
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
посвященного Дню памяти жертв политических репрессий 

коммунистического режима
29 октября 2011г.      г.Краснодар

Мы, участники митинга - представители различных партий, движений, обществен-
ных организаций - в этот скорбный день собрались почтить память безвинных жертв 
коммунистического террора.

Велика наша скорбь, неутешительна боль наших сердец по лучшим сынам и доче-
рям нашего Отечества, уничтоженным преступным режимом в разные годы Советской 
Власти, в угоду своим политическим интересам правящей бюрократии. Уничтожены 
были целые сословия и социальные группы советского народа: интеллигенция, ремес-
ленники, казачество, крестьянство, офицеры русской армии, инженерно-технические 
специалисты, наконец, духовенство.

Как результат этого геноцида, Россия утратила национальные, духовные, нравс-
твенные, культурные традиции и родовые корни. Коммунизм разрушил культ семьи 
- отсюда сегодняшняя демографическая катастрофа. Уничтожены свобода, честь и 
достоинство граждан - превращенных режимом в государственных рабов, и, как следс-
твие: полная деградация современного российского общества, лишенного нравствен-
ных устоев. 

Во всех сферах нашей действительности мы пожинаем плоды коммунистическо-
го режима: низкий прожиточный уровень народа, отсталая экономика, фактическое 
отсутствие парламентаризма, чиновничий произвол, беспредел силовых структур, от-
сутствие независимых судов, средств массовой информации, политических и эконо-
мических свобод. Зато буйным цветом процветает коррупция и чиновничий бизнес. 
Удавкой на шеи граждан наброшен спрут ЖКХ.

Но мы до сих пор живем под звуки гимна, с которым народ вели на плаху. Страной 
так же правит нано-КПСС и чекисты. Мы до сих пор ходим по улицам, носящим имя 
палачей российского народа: Ленина, Дзержинского, Кирова, Жданова, Атарбекова, 
проспектам Чекистов.

Хватит! Мы требуем:
1. Смены политического курса.
2. Отставки В.Путина, как гаранта сохранения нынешнего режима диктатуры 

бюрократии.
3. Честных и свободных выборов.
4. Политической и экономической свободы.
5. Увековечивания памяти жертв коммунистического геноцида (памятники, ме-

мориалы, музеи).
6. Открытия архивов и поименного перечисления палачей.
7. Свободу политическому заключенному - М.Ходорковскому.
8. Повышения уровня жизни народа.

Сергей СУРМА,
организатор митинга,

член бюро регионального совета Краснодарского 
регионального отделения партии «ЯБЛОКО»
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НЕ ДЕТСКАЯ ПРОБЛЕМА КРАСНОДАРА

1 июня 2011г.
А.Филимонов
на пикете 
в Юбилейном 
микрорайоне 
г.Краснодара

Главе МО город Краснодар 
Евланову Владимиру Лазаревичу

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Владимир Лазаревич!

Мы, жители Юбилейного микрорайона, обращаемся к Вам с требованием о стро-
ительстве нового детского сада в нашем районе. В нашем районе действует шесть 
детских садов. Все они были построены ещё в эпоху СССР. За двадцать лет население 
района увеличилось более чем вдвое, в то же время количество детских садов оста-
лось прежним. 

Проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях городская власть 
пытается решить, увеличивая количество детей в группах: в нашем районе даже в 
группах для двухлетних насчитывается по 35 – 40 малышей. Это не позволяет воспи-
тателю уделить необходимое внимание развитию каждого ребёнка, а также способс-
твует росту заболеваемости и травматизма. Попытка решить эту проблему, введя так 
называемые группы короткого пребывания, когда малыш получает доступ в детский 
сад лишь на три – четыре часа, а его мать по-прежнему не может выйти на работу 
и полноценно участвовать в пополнении семейного бюджета не является решением 
проблемы. Подобное решение никак не отменяет  необходимость строительства но-
вого детского сада в Юбилейном микрорайоне.

На встрече с избирателями нашего района в марте 2010 года в ответ на заданный 
вопрос о проблеме нехватки детских садов Вы ответили, что строительство места в 
детском саду, на одного ребёнка, стоит около 1 миллиона рублей, а строительство 
детского сада «с нуля» обойдется бюджету в сумму порядка 250 миллионов рублей. 
Присутствовавшие на встрече жители ужаснулись этому обстоятельству. Однако, те 
из них, кто постарше, еще не забыли времена, когда власти не сообщали стоимость 
строительства, а просто строили детские сады.

