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Предстоящие выборы в Законода-
тельное собрание Краснодарского 
края уникальны. Впервые за всю поч-
ти двадцатилетнюю историю этого го-
сударственного органа избирателям 
Кубани предоставляется возможность 
избрать депутатами ЗСК не чинов-
ников, не политиканов и не бизнес-
менов, а гражданских активистов и 
общественных деятелей, реально за-
нимающихся защитой прав граждан 
и общественных интересов. Эту воз-
можность им предоставляет участие 
в выборах общегражданского списка 
кандидатов в депутаты от объедине-
ния “ЯБЛОКО” – Объединенные де-
мократы” Краснодарского края”. Этот 
список поддерживает не только пар-

тия “ЯБЛОКО”, но также Республикан-
ская партия России – партия народной 
свободы (РПР-ПАРНАС), партия “Де-
мократический выбор России”, дви-
жение “Солидарность” и другие оппо-
зиционные демократические силы. 

В этот список входят люди, которые 
не врут и не воруют, которые не пре-
следуют в своей деятельности каких-
либо бизнес-интересов, которые не 
изображают оппозицию действующей 
коррумпированной вертикали власти, 
выстроенной нынешним губернато-
ром Александром Ткачевым, а дейс-
твительно ею являются. Среди наших 
кандидатов нет ни одного “коммер-
ческого”, взятого в список в обмен на 
финансирование избирательной кам-
пании партии.

Эти люди идут в ЗСК с простой и 
ясной целью – защищать права и 
интересы граждан, содействовать 
формированию на Кубани сильного 
гражданского общества, создавать 
условия для превращения Краснодар-
ского края из региона беспредела, 
знаменитого событиями в Кущевке и 
Крымске и сплошной коррупцией, в 
соответствующий европейским нор-
мам субъект России. Для них приори-
тетом являются права и интересы лю-
дей, а не извлечение благ для узкой 
элиты коррумпированных чиновников 

и представителей крупного бизнеса. 
Мы не обещаем, что путь к пост-

роению у нас на Кубани лучшего об-
щества будет простым и быстрым. Но 
когда-то его нужно начинать. Очень 
важно, чтобы началом этого пути ста-
ли предстоящие выборы. 

В настоящее время Законодатель-
ное собрание Краснодарского края яв-
ляется тенью краевой Администрации, 
послушно выполняя все команды, пос-
тупающие оттуда. Законодательная 
власть на Кубани целиком зависима 
от власти исполнительной. В нынеш-
нем ЗСК не происходит ни малейшей 
политической борьбы. Слышал ли 
кто-либо из жителей Краснодарского 
края, чтобы кто-то из нынешних де-
путатов ЗСК поднял на его заседаниях 
хоть один острый вопрос, волнующий 
миллионы кубанцев, открыто высту-
пил против антинародной политики 
нынешнего губернатора и его коман-
ды? К сожалению, этого в сегодняш-
нем кубанском псевдопарламенте не 
происходит. Причина этого в том, что 
политика на Кубани превратилась в 
бизнес, где все связано круговой по-
рукой. Сейчас ЗСК – это не место, где 
решаются проблемы людей и форми-
руются законодательные основы для 
обеспечения достойной  жизни лю-
дей. Это место, где “пилится” краевой 

бюджет и решаются многочисленные 
вопросы, связанные с личными инте-
ресами депутатов и стоящих за ними 
коммерческих структур. Естественно, 
что такой законодательный орган не 
способен изменить жизнь на Кубани к 
лучшему.

Кубанское “ЯБЛОКО”, которое за 
последние два года аккумулировало 
вокруг себя лучшие силы гражданс-
кого общества Кубани и стало самой 
ненавистной для Ткачева и его окру-
жения политической силой, в союзе 
с другими демократическими силами 
намерено эту прогнившую систему 
разрушить и сделать Законодатель-
ное собрание местом реальной поли-
тической борьбы за права граждан. 
Мы намерены вернуть людям веру в 
то, что посредством политических ме-
ханизмов возможно решать пробле-
мы, которые их волнуют. Гарантия 
этого – честность и активная граж-
данская позиция наших кандидатов, 
среди которых такие известные оп-
позиционные общественные деятели 
как Сурен Газарян, Евгений Витишко, 
Александр Бирюков, Александр Бату-
ринец, Яна Антонова, Вадим Новопа-
шин и многие другие.

Для нас политика – это не биз-
нес, а средство для построения 
лучшего мира! 

   Андрей Рудомаха:          “Для нас политика – это не бизнес, 
              а средство для построения лучшего мира”



МИТРОХИН 
Сергей Сергеевич, 
председатель партии “ЯБЛОКО”

Союз демократической оппозиции в Краснодарском крае -
пример того, как демократам нужно объединяться по всей стране

“Выборы в Законодательное 
собрание Краснодарского 
края – главные региональ-
ные выборы осени 2012 
года”

РЫЖКОВ 
Владимир Александрович, 
сопредседатель 
Республиканской партии России 
– партии народной свободы

“У нас есть одна общая цель 
- очистить нашу страну от 
лжи, коррупции и произво-
ла, творимого партией жу-
ликов и воров”

Я всегда выступал за объединение демократических сил в борьбе 
с произволом и коррупцией, царящими в нашей стране. И то, что в 
Краснодарском крае все демократические силы объединились и вы-
ставили общий список кандидатов в депутаты Законодательного соб-
рания края очень важно и симптоматично. Это важно вдвойне, так 
как Краснодарский край – один из главных регионов России и эти 
выборы имеют значение, далеко выходящее за региональные рам-
ки. 

Активисты разных демократических организаций, оставив лич-
ные амбиции и вторичные противоречия, объединились ради общей 
для всех их цели. И их союз в рамках избирательного объединения 
“ЯБЛОКО” – Объединенные демократы” Краснодарского края, вы-
ставленный ими общий список кандидатов в депутаты ЗСК от демок-
ратической оппозиции предоставляет жителям Кубани возможность 
реального выбора.

Именно так, как это происходит в Краснодарском крае, и должно 
происходит становление гражданского общества, продвижение Рос-
сии к реальной демократии, когда представители разных крыльев 
демократической оппозиции понимают, что у них есть одна общая 
цель - очистить нашу страну от лжи, коррупции и произвола, твори-
мого партией жуликов и воров. 

Желаю кандидатам объединения “ЯБЛОКО” – Объединен-
ные демократы” Краснодарского края” удачи на выборах!

МИЛОВ 
Владимир Станиславович, 
лидер партии 
“Демократический выбор”

“Голосуя за “ЯБЛОКО” – Объ-
единенных демократов” - 
голосуешь за искоренение 
коррупции и воровства на Ку-
бани”!

Очень и очень многие жители Кубани сегодня смертельно устали от 
тотального воровства и коррупции. Им надоело наблюдать, как чинов-
ники с утра до вечера занимаются рейдерскими захватами земель и 
предприятий, превращаясь в крупнейших землевладельцев в Европе. 
Вороватые чиновники становятся все богаче, а при этом Краснодар-
ский край – крупнейший производитель сельхозпродукции в стране 
– занимает 43-е место в России по уровню зарплат и 61-е (!) – по 
уровню пенсий.

Для тех жителей Кубани, кому надоело все это терпеть, есть шанс 
сделать важный шаг, чтобы помочь остановить повсеместные воровс-
тво, коррупцию, непрофессионализм чиновников, сделать жизнь в 
крае лучше. Нужно пойти на выборы. Если ответственные политичес-
кие силы возьмут большинство в Законодательном собрании Красно-
дарского края на выборах 14 октября – это позволит многое изменить, 
призвать к ответу зарвавшихся чинуш, выгнать их с насиженных мест, 
привести к власти честных людей.

Честные люди собрались сегодня под знаменами предвыборного 
списка объединения “ЯБЛОКО” – Объединенные демократы” Красно-
дарского края”. В этом списке собраны представители самых разных 
демократических сил, которых объединяет одно – непричастность 
к воровской власти. Кандидаты в депутаты по этому списку - обще-
ственные деятели и гражданские активисты, заслужившие репутацию 
достойных, порядочных и мужественных людей. Они знают, что нужно 
делать для того, чтобы навести порядок в крае, по-настоящему улуч-
шить жизнь на Кубани.

Голосуя за “ЯБЛОКО” – Объединенных демократов” на вы-
борах в Законодательное собрание Краснодарского края – го-
лосуешь за честных людей во власти и за искоренение корруп-
ции и воровства на Кубани! 

ЧИРИКОВА 
Евгения Сергеевна, 
лидер Движения в защиту 
Химкинского леса

“Лидеры списка “ЯБЛОКО” 
в Краснодарском крае – на-
стоящие герои, которые му-
жественно отстаивают свою 
землю…”

Я безо всяких колебаний поддерживаю общегражданский список 
кандидатов от избирательного объединения “ЯБЛОКО” – Объединен-
ные демократы” Краснодарского края”. Это объединение и список 
кандидатов в депутаты, выдвинутый объединенной демократической 
оппозицией Краснодарского края, является одним из наиболее раду-
ющих меня общественных явлений в нашей стране. Если бы оппози-
ция умела везде так же успешно договариваться между собой, как это 
происходит в Краснодарском крае, ситуация в нашей стране, я думаю, 
была бы уже совершенно другой.

