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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ БУКЛЕТ КЕМЕРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

Григорий Явлинский: 
Мы скатились прямо к Северной Корее

«Мы скатились во времена новой хо-
лодной войны», — как-то невнятно ска-
зал Медведев в Мюнхене, и все СМИ на-
писали, что Медведев «объявил о начале 
холодной войны». Это значит, в обществе 
уже есть готовность к войне, она уже в со-
знании... От такого сознания до реальной 
войны, не холодной, — один шаг.

И не надо думать, что сейчас будет 
как в советские времена: все трындят о 
холодной войне, а потом ничего не слу-
чится. Тогда в руководстве страны было 
14 человек, а не ОДИН, было, пусть 
сильно искаженное, но чувство ответст-
венности перед миром. Сегодня уровень 
сознательной и бессознательной безот-
ветственности правящей «элиты» почти 
абсолютный, крайне низка планка чувст-
вительности к последствиям («после нас 
хоть потоп»), а ощущение вседозволенно-
сти беспредельно. Продуктом современ-
ной российской системы стала глубокая 
демодернизация сознания её «элиты», 
и при таком «начальстве» непрерывные 
разговоры о войне легко могут стать ре-
альностью.

По сути, выступление Медведева — 
это как северокорейский шантаж: или 
смиритесь с тем, что мы делаем на на-
ших условиях, или получите третью ми-
ровую (мы держим палец на ядерной 
кнопке). Но даже если инициированная 
Путиным конфронтация со всем миром 
не выльется в вооруженный конфликт, 
то для России новая холодная война все 
равно закончится так же плачевно, как 
и предыдущая — полным поражением и 
распадом. Только гораздо быстрее.

Поэтому, как сказал Медведев, «мы 
скатились»... Прямо к Северной Корее. 
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Бюро партии ЯБЛОКО считает, что 
смена власти возможна только мирным 
путем, поэтому выступает категориче-
ски против революций и призывает всех 
граждан принять активное участие в вы-
борах. В связи с этим ЯБЛОКО начнет 
широкую информационную и просвети-
тельскую кампанию, разъясняющую по-
литическое значение выборов в Государ-
ственную Думу и выборов президента РФ.

«Усугубление социально-экономи-
ческого кризиса заставляет власть ис-
пользовать провокации: от заявлений, 
направленных на разжигание розни меж-
ду социально-политическими группами 
для действия по принципу «разделяй 
и властвуй» до обращений неизвест-
ных политологов неизвестных институ-
тов с предложением отменить выборы 
в России на неопределенный период 
времени», - заявила председатель пар-
тии Эмилия Слабунова, которая внесла 
это заявление на рассмотрение Бюро.

Эти провокации - пробный шар, что-

бы увидеть реакцию общества, считает 
Слабунова: «Это показывает, что реаль-
ной, широкой опоры у власти нет, со-
циальное недовольство растет. В этих 
условиях выборы рассматриваются как 
главная опасность для политического 
режима. В этой ситуации необходимо об-
щественное признание чрезвычайности 
ситуации, общественная мобилизация 
для участия в предстоящих выборах».

Высокая явка граждан обеспе-
чит главную защиту от фальсифика-
ций и залог мирных, позитивных пе-
ремен, подчеркивает Бюро ЯБЛОКА.

«Мы призываем каждого россиянина 
осознать важность ответственного гра-
жданского поведения. От личного выбора 
каждого человека зависит будущее стра-
ны. Народ и его активное участие в выбо-
рах – единственный источник свободы и 
справедливости», - говорится в заявлении.

ЯБЛОКО считает, что при всех су-
ществующих сложностях участие в вы-

борах – единственный приемлемый 
и легитимный путь к смене власти.

Главная задача ответственной 
оппозиции – недопущение крово-
пролития, заявляет Бюро партии.

ЯБЛОКО выступает против 
призывов к любым революци-
ям, какими бы оговорками они не 
сопровождались и какими бы современ-
ными терминами они не назывались.

Бюро партии ЯБЛОКО также высту-
пило против закона об ограничении 
прав наблюдателей, в соответствии с 
которым вводится предварительное (за 
3 дня) уведомление избирательных ко-
миссий о направлении наблюдателей 
на избирательный участок, ограничение 
количества наблюдателей, направляе-
мых в каждую участковую избиратель-
ную комиссию и количества избира-
тельных участков, где может работать 
один наблюдатель; ограничение прав 
свободного проведения видео- и фо-
тосъемки на избирательном участке.

