoru Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь» 
650630, г. Кемерово,пр. Октябрьский, 28

Нарушения трудовых прав, к сожалению, но-
сят весьма распространенный характер. Зача-
стую работникам не выплачивается заработная 
плата, трудовые отношения не оформляются 
должным образом, и даже при увольнении тру-
довые книжки не всегда своевременно возвра-
щаются владельцам.

Так, к юристу, председателю Новокузнецкого 
местного отделения Партии «ЯБЛОКО», Иль-
ченко Евгению Валерьевичу обратился житель 
города Прокопьевска, Юрий Александрович Л. 
который в декабре 2014 года отработал 11 дней 
в ООО «Славянка», а когда осмелился поинте-
ресоваться, когда же ему выплатят заработную 
плату, которая должна по закону выплачиваться 
дважды в месяц, ему заявили что на предприя-
тии он вообще не устроен, и если ему что то не 
по нраву, его никто не держит. При этом Юрию 
не выплатили ни копейки заработанных денег 
(за 11 отработанных дней ему причиталось око-
ло 12 000 рублей) а также не вернули трудовую 
книжку.

Евгений Ильченко, юрист:
- Обескураженный таким поведением рабо-

тодателя, мужчина обратился за юридической 
помощью. В защиту интересов работника было 
составлено исковое заявление и подано в Цен-
тральный районный суд города Прокопьевск. 
Рассмотрение данного дела проходило в пе-
риод с 3 сентября 2015 года по 29 октября 2015 
года, в ходе рассмотрения нам удалось полно-
стью доказать обоснованность исковых требо-
ваний.

В результате судом постановлено:
Взыскать с ООО «Славянка» (ОГРН 

1084223000454, ИНН 4223047962, адрес места 
нахождения: 653046 г. Прокопьевск, ул. Квартал 
Северный, 3) в пользу истца невыплаченную 
заработную плату в сумме 12 057 руб., компен-
сацию за задержку выплаты заработной платы 
в сумме 792,99 руб., компенсацию за задержку 
выдачи трудовой книжки, за время вынужденно-
го прогула в сумме 191 016 руб., компенсацию 
морального вреда в размере 1 000 руб., расхо-
ды по оплате услуг представителя в размере 8 
000 руб., а всего в сумме 212 865,99 руб. (двести 
двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять 
рублей 99 копеек).

Взыскать с ООО «Славянка» государствен-
ную пошлину в бюджет в сумме 5 538,66 руб. 
(пять тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 66 
копеек).

В настоящее время решение вступило в за-
конную силу и возбуждено исполнительное про-


