
Новогоднее поздравление от 
Григория Явлинского

Граждане! Просыпайтесь, просвещайтесь, объединяйтесь и защищайтесь!

Дорогие друзья!
Я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, и все мы понимаем, что в следующем году нас тоже ждут испытания.
Так давайте постараемся в тех пределах, в которых мы можем, сделать жизнь наших близких спокойной и защищенной. 

А сделать мы можем многое, уверяю вас. Надо только взять на себя ответственность — за свою жизнь, за жизнь своей семьи, 
своей страны.

Главное, чего я всем нам желаю, — чтобы этот новый год был мирным. Еще никогда это привычное пожелание не было та-
ким актуальным.

Надеюсь, у всех нас получится в эти новогодние, рождественские дни подарить друг другу внимание и радость.
С Новым годом!

Ваш Григорий Явлинский

ОфициальноеЭто был Съезд
Прошла неделя после съезда. Споры 

в партии и вокруг неё не утихают, но в целом 
представление уже вполне сложилось.

Это был съезд, который смог показать 
настоящую живую политику. Именно такой 
съезд был важен потому, что наше общество 
зависло в удушливом и ядовитом иррацио-

нальном мороке, который генерирует совре-
менная российская власть и те, кто её обслу-
живают. С ним надо бороться, его надо разго-
нять. Хорошее средство — разоблачать ложь 
и говорить правду. Мы это делаем.

Тем не менее за последние 15 лет в об-
ществе возникла огромная усталость и авто-
матизм реакций. Режим критикуют много, 
слова говорятся самые разные, а ситуация не 
меняется. При этом мы имеем дело не только 
с кризисом власти в стране, но и с необходи-
мостью преодолевать отказ государства от 

публичной политики вообще.
Чтобы не замкнуть жизнь на бесконечном 

ожидании момента, когда «режим рухнет», 
необходимо опираться на ту часть граждан-
ского общества, которой нужна честная пу-
бличная конкурентная политика.

Задача нашей партии, представляющей 

(не в одиночку, конечно) эту часть обще-
ства — создавать основу будущей государ-
ственной системы — то «горчичное зерно», 
из которого можно будет вырастить сильное 
современное европейское государство.

Именно поэтому у съезда было два взаи-
мосвязанных ядра — дискуссия о поправке 
в Устав, ограничивающей срок пребывания 
на посту председателя, и конкурентные вы-
боры, которым предшествовала короткая, но 
яркая и насыщенная кампания.

Дискуссия об ограничении срока была 

ожидаемо трудной и долгой. Это же не экс-
перимент, а перемена, которая на многих и на 
многом отразится, уже отразилась. Хорошо, 
что партия оказалась способной на такую пе-
ремену.

Здорово, что в выборах участвовали 
люди, представляющие молодых (кандида-
ты, которые в буквальном смысле выросли 
в партии) и регионы, или и то и другое сразу. 
Здорово, что все они разные, способные со-
вершенно по-разному, но очень эффективно 
работать в политике. Работать именно в поли-
тике, а не уйти с головой в иную профессио-
нальную сферу, хотя они и в своей профессии 
успешны. Самое главное, мы создали на съез-
де и вокруг съезда атмосферу, которую надо 
переносить на нашу раздраженную, устав-
шую от политики в её нынешнем виде, апа-
тичную страну. Многие в таком состоянии, 
наверное, и не поняли, что у нас происходило 
и произошло, а мы «вдыхали полной грудью 
эту смесь», и это, на самом деле, был вдох 
жизни, того настоящего, что и после съезда 
будет нас поддерживать.

О кандидатах все высказались, никто не 
скрывал своих симпатий, что особенно важ-
но. Прямую и искреннюю заинтересован-
ность проявили старейшины партии. А съезд 
выбрал. У каждого из кандидатов были свои 
сторонники и понадобился второй тур. Я рад 
победе Эмилии Слабуновой, потому что ис-
кренне ее поддерживал и болел за неё.

Однако радости от выборов не было бы, 
если б мы не приняли такое важное для нас 
решение об ограничении сроков председа-
тельства.