Я поддерживаю этот список также потому, что его возглавляют 
люди, которых я хорошо знаю – Андрей Рудомаха, Сурен Газарян, Ев-
гений Витишко. Они являются активистами широко известной обще-
ственной организации “Экологическая Вахта по Северному Кавказу”, 
которая за свою пятнадцатилетнюю историю сумела спасти большое 
количество уникальных уголков природы Краснодарского края, оста-
новила много смертоносных проектов. Это настоящие герои, которые 
мужественно отстаивают свою землю. С моей точки зрения, именно 
такие люди, жертвующие всем ради общего блага, должны быть депу-
татами, а не чиновники, политиканы и коммерсанты. 

Вспомним, как засудили Сурена Газаряна и Евгения Витишко за за-
щиту природы Краснодарского края, защиту леса и побережья, не-
законно захваченного губернатором Ткачевым под свою дачу. И это 
только один из многочисленных случаев давления со стороны властей 
на активистов “ЯБЛОКА” и ЭкоВахты в Краснодарском крае. Несмотря 
на это, они все равно продолжают заниматься своим делом. 

Я призываю всех жителей Краснодарского края, которым не 
все равно, что будет с их малой Родиной, поддержать на выбо-
рах список и кандидатов в одномандатных округах от “ЯБЛОКО” 
- Объединенных демократов”!

Краснодарский край – стратегически важный регион России. Поэтому 
выборы в Законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК), без 
сомнения, главные региональные выборы осени 2012 года. 

То, что творится в крае сегодня – срез всего худшего, что есть в 
России. Сращивание власти с криминалом, тотальная коррупция, полное 
пренебрежение властей к правам и интересам жителей - все это мешает 
жителям Кубани обращать себе на благо уникальные преимущества самого 
теплого региона России.

В то же время Кубань - один из немногих регионов страны, где есть сильное 
гражданское демократическое движение. Сегодня оно консолидировалось 
на основе списка кандидатов  в   депутаты  ЗСК “ЯБЛОКО” – Объединенные 
демократы” Краснодарского края”, включающего представителей 
различных демократических сил. Ключевую роль в этом объединении 
играет Краснодарское региональное отделение партии “ЯБЛОКО”, но 
в нем представлены и имеют реальный голос представители других 
демократических организаций. Единство демократических сил Кубани 
– залог грядущих позитивных изменений в регионе, надежда на то, что 
царящий в крае беспредел когда-то закончится.

Если вы поддержите наш список на избирательных участках 14 октября, 
демократические силы Кубани обязательно будут представлены в ЗСК 
и дадут бой коррупции, криминалу и беспределу, начнут возвращать 
жителям Краснодарского края украденные у них богатства. 

Давайте сменим власть вместе!



ЖДАНОВСКИЙ 
Александр 
Михайлович 

кандидат 
исторических наук, 
профессор 
Кубанского 
государственного 
университета

ПОЧЕМУ Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА “ЯБЛОКО” – 
Объединенных демократов” Краснодарского края”

Я буду голосовать за список “ЯБЛОКО” – Объединенные демократы” потому что “ЯБЛОКО” - МОЯ 
ПАРТИЯ. 

Я участвовал в ее создании. Я хорошо знаю Явлинского и Митрохина и доверяю им. “ЯБЛОКО”, 
по моему мнению – единственная действительно оппозиционная гражданская демократическая пар-
тия. 

В Краснодарском крае сейчас произошло серьезное обновление рядов партии, в нее влились из-
вестные люди, занимающие активную гражданскую позицию. За последние несколько лет “ЯБЛОКО” 
в крае стала заметной силой. Не случайно, что именно вокруг нее здесь в крае объединились граж-
данские активисты, представляющие различные демократические организации.

И очень важно, чтобы среди депутатов ЗСК появились представители нашей партии. Участие в 
кубанском парламенте демократической оппозиции в значительной степени изменит к лучшему си-
туацию в нашем регионе, создаст основу для формирования в Краснодарском крае реального пар-
ламентаризма. 

ШЕВЧЕНКО
Дмитрий
Александрович 

заместитель 
координатора
общественной 
организации 
“Экологическая Вахта 
по Северному Кавказу”

Я буду голосовать на выборах за блок “ЯБЛОКО” - Объединенные демократы” не только потому, 
что среди кандидатов от этого объединения двенадцать членов Экологической Вахты по Северному 
Кавказу, и не только потому, что “ЯБЛОКО” сейчас является единственной партией, последова-
тельно отстаивающей природоохранные ценности, но и просто потому, что больше голосовать не 
за кого. Партии, представленные в ЗСК нынешнего созыва, давно нашли общий язык с коррумпи-
рованной администрацией Краснодарского края и уже абсолютно не способны отстаивать интересы 
жителей края. Кубань сегодня напоминает оккупированную территорию: чиновники и крупный биз-
нес разграбляют природные ресурсы, захватывают последние нетронутые уголки на Черноморском 
побережье, отравляют воздух в городах и поселках производствами, от которых отказываются даже 
страны третьего мира. Иными словами - наживаются за счет нашего здоровья, благополучия и поп-
рания наших конституционных прав. 

Пора указать оккупантам на дверь! Пора начинать настоящую, а не декларативную борьбу с кор-
рупцией и беззаконием. Законодательное собрание Краснодарского края - орган, который имеет 
полномочия и возможности влиять на решения исполнительной власти, держать ее под неусыпным 
контролем. Но делать все это может только сильный и независимый региональный парламент. “ЯБ-
ЛОКО” в Краснодарском крае сейчас - единственная партия, принципиально не участвующая в ку-
луарных сговорах с администрацией Ткачева, а в избирательном блоке “ЯБЛОКО” - Объединенные 
демократы” нет ни одного “согласованного” с ней кандидата. Такие люди, как воздух, нужны краю 
и его жителям.

САВВА 
Михаил 
Валентинович 

доктор 
политических наук, 
профессор 
Кубанского 
государственного 
университета

Я буду голосовать за список кандидатов от партии “ЯБЛОКО” на выборах в Законодательное Соб-
рание Краснодарского края, потому что в этом органе должны появиться, наконец, действительно 
независимые депутаты, которые будут действовать, основываясь на своих убеждениях, не боясь 
власти. В краевом списке кандидатов от “ЯБЛОКА” такие люди есть. Только такие депутаты смогут 
контролировать органы исполнительной власти. У депутатов по закону – сильные контрольные пол-
номочия, но в нынешнем ЗСК их некому реализовывать. 

Это важно потому, что нашего чиновника нельзя оставлять без внешнего присмотра. Иначе – кор-
рупция и ничем не оправданные расходы бюджетных (то есть наших с вами) денег. В тех регионах, 
где “яблочники” вошли в законодательные органы, они стали хорошими контролерами за действия-
ми властей. Надеюсь, что этот механизм реального депутатского контроля со стороны демократичес-
кой оппозиции будет задействован и в Краснодарском крае. 

Предвыборная программа 
Избирательного объединения 

“ЯБЛОКО – Объединенные демократы” 
Краснодарского края” 

на выборах депутатов Законодательного
собрания Краснодарского края V созыва

(основные тезисы)

НАША ЦЕЛЬ
Главная цель Избирательного объединения “ЯБЛОКО – Объ-

единенные демократы” Краснодарского края” – мирным конс-
титуционным путем преобразовать Краснодарский край в сов-
ременный, правовой, демократический, социальный субъект 
Российской Федерации, властные органы которого служат ин-
тересам граждан и обеспечивают экологически и экономически 
устойчивое  развитие нашего региона.

ЗАЧЕМ МЫ ИДЕМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ?

“ЯБЛОКО – Объединенные демократы” Краснодарского края” 
идут в Законодательное собрание для того, чтобы представлять 
интересы граждан и защищать их права, препятствовать приня-
тию законов и решений, ущемляющих права жителей региона, 
ведущих к разрушению социальных основ общества и окружа-
ющей среды.

Мы – демократическая оппозиция. 
Наша задача – законная смена власти в Краснодарском 

крае. 
Мы – против политического курса нынешнего руководства 

Краснодарского края, не отвечающего интересам миллионов 
жителей Кубани, против безответственной и лживой власти.

ЗА ЧТО МЫ ВЫСТУПАЕМ?

ЗА СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
ЗA неприкосновенность личности
ЗA гражданские права
ЗA демократию
ЗA  независимый суд

ЗA  гражданский контроль за спецслужбами и силовыми 
структурами

ЗA  эффективный федерализм, современную национальную 
политику и экономическую самостоятельность территорий

ЗA полноценное местное самоуправление

ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ
ЗA неприкосновенность частной собственности
ЗA  реальную поддержку малого и среднего бизнеса
ЗA  современное аграрное производство
ЗA сокращение социального расслоения
ЗA гарантии трудовых прав

ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ЗA  развитие образования
ЗА поддержку науки
ЗА доступность и качество здравоохранения
ЗА развитие российской культуры
ЗА чистоту и сохранение окружающей среды

ПРОТИВ ЧЕГО МЫ БОРЕМСЯ?
Против олигархии – сращивания власти и бизнеса
Против коррупции и казнокрадства
Против разбухания бюрократии
Против бесправия
Против национальной вражды и нетерпимости

Полный текст Программы размещен на сайте 
партии “ЯБЛОКО” в сети Интернет по адресу: 
http://www.yabloko.ru/Krasnodar/zsk-program



Кандидаты в депутаты Законодательного собрания 
от избирательного объединения «ЯБЛОКО» - Объединенные демократы” Краснодарского края

Председатель Краснодарского регионального отделения партии “ЯБЛО-
КО”, координатор общественной организации “Экологическая Вахта по Се-
верному Кавказу”, член Совета международной общественной организации 
“Черноморская Сеть неправительственных организаций”.