ЯБЛОКО отмечает, что все эти из-
менения существенно отразятся на 
контроле выборов, позволят органам 
власти заранее подготовиться как к 
наличию наблюдателей, так и к их от-
сутствию на определенных участках.

Бюро партии считает, что это приве-
дет к дополнительным нарушениям во 
время голосования и предоставит но-
вые возможности для осуществления 
фальсификаций итогов голосования.

«Этот закон подрывает политиче-
скую систему России и стабильность 
в нашей стране, еще более понижает 
легитимность и авторитет избираемых 
органов власти и всего российского го-
сударства», - говорится в заявлении.

ЯБЛОКО начнет просветительскую кампанию о важности 
участия в выборах

Пройти обучение и стать наблюдате-
лем на выборах в Государственную 
Думу в 2016 году вы можете в общест-
венной приёмной партии ЯБЛОКО по 

адресам: 

- г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, 14, 
тел: 36-55-67.

- г. Новокузнецк, пр-кт Октябрьский,
 д. 19,

 тел: 8-904-375-79-71
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После громкой отставки мэра Пет-
розаводска Галины Ширшиной к Ка-
релии вновь прикован интерес СМИ. 
В конце января из России выдвори-
ли и лишили визы финского журна-
листа после интервью с экс-мэром. 
Позже в ФМС сообщили, что журна-
листу необходима специальная ра-
бочая виза. Сама Галина Ширшина 
заявила, что не исключает участия в 
осенних в выборах в Госдуму. Шир-
шина также рассказала, что против 
нее могут готовить уголовное дело, 
а также объяснила, почему у карель-
ского ЯБЛОКА появились проблемы 
с законом, и как бизнесмены не дали 
ей поменять систему управления го-
родом.

DW: После вашей отставки петроза-
водские депутаты заявили, что будут 
добиваться возбуждения против вас 
уголовных дел. Эти угрозы имеют под 
собой серьезные основания?

Галина Ширшина: Эти угрозы явля-
ются попыткой депутатов оправдаться 
за мою отставку. Показать, что я была 
неэффективным мэром. Прокуратура 
и раньше пыталась возбудить против 
меня дело и не нашла оснований. Но 
сейчас есть опасения, что появятся 
реальные уголовные дела. Дело в том, 
что в отношении ближайшего круга 
моих соратников уже ведется следст-
вие. Фактически вся верхушка ЯБЛО-
КА в Карелии является сейчас фигу-
рантами уголовных дел.

- Что это за уголовные дела?
- Самое громкое дело - так называ-

емое дело «Петропита». Следствие 
обвиняет его фигурантов, моих сорат-
ников, в участии в сделке по продаже 
муниципального здания по якобы за-
ниженной цене. Это была типичная 
сделка, когда арендатор выкупает му-

ниципальное здание. Состоялась оцен-
ка имущества, прошел аукцион. Таких 
сделок много, но следствие усмотрело 
махинации именно в этой. Я лично про-
веряла все обстоятельства продажи зда-
ния и могу подтвердить, что нарушений 
не было.

Фактически до моей отставки здесь не 
было состава преступления, потому что я 
на посту мэра не признавала, что городу 
нанесен ущерб. Это дело просто рассы-
палось бы в суде. А сразу после отставки 
городская администрация заявила о яко-
бы нанесенном ущербе, и дело направи-
ли в суд. Не исключено, что следующее 
уголовное дело будет против меня. На 
протяжении двух с половиной лет, кото-
рые я работала мэром, я понимала, что 
эта работа небезопасна. Ну и что теперь? 
У каждого свой путь.

- Активно об уголовных делах с вашим 
участием рассказывает Александр Бе-
хов, называющий себя представителем 
горсовета. Что это за человек?

- Это очень интересная персона. Он 
был нанят специально, чтобы юридиче-
ским путем «убрать» меня (с должности. 
- Ред.). Он не имеет никакого отношения 
к городу. Я предполагаю, что этот человек 
нанят непосредственно губернатором 
Александром Худилайненом.

- Почему вас решили отправить в от-
ставку в конце 2015 года? Депутаты ведь 
могли сделать это и раньше?

- Совпало несколько факторов. Во-
первых, им надо было закрыть вот эту 
историю с «Петропитом» и нанести таким 
образом удар по ЯБЛОКУ в Карелии. Во-
вторых, своей деятельностью на посту 
мэра я создала проблемы для бизнес-ин-
тересов многих из депутатов.