Чуть подробнее об Эмилии Слабуновой, 
и о том, почему я её поддержал. Она — че-



ловек из настоящей политической жизни, 
способной пробивать асфальт, в который 
методично закатывается политика в России, 
а в Карелии — с особым рвением. Особая 
ценность карельского опыта для «ЯБЛОКА» 
в нынешней ситуации в том, как эта жизнь 
пробивается: там работает настоящая коман-
да, способная на работу с листа в изменив-
шихся обстоятельствах, без вождей, с взаим-
ными заменами. Эмилию Слабунову сняли 
с выборов мэра Петрозаводска, по-тому что 
она была главным претендентом на победу, её 
заменила Галина Ширшина и не только выи-
грала выборы во многом на рейтинге Слабу-
новой, но и стала самым эффективным мэром 
в России, эффективным вопреки давлению 
госсистемы, и очень известным человеком. 
Ширшина открыто поддержала Слабунову — 
ее обращение было роздано делегатам съезда.

Нам в партии нужна командная работа, 

согласование позиций, поиск союзников, со-
здание запасных вариантов тактических и ка-
дровых решений. Нам нужна мультивариант-
ность, организационная гибкость.

За выборами до самого последнего мо-
мента в глубокой ночи наблюдали и в зале, 
и за пределами зала — в прямой трансляции. 
Такого вообще давно не было в Российской 
политике на любом уровне.

У части наблюдавших было разочарова-
ние исходом, порой, сильное, судя по стили-
стике высказываний. Понимаю их эмоцио-
нальную реакцию: каждый болел за своего, 
но партия — это не один человек, это не царь, 
это много разных людей. Наша партия силь-
на именно тем, что её представляют многие 
яркие личности, каждый из которых — само-
стоятельная и сильная фигура.

Очень рад, что именно так теперь выгля-
дит руководство «ЯБЛОКА»: с молодыми 

Александром Гнездиловым (29 лет), Никола-
ем Рыбаковым (37) и очень опытным Сергеем 
Иваненко в качестве замов председателя, со 
Львом Шлосбергом в Федеральном полити-
ческом комитете партии.

А сейчас говорю всем спасибо, за то, что 
болели за своего кандидата, за «ЯБЛОКО», за 
будущее России.

Нам ещё предстоят выборы и ежедневная 
работа, в которой живая жизнь сталкивается 
не только с застоем и мороком, но с самой 
смертью. Буквально. Мы об этом никогда не 
забываем, потому что это память о наших то-
варищах.

Мы будем работать и постоянно доказы-
вать, что мы — демократическая партия, спо-
собная меняться.

Давайте работать вместе.

Григорий Явлинский

Некоторые итоги ХVIII съезда 
партии «ЯБЛОКО»

Друзья!
Первый этап XVIII Съезда партии 

«Яблоко» был напряжённым, сложным, 
в чём-то историческим.

Даже собрание зелёных делегатов Съез-
да 18-го декабря накануне Съезда выявило 
различие мнений по ключевым вопросам. 
Поправку к Уставу партии, ограничиваю-
щую деятельность Председателя партии 
двумя сроками, большинство зелёных де-
легатов сочли прогрессивной и демокра-
тичной. Но были высказаны мнения, что 
в конкретном случае она нечестная, по-
скольку призвана перекрыть действующе-
му председателю партии С. С. Митрохину 
возможность баллотироваться.

Поскольку полного согласия в наших 
рядах не было, приняли решение голосо-
вать по этому вопросу свободно.

Обсуждения кандидатур на пост пред-
седателя партии также не выявили полно-
го единства мнений. В случае непринятия 
поправки, когда с большой вероятностью 
выдвигались бы в числе других претен-
дентов С. С. Митрохин и Г.А Явлинский, 
большинство было склонно поддержать 
Г. А. Явлинского, но звучали голоса также 
в поддержку С. С. Митрохина, Н. И. Рыба-
кова, Л. М. Шлосберга.

В случае принятия поправки кроме 
сторонников Н. И. Рыбакова и Л. М. Шлос-
берга поддержку зелёных депутатов могли 
получить С. В. Иваненко и Э. Э. Слабунова.

Поправка к Уставу партии, ограничива-
ющая деятельность Председателя партии 
двумя сроками, была принята более чем 
2/3 голосов делегатов Съезда. За неё про-
голосовали 113 делегатов (при необходи-
мых 104 голосах). За принятие поправки 

горячо высказался на Съезде А. В. Ябло-
ков, А. К. Никитин в своём выступлении 
акцентировал и «за» и «против» принятия 
поправки (проголосовал «за»).