С 1987 года занимается общественной деятельностью в сфере защиты 
окружающей среды и экологических прав граждан. 

Биография в Википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рудомаха,_Андрей_Владимирович

РУДОМАХА Андрей Владимирович, 1964 г.р. 
(Сочинский избирательный округ №48)

БИРЮКОВ Александр Герасимович, 1949 г.р. 
(Азовский избирательный округ №32, 
Калининский район, Приморско-Ахтарский район)

ВИТИШКО Евгений Геннадьевич, 1973 г.р. 
(Туапсинский избирательный округ №46)

НОВОПАШИН Вадим Степанович, 1959 г.р. 
(Темрюкский избирательный округ №37)

БУЛДАКОВ Сергей Анатольевич, 1952 г.р.
(Виноградный избирательный округ №35, 
Крымский район, Темрюкский район) 

Депутат Совета муниципального обрзования Приморско-Ахтарский 
район, председатель отделения партии “ЯБЛОКО” в Приморско-Ахтарском 
районе , член Совета общественной организации “Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу”. 

В 2000-2010гг. – председатель Совета депутатов Приморско-Ахтарского 
района. 

Биография в Википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бирюков,_Александр_Герасимович

Депутат Совета муниципального образования Темрюкский район, член 
Совета Экологической Вахты по Северному Кавказу. член Общественного 
экологического Совета при губернаторе Краснодарского края. Лидер эколо-
гической общественности Темрюкского района. Член партии “ЯБЛОКО”.

В 2005-2009 гг. был депутатом Темрюкского городского Совета, предсе-
дателем комиссии по экологии. 

Биография:
http://www.yabloko.ru/content/novopashin_vadim_stepanovich

Председатель отделения партии “ЯБЛОКО” в Туапсинском районе, пред-
седатель Туапсинской общественной организации ученых “Туапсинский об-
щественный университет”, член Совета общественной организации “Эколо-
гическая Вахта по Северному Кавказу”. Главный геолог ООО “Черноморское 
управление берегозащитных и противооползневых работ”.

В 2012 году был осужден на три года условного заключения по сфабри-
кованному обвинению, в связи с участием в акции против захвата береговой 
полосы и лесного фонда под дачу губернатора А.Ткачева в Голубой бухте.

Биография в Википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Витишко,_Евгений_Геннадиевич

Председатель отделения партии “ЯБЛОКО” в Крымском районе, председа-
тель “Комитета гражданского контроля Крымского района”. 

В 1989-1993гг. был депутатом совета города Геленджика.  В 2000-е годы 
– лидер общественного движения против строительства взлетно-посадочной 
полосы аэропорта в жилой зоне города Геленджик.

Активно занимается оказанием правовой и иной помощи жителям Крымс-
кого района, пострадавшими в результате наводнения в 2012 г.

Биография:
http://www.yabloko.ru/content/buldakov_sergej_anatolevich

№1

ГАЗАРЯН Сурен Владимирович, 1974 г.р.  
(Прикубанский избирательный округ №3, г.Краснодар)

№2

ПАРТИЯ ГРАЖДАН ПРОТИВ ПАРТИИ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ!

Член Совета Экологической Вахты по Северному Кавказу. 
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института 

экологии горных территорий КБНЦ РАН, представитель России в научном 
комитете международного соглашения UNEP/Eurobats.

В 2012 году был осужден на три года условного заключения по сфабри-
кованному обвинению, в связи с участием в акции, во время которой на за-
боре дачи губернатора А.Ткачева в Голубой бухте были нанесены надписи 
“Саня - вор!”, “Лес - общий!” и другие.

Биография в Википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Газарян,_Сурен_Владимирович

№4

АНТОНОВА Яна Геннадьевна, 1979 г.р. 
(Западный избирательный округ №1, г.Краснодар)

Гражданский активист. Лидер инициативной группы жителей района 
Юбилейный (г.Краснодар), ведующей борьбу за строительство новых де-
тских садов. 

Детский врач. Работает в Детской городской поликлинике №9.
С 2010 года член партии “ЯБЛОКО”. Член бюро Регионального совета 

Краснодарского регионального отделения партии “ЯБЛОКО”. Член Совета 
Краснодарского городского отделения партии.

№5

БАТУРИНЕЦ Александр Алексеевич, 1964 г.р. 
(Ейский избирательный округ №24)

Депутат Совета муниципального образования “Ейский район”. 
Лидер общественного движения “Народный протест “Ейск без нефтена-

ливных терминалов!”, организатор нескольких экологических митингов. 
С 2003 года руководит национальной службой поиска людей «Жду 

тебя».

№6

№3

№7

КОЛЕСНИКОВА Ирина Николаевна, 1963 г.р. 
(Фестивальный избирательный округ №2, 
г.Краснодар)

Гражданский активист, сопредседатель Межрегионального обществен-
ного Движения “Все равны перед законом и судом”. 

Пострадала от произвола и незаконных действий со стороны властей.
Была организатором большого количества митингов и пикетов с целью 

привлечения внимания власти к социальным и правозащитным проблемам 
Краснодарского края.

№8

МАЛЯВИН Леонид Владимирович, 1958 г.р.
(г.Краснодар)

Председатель Краснодарского регионального отделения Республиканс-
кой партии России - партии народной свободы (РПР-Парнас). Активист Объ-
единенного российского демократического движения “Солидарность”.

В связи с выдвижением в качестве кандидата в депутаты ЗСК от избира-
тельного объединения “ЯБЛОКО-Объединенные демократы” Краснодарско-
го края” из членов партии временно вышел. 

№9

№10

ФИЛИМОНОВ Андрей Валерьевич, 1977 г.р.
(Дальний избирательный округ №20, 
Белоглинский, Новопокровский и Павловский районы)

Заместитель председателя Краснодарского регионального отделения 
партии “ЯБЛОКО”, председатель фракции “Зеленая Россия” в региональном 
отделении, заместитель координатора общественной организации “Экологи-
ческая Вахта по Северному Кавказу”.

Исполнительный директор ООО “ЮгАкваСистемы”.

№11

КОНДРАТЕНКО Игорь Николаевич, 1953 г.р.
(Центральный избирательный округ №8, г.Краснодар)

Заместитель председателя Краснодарского городского отделения партии 
“ЯБЛОКО”, генеральный директор ООО “Энергосберегающие технологии” 
(ЭНТЕХ).

Офицер запаса, капитан 2 ранга.
Последние 14 лет активно занимается внедрением энергосберегающих 

технологий и оборудования в промышленности, предприятиях АПК, социаль-
ном и жилищном секторах экономики.

№12

ПУПЫНИН Дмитрий Федорович, 1986 г.р.
(Екатеринодарский избирательный округ №6,  
г.Краснодар)

Председатель Краснодарского регионального отделения движения “Де-
мократический выбор”.

Гражданский активист, участник движения за честные выборы. частвовал 
в контроле за выборами в 2011-2012 году, боролся с фальсификациями на 
избирательных участках.

Генеральный директор ООО “Компания “Глобал”.

№13

НОСКОВЕЦ Ольга Петровна, 1976 г.р.
(Лазаревский избирательный округ №47, г.Сочи)

Председатель отделения партии “ЯБЛОКО” в городе Сочи, член обще-
ственной организации “Экологическая Вахта по Северному Кавказу”.

Активно занимется защитой прав граждан и решением острых социальных 
и экологических проблем, порожденных подготовкой к Олимпийским играм 
2014 года. Один из лидеров общественного экологического движения города 
Сочи, организатор и участник многих акций в защиту окружающей среды.

№14

РОМАНЮК Наталья Николаевна, 1977 г.р.
(Усть-Лабинский избирательный округ №28)

Председатель местного отделения партии “ЯБЛОКО” в Усть-Лабинском 
районе. Лидер иницитивной группы жителей города Усть-Лабинска. 

Ведет активную общественную деятельность, направленную на решение-
социальных, правозащитных и экологических проблем Усть-Лабинского райо-
на. Занимается выявлением фактов коррупции и других правонарушений со 
стороны представителей органов власти.

№15

КОНСТАНТИНИДИ Михаил Михайлович, 1958 г.р.
(Малоземельский избирательный округ №40,
 г.Новороссийск)

Правозащитник. Член общественного движения “За права человека”, а 
также Российской сети юристов-экологов.

Участник демократического движения со времен перестройки. один из 
организаторов общественных организаций “Демократический Форум”, Обще-
ственный комитет Российских реформ. Член партии “ЯБЛОКО”.

Подвергался репрессиям в связи с своей природоохранной деятельнос-
тью, направленной против реализации проекта Каспийского трубопроводно-
го консорциума.