Мы надеемся, что для Вас не является секретом та ситуация, которая складыва-
ется в нашей стране с рождаемостью. Рождаемость – это отношение числа детей к 
числу женщин детородного возраста сегодня в России составляет около 1,54 ребёнка 
на одну женщину. В то же время, для простого воспроизводства населения необхо-
димо 2 ребёнка. Наши женщины не хотят рожать второго ребенка, поскольку они не 
уверены в возможности семьи по его содержанию, и в этом есть в том числе и Ваша 
вина. Каждой женщине известно, что в детский сад до трёх лет ребёнок не попадёт, и 
она будет полтора года находиться в неоплачиваемом декретном отпуске. При таких 
обстоятельствах, на второго ребенка решаются немногие семьи. 

Отказ от строительства детских садов напрямую подрывает демографическую 
ситуацию в стране и саботирует все федеральные программы по повышению рож-
даемости, принятые Правительством РФ. Такое положение вещей должно быть ис-
правлено раз и навсегда, однако для того, чтобы разрешить эту ситуацию в целом по 
России, необходимо принимать ответственные решения, в том числе и на уровне му-
ниципальных образований, поскольку именно городские власти имеют возможность 
увидеть эту проблему и почувствовать реальную необходимость в таких шагах. 

Детский сад в Юбилейном микрорайоне обязательно должен быть построен!

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Жители Юбилейного микрорайона города Краснодара

Из обращения РОДП «ЯБЛОКО»  
к жителям Юбилейного микрорайона 

г.Краснодара

По данным демографов, нехватка 
детских дошкольных учреждений яв-
ляется одним из главных препятс-
твий на пути дальнейшего роста 
рождаемости в России.

В сегодняшней ужасающей ситу-
ации с нехваткой детских садов в 
микрорайоне виноват вовсе не депар-
тамент образования. Сотрудники 
детских садов, работая в тяжелых 
условиях, за мизерную зарплату, де-
лают все возможное, чтобы дать на-
шим детям достойное воспитание и 
образование. Задача строительства 
детских садов по Конституции воз-
ложена на местную власть – адми-
нистрацию МО город Краснодар. И на 

данный момент мы видим, что эта 
задача не решена.  

Сейчас в детский сад идут дети, 
родившиеся в 2007-2008 годах. В 2009, 
2010 и в текущем году рождаемость 
в нашем районе росла. Если власти 
города не поторопятся исправить 
созданную ими же проблему (так как 
именно с их разрешения строитель-
ные компании горда в последние 10 
лет интенсивно застраивали район), 
ситуация с нехваткой мест в детских 
садах значительно усугубится.

29 октября 2011 года Краснодарское региональное отделение партии «ЯБЛОКО»  
провело в Краснодаре митинг, приуроченный ко Дню памяти жертв политических реп-
рессий.  В этот день по всей стране проводятся мероприятия, посвященные памяти 
узников сталинских концлагерей и других жертв политических репрессий времен ста-
линского  правления. Для партии «ЯБЛОКО»  придание широкой огласке преступле-
ний сталинского режима против собственного народа, принятие мер к недопущению 
возврата времен политического террора является одним из важнейших направлений 
деятельности. 

Однако митинг был посвящен не только репрессиям сталинских времен, но и поли-
тическим репрессиям нынешних времен, как в России в целом, так и в Краснодарском 
крае в частности.  Краснодарский край в период правления губернатора Александра 
Ткачева стал территорией, на которой грубо попираются демократические свободы, 
гражданские активисты преследуются и подвергаются репрессиям за свою правоза-
щитную деятельность. И ситуация в Краснодарском крае в этом отношении является 
намного более критичной, чем во многих других регионах страны. 

Активисты партии « ЯБЛОКО»  уже неоднократно подвергались политическим реп-
рессиям со стороны краевых властей. Одним из наиболее вопиющих подобных фактов 
является задержание и арест четверых гражданских активистов, в том числе, членов 
партии « ЯБЛОКО»  Евгения Витишко и Сурена Газаряна в феврале этого года только 
за то, что они на территории общедоступного лесного фонда  проводили пикник вбли-
зи дачи губернатора Кубани. Инициатором незаконного задержания и неправосудных 
судебных решений в отношении них был лично Александр Ткачев.
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