Большинство зелёных делегатов прого-
лосовали «за» принятие поправки.

Отмечу, что С. С. Митрохин принял 
решение делегатов Съезда с достоинством 
и попросил не искать решений, которые 
уже после голосования по данной поправ-
ке позволят ему баллотироваться на пост 
Председателя партии. Таким образом, ни 
он, ни Г. А. Явлинский не участвовали 
в выборах на пост Председателя партии.

Далее после самоотвода С. В. Иванен-
ко и разъяснений о невозможности балло-
тироваться А. В. Шишлову, в списке пре-
тендентов на пост Председателя остались 
четверо: А. В. Гнездилов, Н. И. Рыбаков, 
Э. Э. Слабунова, Л. М. Шлосберг.

После представления программ претен-
дентов, делегаты Съезда приняли решение, 
что каждого из претендентов могут поддер-
жать в своих выступлениях не более 2-х де-
легатов Съезда.

Достаточно будет сказать, что кан-
дидатуру Э. Э. Слабуновой поддержали 
С. С. Митрохин и Г. А. Явлинский. Лиде-
рами первого тура, не набрав достаточного 
количества голосов, оказались Э. Э. Сла-
бунова (74 голоса)и Л. М. Шлосберг (38 
голосов). Н. И. Рыбаков набрал 19 голосов, 
А. В. Гнездилов — 12 голосов.

Во втором туре победила Э. Э. Слабу-
нова — 91 голос. Л. М. Шлосберг набрал 
56 голосов.

Делегаты Съезда тепло поблагодарили 
С. С. Митрохина за 8 лет самоотверженно-
го труда на посту Председателя партии. Не-

сколько минут зал аплодировал стоя.
20-го декабря, во второй день Съезда, 

было избрано три заместителя Председа-
теля партии: С. В. Иваненко (финансовая 
деятельность, орг. вопросы), Н. И. Рыба-
ков (парт. строительство), А. В. Гнездилов 
(идеология).

Выборы в руководящие органы пар-
тии были драматичными. Было очевидно, 
что вопрос практически не подготовлен. 
В Политкомитет при наличии 16 мест даже 
Председателем партии было внесено 18 
кандидатур.

В дополнение были внесены другие 
кандидатуры.

Из рекомендованных Председателем 
партии не вошли в состав Политкомите-
та В. А. Попов и А. К. Никитин. Вошли 
в состав Политкомитета: М. И. Амосов, 
А. А. Арбатов, И. Ю. Артемьев, В. В. Бор-
щёв, Е. А. Бунимович, Б. Л. Вишневский, 
Е. П. Дубровина, С. В. Иваненко, С. А. Ко-
валёв, Б. Г. Мисник, С. С. Митрохин, 
В. Л. Шейнис, Л. М. Шлосберг, А. В. Ябло-
ков, Г. А. Явлинский. Одно место в Полит-
комитет осталось вакантным.

В Бюро партии на 27 мест претендова-
ло 48 кандидатов. Удалось избрать 15 чле-
нов Бюро партии.

Это: М. А. Петлин, А. В. Бабушкин, 
О. Ю. Власова, В. С. Горячев, А. К. Сида-
ков, А. Г. Голов, О. Д. Цепилова, А. В. Гнез-
дилов, А. И. Гончаренко, О. А. Колоколова, 
Д. С. Рыбаков, И. В. Большаков, Г. В. Бол-
дырева, А. А. Кобринский Н. И. Рыбаков.

Довыборы в Политический коми-
тет и Бюро партии пройдут на 2-м этапе 
XVIII Съезда партии «Яблоко», который 
состоится в феврале 2016 г.



конференции,
круглые столы,

семинары

Из рекомендованных в руководящие 
органы партии из числа зелёных в КРК 
партии прошёл А. А. Колотов (Краснояр-
ский край). Не прошла в Арбитраж партии 
Л. И. Байкова.

Н. В. Калинина, выдвинутая в Бюро 
партии Л. М. Шлосбергом и поддержанная 
фракцией «Зелёная Россия», набрала 48 
голосов (наибольшее для тех, кто не был 
рекомендован Председателем партии и вы-
двинут непосредственно на Съезде). У На-
тальи есть хорошие шансы в довыборном 
процессе.