№16

ТЫНЯНСКИХ Александр Анатольевич, 1966 г.р.
(Кругликовский избирательный округ №4, г.Краснодар)

№17

МЕНЖЕРИЦКИЙ Сергей Александрович, 1963 г.р.
(Черноморский избирательный округ №42, г.Геленджик)

Лидер общероссийского общественного движения “Открытый берег”, бо-
рющегося против захватов и огораживаний берегов и прибрежных лесов.

Член партии “ЯБЛОКО”.
Член Союза журналистов Москвы, Автор многочисленных публикаций - 

репортажей, статей, очерков, а также двух книг. Разработал программу экс-
тренных мер по исправлению ситуации на Черноморском побережье России, 
связанной с массовым обманом, злоупотреблениями и коррупцией.

Ведет активную борьбу в фактами захвата Черноморского побережья под 
дачи высших российских чиновников.

№18

Гражданский активист. Участник движения за честные выборы. Член об-
щественной организации “Экологическая Вахта по Северному Кавказу”.

Участвовал в контроле за выборами в 2011-2012 году, боролся с фальси-
фикациями на избирательных участках.



ЧИРИКОВ Виктор Викторович, 1962 г.р.
(Карасунский избирательный округ №5, г.Краснодар)

Активист Объединенного российского демократического движения “Соли-
дарность”, член общественной организации “Экологическая Вахта по Север-
ному Кавказу”. 

Участвует в демократическом движении с 1989 года. Был председателем 
Краснодарского регионального отделения Социал-демократической партии 
России. Активный участник общественной кампании против захвата участка 
Черноморского побережья под дачу губернатора Кубани А.Ткачева.

№19

БЕРЕЗИНА Ирина Михайловна, 1962 г.р.
(Станичный избирательный округ №17, 
Тбилисский, Кавказский и Усть-Лабинский районы)

Депутат и секретарь Совета Тбилисского сельского поселения Тбилисско-
го района. Оказывает помощь инвалидам, малообеспеченным гражданам, 
жителям Тбилисской в решении проблем ЖКХ.

С 2010 года - заместитель руководителя общественного движения жен-
щин Тбилисского района «Надежда».

№20

МАНДРИГЕЛЯ Алексей Николаевич, 1989 г.р.
(Старокубанский избирательный округ №7, 
г.Краснодар)

Гражданский активист, участник движения за честные выборы, член об-
щественной организации “Экологическая Вахта по Северному Кавказу”.

Организатор многих публичных акций против произвола властей и в за-
щиту экологических прав граждан, в том числе, акции в рамках “Марша мил-
лиона” и экологического митинга в поселке Кудепста.

№21

ПОНОМАРЕВ Владимир Андреевич, 1988 г.р.
(Восточный избирательный округ №11, 
Успенский район, Отрадненский район)

Гражданский активист. Участник движения за честные выборы. Член пар-
тии “ЯБЛОКО”.

Участвовал в контроле за выборами в 2011-2012 году, боролся с фальси-
фикациями на избирательных участках.

№22

МЕЛЬНИКОВА Лариса Александровна, 1981 г.р.
(Гулькевичский избирательный округ №12)

Председатель отделения партии “ЯБЛОКО” в Гулькевичском районе.
Участник движения за честные выборы.
Юрист, экономист.

№23

БАРАНОВ Аркадий Валентинович, 1953 г.р.
(Атаманский избирательный округ №19, 
Выселковский район, Тихорецкий район)

Правозащитник. Председатель Краснодарской краевой общественной ор-
ганизации “Центр правовой и социальной помощи”.

Ведет активную деятельность по защите прав граждан.
В течении многих лет был членом Общественной наблюдательной комис-

сии (ОНК) Краснодарского края, занимался надзором за соблюдением прав 
осужденных в местах заключения.

№24

КРИВОШАПКИН Виктор Николаевич, 1969 г.р.
(Анапский избирательный округ №38)

Гражданский активист, предприниматель, участник движения за честные 
выборы, член партии “ЯБЛОКО”.

Участвовал в контроле за выборами в 2011-2012 году, боролся с фальси-
фикациями на избирательных участках.

Оказал большую помощь жителям Крымского района, постравшим от ка-
тастрофического наводнения 2012 года.

№25

БАТУРИНЕЦ Екатерина Николаевна, 1964 г.р.
(Воронцовский избирательный округ №25, 
Ейский район, Щербиновский район)

Депутат Совета муниципального образования “Ейский район”, член посто-
янной комиссии по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи.

Активный участник общественного движения “Народный протест “Ейск 
без нефтеналивных терминалов!”. Член партии “ЯБЛОКО”. 

№26

КОРОВАЙНЫЙ Александр Евгеньевич, 1985 г.р.
(Тимашевский избирательный округ №27)

Гражданский активист. Участник движения за честные выборы, активный 
участник общественного экологического движения. С 2011 года - руководи-
тель общественной организации “Молодёжный центр “Камелот”.

Председатель местного отделения партии “ЯБЛОКО” в Ейском районе. 

№27

ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Юрьевна, 1961 г.р.
(Бейсугский избирательный округ №30, 
Кореновский район, Динской район)

Главный редактор независимой газеты “Максимум-Кореновск”.
Ведет активную общественную деятельность по защите прав граждан, ос-

вещению острых социальных проблем в Кореновском и других районах Крас-
нодарского края.

“Обиженные” чиновники подали десятки исков в суд в связи со злободнев-
ными критическими публикациями в газете. 

№28

ТАРАН Владимир Владимирович, 1968 г.р.
(Солнечный избирательный округ №39, 
г.Анапа, г.Новороссийск)

Гражданский активист, член общественной организации “Экологическая 
Вахта по Северному Кавказу”.

В течении многих лет занимается защитой уникальной природной терри-
тории “Утриш”. Внес большой вклад в предотвращение застройки этой терри-
тории дворцами высокопоставленных чиновников. В течении многих лет был 
общественным советником по экологии главы города Анапа. 

№29

КИМАЕВ Владимир Викторович, 1959 г.р.
(Курортный избирательный округ №49, 
г.Сочи, Хостинский район)

Гражданский активист, член Совета общественной организации “Экологи-
ческая Вахта по Северному Кавказу”, член партии “ЯБЛОКО”.

Ведет активную борьбу с беззакониями, происходящими при олимпийс-
ком строительстве в Сочи. Оказывает помощь гражданам, пострадавшим от 
олимпийского беспредела. Один из лидеров гражданского движения в горо-
де Сочи.

№30

ФИЛИМОНОВ Сергей Александрович, 1979 г.р.
(Степной избирательный округ №23,  
Кущевский район, Ленинградский район)

Юрист. Общественный деятель.
Известен свой деятельностью по защите прав фермеров Кушевского и 

Ленинградского районов, пострадавших от беспредела со стороны банды 
“цапков”.

№31

РЫЖАЕВ Владимир Николаевич, 1963 г.р.
(Динской избирательный округ №29)

Общественный деятель, председатель общественной организации “Коми-
тет по борьбе с коррупцией Динского района”. 

Осуществляет активную деятельность по защите прав граждан, борьбе с 
коррупцией и нарушениями законности.

С 1984 по 2003гг. проходит службу в органах внутренних дел. В октябре 
2003г. обратился с рапортом на имя министра внутренних дел РФ, в коором 
указал на факты коррупции в деятельности руководства ГУВД Краснодарс-
кого края 

№33

ЖУКОВ Игорь Николаевич, 1964 г.р.
(Курганинский район)

Председатель Общественного независимого совета станицы Родниковс-
кая.

Ведет активную деятельность по защите прав граждан, решению острых 
социальных проблем Курганинского района.

Был неправомочно снят с выборов в Законодательное собрание Красно-
дарского края как кандидат в депутаты по Курганинскому одномандатному 
избирательному округу №14.

№34

АШУРОВ Владислав Геннадьевич, 1964 г.р.
(г.Новороссийск)

Гражданский активист. С 90-х годов участвует в демократическом движе-
нии. Ведёт активную борьбу с чиновниками, организатор и участник акций 
по защите прав моряков.

Работает в Новороссийском морском торговом порту. 

ЧИСТЯКОВ Роман Сергеевич, 1980 г.р.
(Славянский район)

Гражданский активист, главный редактор независимой оппозиционной га-
зеты “Ваш информатор”.

Ведет активную борьбу с нарушениями законности и прав граждан в Сла-
вянском районе.

№36

МОЗЖЕГОРОВ Андрей Александрович, 1970 г.р.
(Кубанский избирательный округ №10,
город Армавир, Новокубанский район)

Общественный деятель. В связи с активной общественно-политической 
деятельностью, подвергался уголовному преследованию по сфабрикованно-
му обвинению в экстремизме, в 2011г. полностью реабилитирован.

МУРЧЕНКО Алексей Леонтьевич, 1968 г.р.
(Славянский избирательный округ №33)

Гражданский активист. Участник движения за честные выборы. 
Участвовал в контроле за выборами в 2011-2012 году, боролся с фальси-

фикациями на избирательных участках.

АНАСЬЕВ Юрий Петрович, 1971 г.р.
(Новороссийский избирательный округ №41)

Общественный деятель, председатель общественной организации “Коми-
тет по защите прав жителей Новороссийска”.