Например, председатель городского 
совета депутатов имеет прямое отноше-
ние к бизнесу перевозчиков. А я боролась 

Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина: Я заставила систему 
меняться и за это лишилась должности

за сохранение муниципального тран-
спорта, не давала поднимать цены на 
проезд, потому что это невыгодно жите-
лям. Для депутатов, которые просто хо-
тели зарабатывать деньги на жителях, 
мы оказались костью в горле.

- Ваши противники говорят, что город 
не сильно изменился за время вашего 
правления. Что вы можете ответить на 
это?

- Экономическая ситуация в городе 
была непростой, как и во всей России. 
Бюджет не увеличивался 2 года. Но 
кое-что мы успели сделать: открыли 5 
новых детских садов, социальные цент-
ры для пожилых людей, центры для де-
тей-инвалидов. Поменялась концепция 
градостроительной политики. Мы стали 
ориентироваться на принципы истори-
ческого и культурного сохранения горо-
да, на запросы людей, а не бизнесме-
нов.

Мы смогли вести городскую полити-
ку с опорой на мнение экспертного со-
общества. Мы вернули людям право 
решать, как должен жить их город. Эти 
перемены и не понравились тем, кто 
привык жить по-старому. Теперь все 
стало так, как было 2 года назад. Я за-
ставила систему меняться и за это ли-
шилась должности.

- Ранее вы допустили возможность 
участия в выборах в Госдуму этой осе-
нью. Можете подтвердить эти планы?

- Решить этот вопрос можно будет 
только после того, как я пройду все 
судебные инстанции, добиваясь отме-
ны моего смещения с поста мэра Пет-
розаводска. Один суд мы проиграли и 
сейчас активно готовимся к апелляции. 
Заседание Верховного суда Карелии 
по моему делу состоится до середины 
февраля.

Больших надежд на Верховный суд 
Карелии у меня нет. Но шансы на поло-
жительное решение в Верховном суде 
России все-таки есть. Если же суды бу-
дут не на моей стороне, я пойду на вы-
боры в Госдуму.

- Наиболее выгодно для вас было бы 
избираться по одномандатному округу в 
Карелии?

- Это не обязательно должен быть 
одномандатный округ. Это может быть и 
выдвижение в списке ЯБЛОКА. Только 
я сама решать не буду, решение будет 
выработано совместно с руководством 
партии. Я активно общаюсь сейчас с 
Григорием Явлинским, но мы на этом 
вопросе не концентрируемся. Надо 
понимать, что участие карельского 
ЯБЛОКА в выборах может быть сильно 
затруднено из-за ранее упомянутых уго-
ловных дел.
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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)
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650630, г. Кемерово,пр. Октябрьский, 28

Недавно на консультации мне был за-
дан вопрос, который мне представляет-
ся актуальным: Пошла на днях в частную 
клинику, а там по лестнице подниматься 
невозможно. она обледенела. Сказали, 
якобы не чистили ее, потому что отдыхали 
10 дней. обязан ли кто-то следить за этим 
в праздники и выходные дни? Куда можно 
пожаловаться? Будет ли наложен штраф?

Мой ответ:

Найти ответственного за уборку лестни-
цы может оказаться сложнее чем, кажется 
на первый взгляд. Если не доказано иное, 
за территорию прилегающую к частной 
клинике, отвечает сама частная клиника. 
Однако, может оказаться что отвечать за 
уборку лестницы может и управляющая 
компания (если клиника расположена в 

жилом доме и лестница является обще-
домовым имуществом), и Комитет ЖКХ 
Администрации г.Новокузнецк (если лест-
ница находится не на прилегающей тер-
ритории).

Рекомендую подать жалобу в Тер-
риториальный отдел Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Кемеровской области г. 
Новокузнецка и Новокузнецкого района 
(г.Новокузнецк. пр-т Пионерский, 21) по 
поводу того, что частная клиника не обес-
печивает безопасность клиентов, в то 
время как законом, а именно ст. 7 ФЗ «О 
защите прав потребителе» гарантирует 
права потребителя на безопасность услуг 
и товаров. В случае, если ваши доводы 
подтвердятся, будет выдано предписа-
ние. В соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ 

невыполнение в установленный срок за-
конного предписания влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от трехсот до пятисот рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей.

В соответствии с ч.4 ст.4.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) на-
значение административного наказания 
не освобождает лицо от исполнения обя-
занности, за неисполнение которой адми-
нистративное наказание было назначено.

Юрист Ильченко Евгений Валерьевич