С огромным сожалением должна ска-
зать, что не выполнила свои обязатель-
ства перед фракцией «Зелёная Россия» 
Санкт-Петербургская региональная орга-
низация партии. Конечно, обязательства 
условные. Но мы договаривались взаимно 
поддержать кандидатов друг друга. Мы 
честно выполнили свои обязательства, а 
питерцы об этом забыли и поддерживали 
только тех, кого знали. Об этом мне без вся-
кого стеснения рассказали вчера на заседа-
нии регсовета СПб РО партии. Вот почему 
Л. И. Байкова не вошла в состав партийного 

Арбитража (как раз 9-ти питерских голосов 
и не хватило для избрания). Не знаю, может 
быть, и у нас в дальнейшем не всё хорошо 
будет с памятью.

В целом, Съезд был насыщенным, дра-
матичным, обещающим большие перемены 
в партийной жизни. Готовимся ко второму 
февральскому этапу, призванному обсудить 
избирательную стратегию партии.

С уважением, зам. председателя фрак-
ции «Зелёная Россия» партии «Яблоко-Зе-
лёная Россия» О. Д. Цепилова

Правозащитная
конференция и «Дом 

у озера» в Уфе
12-го декабря 2015 года в день принятия 

Конституции РФ (12.12.1993 г.) Башкирское ре-
гиональное отделение Российской объединённой 
демократической партии «ЯБЛОКО» и Башкир-
ское отделение Общероссийского общественно-
го движения «ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» провели 
конференцию «Права человека: от декларации 
к реализации и защите», посвящённую также 
и принятию 10-го декабря 1948 года Ассамблеей 
ООН Всеобщей декларации прав человека.

Приглашались политические партии, обще-
ственные, правозащитные организации, протест-
ные группы граждан садоводов, переселенцев из 

аварийного жилья, дольщиков, активисты ЖКХ, 
экологи и все, кто отстаивает свои права, свободы, 
законные интересы и справедливость.

Были разосланы приглашения в органы 
власти, местного самоуправления, в правоохра-
нительные органы, уполномоченным по правам 
человека, ребёнка и предпринимателей в Респу-
блике Башкортостан, а также в целый ряд средств 
массовой информации — печатных, телевизион-
ных и интернет-изданий. За редчайшим исклю-
чением — полный игнор! Что в общем-то, и не 
удивительно.

Нет в Российской Федерации независимых 

друг от друга и от олигархата ни ветвей власти, 
ни омбудсменов (уполномоченных официальных 
правозащитников), ни судов, ни СМИ.

Да и реального федерализма в России тоже 
нет! Одно название — Федерация.

Из политических партий («ЯБЛОКО» не 
в счёт, поскольку является одним из организаторов 
этого мероприятия с уже многолетней историей!) 
на наше приглашение тоже никто не откликнул-
ся, что собственно, и не удивительно. Поскольку 
проблемы с реализацией прав и свобод человека 
и гражданина в РФ возникают по большей части 
как раз в результате бурной деятельности пред-
ставителей партий власти ЕдРа, Справедливой 
России, КПРФ, ЛДПР, окопавшихся в многочис-



ленных думах, курултаях, советах, органах вла-
сти и местного самоуправления. А множество их 
клонов, зарегистрированных недавно, да и те, что 
напрямую не являются таковыми, сейчас пребы-
вают в глубокой спячке до следующей сентябрь-
ской кампании, именуемой почему-то «выбора-
ми», хотя к свободному волеизъявлению граждан 
то, что происходит во время этих кампаний, уже 
давно никакого отношения не имеет!

Это доказали и события 13-го сентября 
2015 года.

Участники конференции рассказали о своей 
работе, о проблемах с которыми они сталкива-
ются, о путях решения этих проблем, о защите 
нарушенных прав, об опыте взаимодействия 
с органами власти, местного самоуправления, 
с правоохранительными органами, прокурорами, 
судьями, полицией, с политическими партиями 
и правозащитными организациями.

Интересы коррумпированной, олигархи-
ческой власти сильно расходятся с интересами 
граждан, а фальсификации и подлоги на «выбо-
рах», в гражданских и уголовных делах стали ещё 
наглее и изощрённей.