В течении многих лет ведет борьбу по защите прав жителей Восточного 
района города Новороссийска.

КУЗНЕЦОВ Александр Алексеевич, 1965 г.р.
(Белореченский избирательный округ №43)

Учредитель и редактор независимой газеты “Белореченская правда”.
Исполнительный директор Белореченской городской общественной орга-

низации “Мир Детства”. Член Союза журналистов России.
Ведет активную общественную деятельность по защите прав граждан, ос-

вещению острых социальных проблем в Белореченском районе. 
В 1999-2003гг. - депутат Белореченского городского совета. В 2004-2007 

- депутат Белореченского районного совета.

ТОРЧИНОВ Руслан Хаджимуратович, 1960 г.р.
(г.Сочи, Адлерский район)

Гражданский активист. Участник движения за честные выборы. Член пар-
тии “ЯБЛОКО”.

Пострадал от произвола властей при олимпийском строительстве в Сочи.
Участвовал в контроле за выборами в 2011-2012 году, боролся с фальси-

фикациями на избирательных участках.
Был неправомочно снят с выборов в ЗСК как кандидат в депутаты по 

Олимпийскому одномандатному избирательному округу №50.

№32

№35

БОГДАНОВ Сергей Иванович, 1959 г.р.
(Лесистый избирательный округ №44
г.Горячий Ключ, Северский район)

Депутат Совета муниципального образования “Северский район”.
Адвокат, председатель Краснодарской коллегии адвокатов.
Член партии “ЯБЛОКО”.

ПЕРЕБЕЙНОС Владимир Федорович, 1953 г.р.
(Сечевой избирательный округ №34, 
Северский район, Абинский район)

Общественный деятель. Ведет активную борьбу с нарушениями со стороны 
действующей власти, занимается защитой прав граждан. Добивается соблю-
дения экологических норм при осуществлении деятельности Ильского НПЗ.

В прошлом был главой Северского района. В 2000г. по сфабрикованным 
уголовным делам был арестован и больше года содержался в тюрьме. Впос-
ледствии был полностью реабилитирован. Верховный суд РФ признал арест 
незаконным.

ПЬЯНОВА Екатерина Павловна, 1970 г.р.
(Междуреченский избирательный округ №15,
Новокубанский район, Лабинский район)

Гражданский активист, член партии “ЯБЛОКО”.



КУЩЕВСКИЙ СИНДРОМ:    
Станица Кущевская печально про-

славилась на всю страну осенью 2010 
года, когда в доме местного фермера 
были зверски убиты 12 человек. О пот-
рясшем общественность преступлении 
не писал только ленивый. В станицу 
несколько раз лично приезжал пред-
седатель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин, благодаря ог-
лушительному резонансу и московским 
следователям вскоре были задержаны 
члены так называемой “банды Цапка”, 
на протяжении многих лет державшие 
в страхе жителей кубанской глубин-
ки. Причем, все это происходило  при 
прямом попустительстве  правоохра-
нителей и чиновников  разных уров-
ней.  Федеральная пресса за пять лет 
до трагедии писала о распоясавшихся 
кущевских молодчиках, после этого 
наказали “стрелочников”, а по поводу 
Сергея Цапка журналистам ответили об 
отсутствии данных о его противоправ-
ной деятельности, хотя многие станич-
ники испытали ее, что называется, на 
собственной шкуре. Но то, что  видели 
простые люди, власть старалась прос-
то не замечать. И не случись кровавая 
драма на улице Зеленой (а точнее – не 
раскрой это беспрецедентное по своей 
жестокости преступление московские 
сыщики), Цапок  по-прежнему был бы 
вхож в высокие кабинеты, где его при-
нимали с распростертыми объятиями.

 “Мы считали его меценатом, кто же 
мог подумать, что он бандит”,  - чес-
тно признался губернатор Александр 
Ткачев после ареста главаря банды. 
Случившееся в Кущевской он назвал 
“ударом по имиджу региона”, заметив 
при этом, что “подобные бандочки есть 
не только в этой станице”. Спрашива-
ется, почему власть, зная об этом, не 
пресекла деятельность подобных пре-
ступных группировок?  Не потому ли, 
что их использовали в качестве “под-
ручных” при отъеме собственности и 
рейдеровских захватах, поставленных 
на Кубани в последнее десятилетие на 
порочный поток? 

Впрочем, подобная ситуация не 
только на Кубани, но и в других рос-
сийских регионах, в которых “кущев-
ский синдром” высветил свои болевые 
точки.

 Саму же станицу продолжает будо-
ражить и после ареста подозреваемых в 
убийстве бандитов. Так,  уже в нынеш-
нем году здесь было совершено два но-
вых дерзких нападения на известных  в 
районе селян. В феврале люди в масках 
проникли в дом фермера Олега Петрян-
кина, ударили его по голове и, так как 
фермер потерял сознание, начали пы-
тать его жену, выясняя, где в доме ле-
жат деньги. Женщина все рассказала, и 
преступники вынесли из дома около 70 
тысяч рублей и несколько украшений. 
Супруга Петрянкина осталась жива, а 

сам фермер скончался - по заключению 
судмедэкспертизы, у него произошел 
инфаркт. А в начале июня злоумыш-
ленники ворвались в дом руководите-
ля крупного сельхозпредприятия Юрия 
Коробкина: хозяин, его жена и сын по-
лучили ранения, а племянник погиб от  
огнестрельного ранения. Чьих это рук 
дело, не известно до сих пор. Право-
охранители продолжают настаивать на 
“бытовой” версии, однако многие уве-
рены, что это были своеобразные “акты 
устрашения”, призванные охладить пыл 
тех, кто  начал активно бороться за 
землю, которая здесь буквально на вес 
золота. Владельцы земли (пайщики) 
сдают ее в аренду, получая процент от 
того, что на ней выращено. А те, кто 
обрабатывает угодья, берут кредиты, 
рассчитывая вернуть их после продажи 
урожая. Однако земля буквально ухо-
дит у них из-под ног, точнее, ее уводят 
с помощью давно опробованных схем. 

Казалось, арест Цапка должен был 
остановить земельный передел, став-
ший здесь практически нормой, но 
этого не произошло, ибо корни сло-
жившейся системы остались теми же. 
Вот почему после  устранения несколь-

ких бандитов ничего по сути не изме-
нилось.  Очередной сбор обиженных 
фермеров и пайщиков, на котором они 
собирались обсудить, что делать даль-
ше, был назначен на восьмое февра-
ля нынешнего года. Соответствующее 
объявление появилось в местной газе-
те  4-го числа. А через 10 часов после 
выхода газеты был убит Петрянкин, за-
нимавший пост председателя районной 
ассоциации крестьянских и фермерс-
ких хозяйств и активно участвовавший 
в протестной деятельности. Конечно, 
можно считать это простым совпаде-
нием, однако в Кущевской в подобные 
совпадения верят мало. Убийство силь-
но напугало местных жителей, так как 
они увидели в нем прямой намек на то, 
что их деятельность по отстаиванию 
прав кому-то сильно не нравится. 

Примечательно, что подпись Олега 
Петрянкина стояла под обращением в 
Законодательное собрание края, кото-
рое наверняка читал “бессменный” де-
путат, представитель “партии власти” 
Иван Петренко,  устранившийся от раз-
бирательства фермерских проблем. Не 
потому ли, что Иван Михайлович, как и 
другие его коллеги, в свое время был 

ТРАГЕДИЯ В КУБАНСКОЙ СТАНИЦЕ ОБНАЖИЛА ПОРОЧНОСТЬ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ КУБАНЬЮ

в числе почетных гостей на семейной 
фирме Цапков, которые во многом 
благодаря подобным высоким покро-
вителям без проблем получали милли-
ардные льготные кредиты, позволяю-
щие прибирать к рукам все новые и 
новые земли.  Иван Петренко вновь 
баллотируется в ЗСК, не желая нико-
му уступать свой мандат.  Он всегда 
был  верным слугой “партии власти”.  
Когда-то при коммунистах, теперь 
– при единоросах. В рядах последних, 
кстати, состоял и Сергей Цапок…  

Когда в станице работали следова-
тели из Москвы, фермерам стало лег-
че. Им начали передавать свои наделы 
обиженные “цапковскими” пайщики. 
Заключенные договоры аренды, как 
положено, зарегистрировали  в юс-
тиции, однако  участки неожиданно 
вернулись к прежним хозяевам (пред-
приятию, основанному в свое время 
членами ОПГ Сергея Цапка). И лишь 
стараниями молодого юриста Сергея 
Филимонова  удалось в Краснодарском 
краевом суде восстановить справед-
ливость. Сегодня Сергей Филимонов 
– кандидат в депутаты ЗСК. В краевой 
парламент его выдвинула партия “ЯБ-
ЛОКО”, хотя сам он – беспартийный. 
Поддержав его гражданскую позицию 
по отстаиванию прав своих земляков, 
кубанские яблочники рассчитывают, 
что Сергею удастся сплотить вокруг 
себя тех, кто мечтает вырвать все по-
рочные корни из кущевской земли. 

А в Краснодарском краевом суде 
тем временем стартовал процесс над 
главарем ОПГ и его основными кри-
минальными сподвижниками. Еще 
не вступив в открытую стадию, этот 
процесс уже успел преподнести сюр-
призы. Так, Сергей Цапок сорвал 
предыдущее заседание, не дав сфор-
мировать скамью присяжных. Нахо-
дясь за решеткой, бандит, похоже, 
вынашивает планы собственного спа-
сения. Жители Кущевской надеются, 
что он уже никогда не вернется в ста-
ницу, которая с  огромным трудом ос-
вобождается от цапковского ига.

КОММЕНТАРИЙ
Сергей Филимонов, профессиональный юрист, кандидат в депутаты 
Законодательного собрания края по Степному одномандатному избирательному округу №23:

Ситуация с нарушением прав сособственников земельных участков сельскохозяйственного назначения особенно ярко 
проявилась в Кущевском районе Краснодарского края, где на решения общего собрания сособственников прежние арен-
даторы просто не отреагировали, а новый арендатор – КФХ Шакун Е.А. был необоснованно лишен права использовать те 
земельные участки, которые ему доверили люди, передав их в аренду с соблюдением всех необходимых формальностей.   
Возможно, прежнего арендатора вообще не интересовало мнение собственников, так как в ходе судебных заседаний в Ку-
щевском райсуде и Краснодарском краевом суде внятного объяснения использования земельных участков без оформления 
всех необходимых документов людям не предоставили. По существу, спор в суде касался следующего: имеют ли право 
сособственники по своему усмотрению передавать в аренду свою  землю кому они хотят, либо их этого права лишили и бу-
дут командовать, кому и на каких условиях передавать землю. Если следовать такой командной идеологии, то дальше это 
приведет к фактическому лишению права собственности людей, а реальными собственниками земли станут лица, которые 
не имеют к ней отношения. 

В настоящее время создалась ситуация, при которой требуется срочное внесение изменений в действующее земельное 
законодательство с целью реальной защиты простых людей – сособственников земельных участков сельскохозяйственного 
назначения - от незаконных действий, в том числе от рейдерских захватов, поскольку земля есть и будет главным богатс-
твом Краснодарского края, а права сособственников следует оберегать более тщательно.

Цапки в зале суда

БЫВАЛИ ХУЖЕ ВРЕМЕНА, НО НЕ БЫЛО ПОДЛЕЙ…
Уважаемые земляки! Мы живем   в странное  время,  у  ко-

торого, похоже, две краски: веселое презрение и тревожная 
брезгливость. Чувства по смыслу мелкие, но  редкой  силы. 
Когда еще авторитет власти опускался так низко, чтобы к  пра-
вящей партии намертво прилипла  убийственная аббревиатура 
– ПЖиВ (партия жуликов и воров).   Когда еще она выглядела 
столь интеллектуально беспомощной и демонстративно бес-
стыдной, чтобы о своей малой родине люди говорили: “Кубань 
на Выселках”. 

При этом наша малая родина – один из самых благодатных 
регионов России. Здесь производится десятая часть российс-
кого хлеба и треть всех вин. Она является всероссийской жит-
ницей и здравницей, южными морскими воротами страны, ре-
гионом с совершенно уникальной дикой природой, ценность 
которой официально признана на мировом уровне.

Гордиться бы. Но, к сожалению, печальная действительность 
такова, что гордиться жизнью на Кубани не получается. Потому 
что гордость неотделима от человеческого достоинства, кото-
рое нельзя безнаказанно унижать.

Жители Курганинска еще не за-
были, как в 2005 году им сверху на-
вязывали в мэры некого полковника 
Карпенко. Хотя свое отношение к кан-
дидату партии власти они выразили 
дружным голосованием “против всех”. 
И если бы на повторных выборах этот 
кандидат ради рейтинга не устроил 
самоподрыв гранатой, у руля города 
наверняка оказался бы главарь пре-
ступной группировки в милицейских 
погонах, который ради продвижения 
по службе пытался организовать в 
Армавире взрыв жилых домов.

Карпенко получил срок. Но его 
толкачам урок не пошел впрок. С той 
же беспринципностью они продолжа-
ют толкать во власть другие подобные 
фигуры. Благо людям стало труднее 
выражать свое несогласие и отстаи-
вать законные права. 

Ныне в бюллетенях нет графы 
“против всех”. Избирательное зако-
нодательство перепахано так, чтобы 
гарантированно не создавать про-
блем для президента, правительства, 
губернаторов и их администраций. 
Вся система выстроена так, чтобы 
законодательная власть не могла 
создавать никаких препятствий для 
деятельности власти исполнитель-
ной.

Ярким олицетворением этого яв-
ляется кубанский парламент, кото-
рый по сложившейся традиции яв-
ляется органом, в котором “не место 
для дискуссий”. По духу это скорее 
партхозактив времен незабвенного 
Леонида Ильича с присущим “одоб-
рямс”. Только теперь оно именуется 
“конструктивным взаимодействием 
ветвей власти”.

(Продолжение на след. стр.)



БЫВАЛИ ХУЖЕ ВРЕМЕНА, НО НЕ БЫЛО ПОДЛЕЙ…

Когда исполнительная вертикаль 
всю мощь административного ре-
сурса направляет на формирование 
удобного ей состава парламента, 
превращая тот в свою политическую 
обслугу, то такая ущербная власть не 
просто паразитирует на сильно помя-
той демократии. Лишенная контроля 
со стороны общества, по масштабам 
безответственности и своекорыстия 
она становится источником опаснос-
ти для граждан. Поэтому на вопрос 
о подлодке “Курск” Президент Путин 
может ответить – “Она утонула”, а на 
претензии тонущих крымчан по пово-
ду отсутствия оповещения о надвига-
ющемся наводнении губернатор Тка-
чев может раздраженно сказать – “Я 
что, должен сам ходить по дворам?” 

Сегодня речь идет уже не о “шу-
тейном” взрыве гранаты неудачливо-
го кандидата. Общественное мнение 
взорвала кровавая резня банды “цап-
ков” в Кущевке, с которой круговой 
порукой были связаны народные из-
бранники, судьи, силовики. Распекая 
правоохранителей, губернатор в пылу 
негодования воскликнул: “Почти в 
каждой станице есть похожие банды 
и бандочки!”

В самом деле, о масштабах крими-
нализации можно судить хотя бы по 
тому, что глава банды, тогдашний де-
путат райсовета Сергей Цапок засве-
тился на инаугурации Президента. А 
ведь в Кремль не с улицы приглашают. 
Оказалось, что за парадной витриной 
вся Кубань – Кущевка. И совсем не 
случайно, что следом грянул Крымск. 
Там, где правит бал криминал, жди 
масштабной чрезвычайщины. 

После трагедии выяснилось, что из 
22 млн. рублей, выделенных на рас-
чистку рек, более 9 млн. было разво-
ровано. Между тем засорение русел 
стало одной из основных причин ка-
тастрофического наводнения. 

Подтопления на Кубани случают-
ся каждый год, и каждый год выде-
ляются средства для устранения пос-
ледствий. Почему же депутаты ЗСК не 
поинтересовались, как выполняются 
профилактические мероприятия це-
левой программы, принятой ими еще 
три года назад? На что тратятся отпу-
щенные деньги, какова техническая 
оснащенность спасателей? 

Бывали разные времена: голодные, 
злые, мрачные… Но, кажется, не было 
подлей. О тотальном раздолбайстве, 
безнаказанности и запредельной кор-
рупции, клановости, семейственности 
и кумовстве в политике и хозяйствен-
ном управлении на Кубани не говорит 
сегодня только ленивый. Правда, в 
основном люди говорят между собой. 
Зато партсписок краевых кандидатов 
от “Единой России” демонстрирует это 
громко, с победительной откровен-
ностью. 

Например, под №10 там идет зять 
губернатора Роман Баталов. В 2007 
году он уже избирался в ЗСК по спис-
кам “ЕР”. Самый молодой из депу-
татов, в свои двадцать три Баталов 
тогда занял кресло зампреда коми-
тета по вопросам имущественных и 
земельных отношений, а также стал 
замдиректора “Краснодаргоргаза”. 
Теперь он повзрослел и, возможно, 
займет кресло председателя, что, 
скорее всего, положительно скажется 
на развитии семейного бизнеса. 

Под “счастливым” №13 стоит сын 
вице-губернатора Николая Долуды 
– Андрей Долуда, а 17-м в списке 
значится сын бывшего губернатора, а 
ныне сенатора Николая Кондратенко 
– Алексей. Сам сенатор, батька Кон-
драт, входит в первую тройку под № 
2. Обойму кандидатов дополняют не-
сколько старожилов прошлых созы-
вов, профессиональные лоббисты и 
крупные денежные мешки.

Вместе с тем все, что могло бы спо-
собствовать притоку во власть све-
жих сил, оздоровить ее, сознательно 
вытаптывается. Независимые граж-
данские организации и независимые 
политики подвергаются давлению. 

Люди со свободным складом ума, 
образованные, не замешанные в фи-
нансовых аферах и криминальном 
стяжательстве, отнесены к категории 
неуправляемых и по этой причине не 
востребованы в органах представи-
тельной и государственной власти, 
муниципального управления, не до-
пущены к обсуждению и подготовке 
ключевых решений. Вместо них во 
власть рекрутируется политическая 
шпана, владеющая только одной тех-
нологией – возбуждения толпы и ор-
ганизации провокаций. 