Права, свободы, законные интересы граждан 
и выборы, гарантированные Конституцией РФ 
и Всеобщей декларацией прав человека, наруша-
ют коррумпированные чиновники, превратившие 
ЖКХ и другие сферы деятельности в «золотую 
жилу» для набивания своих карманов, присво-
ения власти и общенародного достояния (газа, 
нефти, лесов, полей, рек и др.).

А сами граждане, не зная законов, своих прав 
и обязанностей, правил поведения с теми, кто на-
рушает их права, с теми, кто обязан их защищать 
и, даже, с теми, кто помогает им, вынуждены 
страдать и терпеть. Истории некоторых выступа-
ющих вызывали негодование и вводили в ступор 
даже людей бывалых.

По итогам работы конференции была приня-
та Резолюция (см. ниже), которую мы публикуем 
и рассылаем в органы и должностным лицам, 
в чьей компетенции находится решение вопросов.

А поскольку, события, начавшиеся в стране 
и мире до конференции, продолжаются и сейчас, 
усугубляя проблемы граждан, то публикацию 
и рассылку Резолюции вполне могут делать дру-
гие участники конференции, а также все, кого ка-
саются проблемы, отраженные в её требованиях, 
скопировав текст и дополнив своим обращением 

с приложением материалов и доказательств.
Мы верим в то, что Россия станет свободной, 

миролюбивой и справедливой страной, в которой 
и с которой ВСЕМ жить хорошо, когда в ней бу-
дет восстановлено верховенство Конституции РФ 
и Всеобщей декларации прав человека, а органы 
власти и местного самоуправления будут созда-
ваться и контролироваться народом!

Надеемся на взаимопонимание и сотрудни-
чество со стороны правоохранителей, органов 
власти, местного самоуправления и должностных 
лиц, в компетенции которых находится решение 
проблем и вопросов.

Надеемся на изучение ими материалов, име-
ющихся в нашем распоряжении по всем пунктам 
Резолюции и принятие мер по исполнению требо-
ваний и решению вопросов, поставленных в ней, 
в обращениях граждан, которые вместе с матери-
алами мы готовы выслать дополнительно.

Необходимость разумного диалога и партнёр-
ства власти, бизнеса, граждан и СМИ на пути 
к гражданскому обществу и к нормальной жизни 
в Российской Федерации давно назрела и стано-
вится всё более актуальной.

За месяц, прошедший со времени проведе-
ния конференции, ничего позитивного, кроме 
новогодних праздников и каникул, не произошло. 
А проблемы лишь множатся!

В г. Уфе чиновники из Администрации горо-
да (И. Ялалов, А. Филиппов) и депутаты Совета 
ГО г. Уфа (И. Марач и др.) отдают сами себе под 
очередную уплотнительно-точечную застройку 
«элитными» многоэтажками один из старинных 
и красивейших уголков города, ограниченный 
бульваром Ибрагимова, улицей Ленина и Солдат-
ским озером детского парка имени И. Якутова.

Вместо того, чтобы переселить людей из 
непригодных для постоянного проживания ава-
рийных домов в отдельные квартиры по норме 

предоставления (14–18 кв. м на чел.), а на осво-
бодившейся территории посадить деревья, обу-
строить детские игровые, спортивные площадки, 
отреставрировать здания, имеющие историче-
скую, прикладную и культовую ценность, кор-
румпированные чиновники и коррумпирующие 
их инвестиционно-строительные бизнесмены 
затеяли здесь построить для себя любимых «Дом 
у озера»!

А на мнение горожан, архитектурно-истори-
ческий облик, «зелёные лёгкие» города и плыву-
щие грунты, как, впрочем, и на Генплан развития 
г. Уфы им глубоко плевать.

Председатель Российской объединённой де-
мократической партии «ЯБЛОКО» Эмилия Сла-
бунова (родилась и закончила среднюю школу 
в г. Уфе!) называет это явление «новым варвар-
ством», по аналогии с «новыми русскими». Это 
люди, которые формально имеют образование, 
но не справляются со сложностью современного 
мира и пытаются искать простые решения для 
сложных проблем» и, соответственно своими 
«варварскими» действиями создают проблемы 
другим людям и матери-природе, продолжая уро-
довать лицо нашего города. Доколе?!