Правящая номенклатура, чья 
власть сверху донизу держится на 
подтасовках и фальсификации вы-
боров, столкнувшись с решительным 
протестом против сложившейся кри-
зисной ситуации со стороны жителей 
больших городов, в качестве своей 
опоры сделала ставку на менее ак-
тивную часть населения, живущую 
в провинции. Для ее консолидации 
ныне формируется идеология в духе 
известной триады “За веру, царя и 
отечество”. А Кубань превращается 
в регион, наиболее подходящий для 
практической обкатки кремлевских 
политтехнологий. Тут почва взрых-
ленная, руководство резвое и понят-
ливое, отмобилизует всех, кого надо. 

 Сегодня очевидно, что сталкивая 
лбами разные социальные группы и 
слои населения, страну вгоняют в ох-
ранительный фундаментализм ради 
единственной цели – законсервиро-
вать режим и максимально оттянуть 
расплату за шалости начальства. Для 
этого все средства хороши. Главное 
- перевести стрелки зреющего недо-
вольства народа с власти на оппози-
цию.

Сегодня в России и на Кубани су-
ществуют три силы. Первая – власть. 
С ней все ясно. Если мы не хотим 
ходить кругами по маршруту: Курга-
нинск – Кущевка – Крымск – и далее 
везде, надо избрать дееспособный, 
ответственный состав Законодатель-
ного собрания с реальным политичес-
ким представительством. 

Есть и вторая сила. Это - те, кто 
требует честных выборов. Кто не хочет 
мириться с унижением человеческого 
достоинства. Эти люди выступают за 
возвращение морали в политику, от-
куда ее изгнали зажравшаяся номен-
клатура и продажные элиты. Их пока 
немного, но они – дрожжи перемен. 
Поэтому так испугалась власть, при-
нявшись закручивать гайки.

А третья сила – молчаливое боль-
шинство, которое держит фигу в кар-
мане. Эти люди не ходят на митинги, 
полагая, что от их присутствия ниче-
го не зависит. Они не видят смысла 
в выборах, потому что уверены: все 
заранее решено. А если все-таки яв-
ляются на избирательный участок, то 
голосуют по указке начальства. В на-
дежде на выполнение каких-то обе-
щаний с его стороны. Но чаще из опа-
сения получить нагоняй, лишиться 
премии или вовсе потерять работу.

Хочется еще раз сказать им - не 
бойтесь. Пора переходить от кухон-
ного недовольства шепотом к хотя бы 
таким элементарным действиям, как 
участие в выборах с целью избрания 
ответственной и честной власти. Обя-
зательно придите на избирательные 
участки и проголосуйте. Гражданс-
кий список кандидатов в депутаты от 
блока “ЯБЛОКО” – Объединенные де-
мократы” Краснодарского края” пре-
доставляет возможность такую власть 
избрать. Никакая камера слежения, 
никакой начальник не будет загляды-
вать через плечо. Тайна вашего вы-
бора останется с вами. Голосуйте по 
убеждению, а не принуждению. Что-
бы быть гражданином своей страны, 
не обязательно совершать геройские 
поступки и идти на прямое противо-
стояние с властью, достаточно просто 
не быть в стороне и делать то, что в 
Ваших силах. Мы должны переступить 
через эти подлые времена, которые 
царят сейчас на Кубани. 

(Продолжение)

“…Налицо обвинительный уклон с самого начала. И это было видно еще на 
стадии предварительного судебного заседания, когда Вы отклонили почти все 
наши существенные ходатайства, оставив только два несущественных. То есть, 
я бы хотел, чтобы Вы просто признались себе, Ваша честь, в том, что Вы выпол-
няете заказ. Я не знаю, кто конкретно отдает Вам эти приказы, но я думаю, что 
это представитель краевого суда. Но просто я хочу, чтобы все, и Вы, господин 
прокурор, и Вы, госпожа судья, отдавали себе отчет, что вам еще предстоит жить 
в этой стране, здесь будут жить ваши дети… Все равно общество меняется, и 
рано или поздно наступит время, когда правосудие восторжествует, и в лучшем 
случае, вам будет стыдно за ваши поступки.

А еще что я хочу добавить, что если те люди, которые всем этим управляют, 
думают, что такие действия прокуратуры и суда помогут сдержать недовольство, 
то они сильно ошибаются. Вот у меня была беседа здесь, в туапсинском спецпри-
емнике с руководителем отдела УВД по Туапсинскому району Михаилом Смирно-
вым, и он нам говорил: “Зачем вы мутите воду, зачем вы будоражите народ? Они 
же завтра свергнут и будут наших сотрудников закалывать”. Мы им говорим: 
“Ну, это вы будоражите народ, вот этими заборами, этой колючей проволокой, 
этой охраной, которая повсюду. Вы вызываете социальную напряженность”. 

И если люди не могут добиться правосудия или справедливости правовыми 
методами, конечно, они будут вынуждены делать это тайно, скрытно, и непра-
вовым путем. Поэтому то, что вы сейчас нам готовитесь вынести обвинительный 
приговор, это приведет только к тому, что заборы такие будут уничтожать тихо, 
молча, и не факт, что не будут какие-то более радикальные действия, вот и все. 
Потому что законным путем, как выяснилось, невозможно решить даже такую 
маленькую проблему, как незаконный забор какого-то губернатора Краснодар-
ского края, я уже не говорю о том, что у нас здесь, на побережье, находятся 
резиденции и Президента, и премьера, и других чиновников”.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОБЩЕСТВО ИЗМЕНИТСЯ, 
И НАСТУПИТ ВРЕМЯ, 

КОГДА ПРАВОСУДИЕ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ...

НЕ ВЕРЬТЕ ФАЛЬШИВЫМ “ЗЕЛЕНЫМ” ПАРТИЯМ,
ТЕ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЕТ ПРИРОДУ – 

ДАВНО В ПАРТИИ “ЯБЛОКО”
Когда 14 октября Вы придете на избирательные участки, чтобы принять 

участие в выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 
(ЗСК), Вы увидите длинный бюллетень-простыню со списком из 16 партий. 

Подобное разнообразие партий уже имело место в 90-е годы. Но после “за-
чистки” командой Путина политического поля России, количество зарегистриро-
ванных политических партий резко сократилось, и российский избиратель уже 
привык иметь дело с не очень сложным политическим выбором. Теперь ему при-
дется вновь привыкать к политическому многообразию. Это было бы огромным 
плюсом новых правил политической игры, если бы среди большого количества 
вновь создаваемых партий не было партий-спойлеров, фальшивых партобразо-
ваний, единственная цель создания которых – отвлечь голоса избирателей от 
реальных оппозиционных партий. Таких партий создано в этом году большое ко-
личество. Есть среди них несколько псевдокоммунистических, создано большое 
количество разных псевдодемократических партий. Помимо этого, были созданы 
целых две новых “зеленых” партии. В которых днем с огнем будет трудно найти 
людей, которые представляют настоящее “зеленое” движение. 

Это свидетельствует о том, что российская власть, видя, как растет электо-
ральная поддержка “зеленых” партий за рубежом, очень серьезно опасается, 
что нечто подобное произойдет и в России,  и делает соответствующие пре-
вентивные шаги. Но, прежде всего, создание фальшивых “зеленых” партий в 
настоящий момент направлено против партии “ЯБЛОКО”, которая находится в 
жесткой оппозиции к действующей коррумпированной системе власти. Так как 
настоящие российские “зеленые” уже давно – в партии “ЯБЛОКО”, где они объ-
единены в рамках фракции “Зеленая Россия”. Именно “ЯБЛОКО” сейчас является 
единственной реально “зеленой” партией в России. 

В Краснодарском крае тот факт, что настоящие “зеленые” находятся в партии 
“ЯБЛОКО”, предельно очевиден. В краевом списке кандидатов в депутаты от 
“ЯБЛОКА” – 12 активистов Экологической Вахты по Северному Кавказу – одной 
из самых известных экологических организаций России. Четверо из них – Андрей 
Рудомаха, Сурен Газарян, Евгений Витишко и Александр Бирюков – возглавляют 
список и станут депутатами ЗСК, если “ЯБЛОКО” преодолеет на выборах семи-
процентный барьер. В этом случае в законодательном органе края образуется не 
просто демократическая фракция, а “зеленая” демократическая фракция. 

И Вы не найдете ни одного общественного деятеля, известного своими ре-
альными делами на ниве сохранения природы Кубани, в списках кандидатов 
так называемых “экологических партий”. Не верьте фальшивым “экологическим” 
названиям, верьте только реальным делам. 

Поэтому, если для Вас важно сохранение Вашей среды обитания 
и уникальной природы Кубани, если Вы поддерживаете деятель-
ность общественного экологического движения, которое спасло 
наш край от множества экологических угроз, отдайте 14 октября 
Ваш голос за избирательное объединение “ЯБЛОКО” – Объединен-
ные демократы” Краснодарского края”! 

(Выдержки из речи Сурена Газаряна на суде, который приговорил 
его и Евгения Витишко к трем годам заключения условно за 
нанесение на незаконном заборе, установленном вокруг дачи 
губернатора Ткачева, надписей “Саня – вор!” и “Лес – общий!”)



АБИНСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Абинском районе,
Деханов Александр Петрович, (905)4082896
Кандидат в депутаты ЗСК: 
Перебейнос Владимир Федорович, (918)3384817

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Кореновском районе,
Коновалова Светлана Евгеньевна, (918)2199990
Кандидат в депутаты ЗСК: 
Терещенко Татьяна Юрьевна, (918)4163267

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Приморско-Ахтрском районе,
Бирюков Александр Герасимович, (961)5283457
Шиневская Евгения Викторовна, (928)8469461

АНАПА 
местное отделение в городе Анапа,
Микрюков Алексей Виссарионович, (952)8397674
Кандидаты в депутаты ЗСК:
Кривошапкин Виктор Николаевич, (918)4106777 
Таран Владимир Владимирович, (918)1396471

КРАСНОДАР
местное отделение в городе Краснодар,
Митренко Анна Олеговна, (928)4038485

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Северском районе,
Сурма Сергей Борисович, (918)4642854
Кандидат в депутаты ЗСК: 
Перебейнос Владимир Федорович, (918)3384817

АРМАВИР
местное отделение в городе Армавир,
Брызгалов Александр Владимирович, (918)9890286

КРЫМСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Крымском районе,
Булдаков Сергей Анатольевич, (928)4025095 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Славянском районе,
Ведерников Сергей Александрович, (918)0254464

БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Белоглинском районе,
Лоскутова Таисия Ивановна, (918)0325591
Кандидат в депутаты ЗСК:
Филимонов Андрей Валерьевич, (903)4515091 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК: 
Жуков Игорь Николаевич, (918)4580168

СОЧИ
местное отделение в городе Сочи,
Носковец Ольга Петровна, (918)4096927
Кандидат в депутаты ЗСК:
Кимаев Владимир Викторович, (918)4402257

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК:
Кузнецов Александр Алексеевич, (918)4596779

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК: 
Филимонов Сергей Александрович, (918)4667927

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК:
Березина Ирина Михайловна, (906)4315677

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК:
Баранов Аркадий Валентинович, (918)1661165

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК: 
Пьянова Екатерина Павловна, (918)2574105

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Темрюкском районе,
Шелемех Виктор Васильевич, (918)6660315

ГЕЛЕНДЖИК
местное отделение в городе Геленджик,
Пушкин Владимир Владимирович, (918)4440911

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК: 
Филимонов Сергей Александрович, (918)4667927

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК:
Коровайный Александр Евгеньевич, (902)4040965

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН
первичное отделение в Гулькевичском районе,
Мельникова Лариса Александровна, (918)4848800

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК: 
Пьянова Екатерина Павловна, (918)2574105

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК:
Баранов Аркадий Валентинович, (918)1661165

ДИНСКОЙ РАЙОН
первичное отделение в Динском районе,
Волошин Артем Сергеевич, (918)4673080

НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК:
Филимонов Андрей Валерьевич, (903)4515091 

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Туапсинском районе,
Витишко Евгений Геннадьевич, (918)3184995 

ЕЙСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Ейском районе,
Коровайный Александр Евгеньевич, (902)4040965
Кандидат в депутаты ЗСК:
Батуринец Александр Алексеевич, (918)4463553

НОВОРОССИЙСК
местное отделение в городе Новороссийск,
Майнич Юрий Львович, (918)3126346
Кандидат в депутаты ЗСК:
Анасьев Юрий Петрович, (918)4469087

УСПЕНСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК:
Пономарев Владимир Андреевич, (953)0951505

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК:
Бирюков Александр Герасимович, (961)5283457

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК:
Пономарев Владимир Андреевич, (953)0951505

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
местное отделение в Усть-Лабинском районе,
Романюк Наталья Николаевна, (918)1664313

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
Представитель партии “ЯБЛОКО”:
Литвиненко Валентин Федорович, (961)5165185

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
первичное отделение в Павловском районе,
Cадовская Нина Александровна, (918)6817607

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН
Кандидат в депутаты ЗСК:
Батуринец Екатерина Николаевна, (918)4463553

НЕЛЬЗЯ ПОЗВОЛИТЬ ИМ СНОВА УКРАСТЬ НАШИ ГОЛОСА!   
Почему так долго держится у 

власти Ткачев? При том, что любого 
обычного губернатора уже бы пять 
раз сняли после таких “залетов”, как 
игнорирование краевой властью раз-
гула криминала в Кущевском райо-
не, массовая гибель людей по вине 
властей в Крымском районе, много-
численных фактов коррупции со сто-
роны краевых чиновников и тысяч 
других фактов, говорях о том, что он 
не имеет морального права руково-
дить Краснодарским краем. 

Секрет долговластия Ткачева – в 
его умении “зачистить территорию” 
и “держать все под контролем”. Край 
действительно “зачищен” и “под-
контролен”. Одним из ключевых на-
правлений этого “контроля” является 
хорошо налаженная система “управ-
ления избирательным процессом”, 
призванная обеспечить “нужный ре-
зультат”, как бы ни проголосовали 
избиратели. Ткачев и его окружение 
хорошо усвоили один из заветов Ио-
сифа Сталина: “Не важно, как голо-
суют - важно, как считают”.

Так как в России формально ус-
тановлены демократические проце-
дуры избрания органов власти, то, 
насколько надежно налажена эта 
система фальсификации выборов, 
имеет первоочередное значение для 
самосохранения краевых властей. 
Тот факт, что фальсификации вы-
боров в Краснодарском крае имеют 
тотальный и широкомасштабный ха-
рактер, со всей очевидностью пока-
зали прошедшие выборы в Государс-
твенную Думу и выборы Президента 
РФ. Вбросы, массовая подделка про-
токолов избирательных комиссий, 

“карусели” и другие технологии 
фальсификаций применяются в 
Краснодарском крае повсеместно. И 
это совершенно не “инициативы на 
местах”. “Машина фальсификаций” 
имеет централизованное управле-
ние. 

Нет никаких сомнений, что на 
предстоящих выборах в Законода-
тельное собрание Краснодарского 
края будет иметь место то же самое. 
У нас снова массово будут красть 
наши голоса, поданные против пар-
тии власти и ее кандидатов. Об этом 
свидетельствуют просачивающаяся 
информация о том, что все уже опре-
делено вплоть до того, где и сколько 
процентов наберет какая партия и 
кандидаты. 

Процесс подготовки фальсифика-
ции выборов уже идет полным ходом. 
Это ярко проявилось в том, как фор-
мировались участковые избиратель-
ные комиссии. Кандидатам в депута-
ты от избирательного объединения 
“ЯБЛОКО” – Объединенные демокра-
ты” стали известны многочисленные 
случаи фальсификации протоколов 
“собраний местных жителей”, кото-
рые якобы избирали членов избира-
тельных комиссий с решающим голо-
сом от населения. Естественно тех, 
кто угоден властям, и тех, кто име-
ет опыт того, каким образом можно 
получить на выборах “необходимые 
результаты”. Наоборот, представи-
телей партии “ЯБЛОКО”, которые на 
прошедших выборах показали свою 
принципиальность и неподкупность, 
повсеместно в избирательные ко-
миссии не включают. 

Дошло до абсурда – в огромном 

НЕ ДАЙ ЖУЛИКАМ ОТ ВЛАСТИ ПОХИТИТЬ ТВОЙ ГОЛОС!       СТАНЬ НАБЛЮДАТЕЛЕМ!

Краснодаре в участковые избира-
тельные комиссий не было включено 
НИ ОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ пар-
тии “ЯБЛОКО”. Таким своеобразным 
образом власть прореагировала на 
действия “яблочников”, активно про-
тивостоявшим фальсификациям на 
выборах в Госдуму и выборах Прези-
дента России. 

И это только один компонент об-
ширного сценария властей по фаль-
сификации выборов в ЗСК. Ткачеву 
и его команде крайне нужен “управ-
ляемый парламент”, который не бу-
дет им мешать и дальше творить свои 
темные дела. Согласно этому сцена-
рию, выборы, по сути, уже состоя-
лись, а то, что будет происходить 14 
октября – не более чем глобальный 
спектакль с участием миллионов ста-

тистов, играющих роль избирателей.
Мы должны не позволить этому 

спектаклю состоятся! Во всяком слу-
чае, необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы сорвать фальсификации 
на выборах настолько, насколько это 
будет в наших силах. 

Объединение “ЯБЛОКО” 
– Объединенные демократы” 
Краснодарского края” призы-
вает всех, кому не безразлична 
судьба Кубани, кто устал от бес-
предела, творимого якобы “из-
бранными народом” ставленни-
ками Ткачева, принять участие 
в контроле за выборами в Зако-
нодательное собрание Красно-
дарского края, чтобы помещать 
фальсификациям. 

Если Вы готовы стать наблюдателем на выборах в Законодательное собрание, 
сообщите об этом в краевой избирательный штаб партии “ЯБЛОКО” 

по телефону (861)2920992, либо на адрес электронной почты: yabloko.kuban@gmail.com
Также по вопросам обеспечения контроля за выборами обращайтесь в отделения партии, 

либо к кандидатам в депутаты ЗСК от “ЯБЛОКО” - Объединенных демократов”:
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