Пресс-служба Башкирского РО РОДП 
«ЯБЛОКО»



РЕЗОЛЮЦИЯ
конференции «Права человека: 

от декларации к реализации
и защите»

Мы, участники конференции заявляем: Всеобщую декларацию прав человека, Конституцию РФ, экологические, социальные, жи-
лищные, иные права и свободы граждан нарушают те, кто обязан их защищать — органы власти, местного самоуправления, суд, про-
куратура, полиция и другие силовики.

У нас, граждан России, отняли право на управление своим городом, районом, селом и своим домом, отняли право принимать реше-
ния по основным вопросам жизнедеятельности страны.

Нас лишили права на независимые суды и СМИ, на благоприятную окружающую среду, здоровье, образование, нормальное жильё, 
дороги, на земельные участки, детские, спортивные площадки, зелёные уголки. Нас душат необоснованно завышенными ценами на 
ЖКХ, ГСМ, газ, электроэнергию, поборами на капремонт и дороги, пошлинами и штрафами, антинародными законами и другими спо-
собами.

Депутаты, чиновники и олигархи, порой в одном лице, пользуясь статусом и полномочиями, решают свои коммерческие вопросы, 
нарушая закон, права, свободы, интересы граждан, саботируя борьбу с коррупцией, безнравственностью и псевдо-религиями, вызывают 
недовольство людей, раскол общества, нагнетают социальную напряжённость, озлобление людей, создают питательную среду для тер-
роризма, экстремизма, преступности, национализма и ксенофобии, оборачивающиеся трагедией для людей.

Сейчас, когда происходит катастрофический обвал рубля, уровня жизни россиян, рост инфляции, цен и тарифов, воровство в ЖКХ 
на капремонте и переселении из аварийного жилья, политическая и экономическая изоляция страны от мира, отмена депутатами Госду-
мы РФ приоритета международных норм права и тем самым, по сути — отмена ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, на что они не имеют права, 
огромные затраты на содержание Крыма, бомбардировок в Сирии, введение поборов с дальнобойщиков, превращает Россию в отсталое, 
авторитарное, мафиозно-олигархическое государство.

Под строительство экологически опасных предприятий с помощью коррупционно-рейдерских схемзахватывают земельные участки, 
леса и реки те, кто, рассматривает их как место наживы.

Полиция, прокуроры и следователи бездействуют, покрывая их. Суды, в угоду им выносят заведомо неправосудные решения и при-
говоры, нарушая права и свободы человека и гражданина, принципы равенства, разумности, законности, справедливости и нормы чело-
веческой морали.

Официальные СМИ вынуждены молчать или перевирать всё в пользу власть предержащих, растлевая молодёжь, замалчивая наруше-
ние прав человека и причины неприязни среди людей.

Наши права и свободы, гарантированные Всеобщей декларацией прав человека и Конституцией РФ, попираются теми, кто, набивает 
свои карманы, захватив власть, деньги и общенародное достояние страны — газ, нефть, леса, поля, реки и дороги, теми, кто навязывает 
нам войну в Сирии, Крым, «ЛНР-ДНР», «Платон», «НОД», «Кроношпан», «АЭС», прочие опасные производства и авантюры!

В условиях, когда органы власти и МСУ, Президент РФ и Глава РБ — гаранты наших прав, не исполняют своих обязанностей по 
обеспечению законности и справедливости, искоренению коррупции и причин ксенофобии, мы вынуждены требовать от них этого!

Мы ЗА мир иблагоприятную окружающую среду, ЗА открытость и достоверность информации, ЗА социально-политическую рефор-
му и реальное МСУ, ЗА независимые СМИ, суды и всеобщие выборы, ЗА социальное, правовое, демократическое государство, гдевласть 
и МСУ под контролем граждан.

Мы требуем от Президентов РФ и РБ, от Госдумы РФ и Госсобрания-Курултая РБ, от Правительств РФ и РБ, от ФАС и Счётной 
Палаты РФ, от ФССП, ФСИН, ФСБ и Следственного Комитета России, от представителей СМИ, органов власти и МСУ, полиции, суда 
и прокуратуры:

1. Соблюдения Всеобщей декларации прав человека, Конституции РФ, федеральных законов, меж-дународных норм права, исполне-
ния своих обязанностей и прекращения обострения отношений в мире.

2. Обеспечить полное, оперативное и объективное освещение в СМИ социальных, жилищных, экологических, иных проблем и дей-
ствий органов власти и МСУ по их решению.

3. Обеспечить реальное территориальное общественное и местное самоуправление (ТОС и МСУ), общественный контроль всех 
органов и ведомств, регулярный отчёт депутатов и должностных лиц.

4. Принять законы РФ и РБ:
а)«Об Избирательном кодексе РФ», «О местном самоуправлении», «О прогрессивном подоходном, имущественном налоге», «О еди-

ной пенсионной системе»;
б) о запрете деятельности завода «Кроношпан» и других экологически опасных объектов в РБ;
в) о предоставлении жилых помещений в виде отдельных квартир с учётом состава семьи, пола и состояния здоровья при переселе-

нии граждан из аварийных домов, служебного жилья и общежитий;
г) о запрете уплотнительно-точечных застроек, вырубки городских лесов, садов, парков, насаждений во дворах и вдоль проезжей 

части улиц.
5. Отменить решения Совета и Администрации ГО г. Уфа по изменению границ г. Уфы в пользу полигона ТБО «Черкассы», закрыть 

несанкционированные свалки в городах, сёлах РБ с рекультивацией земли мест их расположения, действующие полигоны ТБО привести 
в соответствие с СанПиН.

6. Производить компенсацию и возмещение всех убытков в полном объёме по рыночной стоимости владельцам жилья, садов, дач, 
гаражей и другого имущества при изъятии и сносе.



7. Прекратить вынесение судами неправосуд-
ных решений и приговоров в угоду коррумпиро-
ванным чиновникам и привлечь к уголовной от-
ветственности судей-нарушителей.

8. Принять меры по расследованию, преду-
преждению и устранению проблем инвалидов, 
сирот, опекунов, попечителей, отцов и матерей, 
в одиночку воспитывающих детей (дела Муллая-
новых и др.).

9. Принять меры по расследованию умыш-
ленного уничтожения имущества членов СНТ 
«МАЯК», «Сад № 1 БЭТО», «СНТ № 1 УГНТУ» 
г. Уфы и др., по возмещению садоводам убытков 
в полном объёме.

10. Ввести открытую систему принятия реше-
ний, цен, тарифов, публичных слушаний, реаль-
ного контроля граждан за органами власти, МСУ, 
ЖКХ, СКР, ФСБ, МВД, ФССП, ФСИН, суда, про-
куратуры.

11. Прекратить рост цен и тарифов на продук-
ты естественных монополий, на газ, электроэнер-
гию, ГСМ, на транспорт, услуги ЖКХ, на продук-
ты питания и др.

12. Провести проверку на соблюдение зако-
нов, норм, правил поставщиками ресурсов и услуг 
в ЖКХ.

13. Ликвидировать НОФ «Региональный опе-
ратор РБ», УЖХ, ЕРКЦ, паразитирующие на ЖКХ, 
путём передачи их функции в ООО «ЖЭУ», обслу-
живающие многоквартирные дома по договору.

14. Отменить срок окончания бесплатной при-
ватизации жилых помещений, являющихся для 
граждан единственным местом постоянного про-
живания.

15. Принудительное переселение граждан из 
аварийных домов, служебного жилья и общежи-
тий, являющихся для них единственным местом 
проживания, производить только с выделением от-
дельных квартир по норме предоставления с учё-
том пола, возраста и состояния здоровья (дела Мо-
ховых и др.).

16. Провести проверку органов власти и МСУ 
с целью выявления их коррупционности и без-
действия по решению социальных, трудовых, жи-
лищных, экологических, экономических проблем 
граждан (Администрации г. Уфы, г. Нефтекамска, 
Кушнаренковского, Гафурийского, др. городов 
и районов РБ).

17. Проверить прокуратуру, МВД, СКР в РБ на предмет бездействия в расследовании гибели следователя Уфимского РУВД Шаймар-
данова А. А. и по фактам преследования гражданских активистов со стороны органов власти, МСУ и правоохранительных органов (дела 
Курниковой Л. В. — Бакалинский р-н, Хисматуллиной Г. М. — Илишевский р-н, Сафина Ф. Ф. — Гафурийский р-н и др.).

18. Прекратить закрытие сельских национальных школ, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц.
19. Предоставить жильцам МКД свободу выбора управляющей компании, способа оплаты сбора на капитальный ремонт дома, право 

пользования помещениями ООО «ЖЭУ» для собраний и мероприятий.
20. Не вносить в законы, нормы, правила РФ и РБ изменения, дополнения и поправки, допускающие загрязнение питьевой воды 

и воздуха, отменяющие или умаляющие права и свободы граждан.
21. Отменить систему поборов на дорогах «Платон».
22. Обеспечить исполнение майских (2012 года) указов Президента РФ Путина В. В.
23. Провести проверку прокуратуры, МВД, СКР, ФСБ по фактам рейдерских захватов, разорения и преследования предпринимате-

лей, сельхозпроизводителей в РБ, а также по фактам бездействия органов власти, МСУ и правоохранительных органов при решении их 
проблем (дела Мукминова А. и др.).

24. Предотвратить разработку шихана Тора-Тау в Ишимбайском районе под сырьё для АО «Сода» с давно изношенным оборудова-
нием и переполненными отходами производства подземными складами «Кама», которая несёт угрозу экологической катастрофы для 
Республики Башкортостан.

25. Отправить в отставку Главу РБ Хамитова Р. З., Председателя Верховного суда РБ Тарасенко М. И., Прокурора РБ Назарова А. И., 
министра ВД Закомалдина М. И., руководителей СКР и ФСБ по РБ, как не исполняющих своих обязанностей, не обеспечивающих право-
судие, состязательность и равноправие на выборах, исполнение Конституции РФ, законов РФ, защиту имущества, жизни, здоровья, прав 



выборы, невыборы, 
политика и человек

С Новым годом! 
«ЯБЛОКО»приглашает 

депутатов к диалогу
Башкирское региональное отделение 

РОДП «ЯБЛОКО» поздравляет члeнов Рос-
сийской объединённой демократической 
партии «ЯБЛОКО», других политических 
партий, своих сторонников, сочувствую-
щих и всех граждан России С НОВЫМ 
2016-м ГОДОМ!

Желаем всем здоровья, счастья, радости 
и успехов всегда, везде и во всём хорошем!

Уходящий 2015-й год, к сожалению, 
усугубил экономический и социально-по-
литический кризис в нашей стране. Завер-

шается этот непростой год обвалом рубля, 
ростом цен и тарифов, снижением уровня 
жизни большинства россиян.

В стране, в которой президент, органы 
законодательной власти и местного самоу-
правления назначаются или формируются 
в порядке «невыборов», как это было 13-го 
сентября 2015года, каких-либо изменений 
к лучшему произойти не может. Последние 
известия из Госдумы РФ и Госсобрани-
я-Курултая РБ не вселяют оптимизма перед 
праздником.

Но очень хочется надеяться на то, что 
грядущий год будет лучше уходящего.

С НОВЫМ 2016-м ГОДОМ!

Сергей Наумкин, председатель Баш-
кирского РО РОДП «ЯБЛОКО»

P. S. 24-го декабря в силу драматически 
сложившихся обстоятельств не состоялось 
моё выступление на заседании Курултая 
Башкортостана в рамках статьи 26.2 феде-
рального закона «О политических парти-
ях». Поэтому я записал его и сейчас пред-
лагаю вниманию депутатов всех уровней 
от Госдумы до сельсовета, в том числе де-
путатам Госсобрания-Курултая, а также их 
избирателям и «неизбирателям».

и свобод граждан, деятельность по борьбе с преступностью, коррупцией и безнравственностью в РБ, допускающих факты сокрытия 
правонарушений, не исключено, что на возмездной основе.

Направить настоящую Резолюцию в СМИ, в органы и лицам, к которым обращены требования.
По требованиям, вопросам и проблемам, содержащимся в Резолюции, подтверждаемым фактами, материалами и доказательствами, 

подготовить обращения граждан, их объединений и организаций для направления в адреса органов и должностных лиц, в компетенции 
которых находится решение вопроса или проблемы, а также в СМИ для освещения проблем и действий по их решению.

Башкирское РО РОДП «ЯБЛОКО», ООД «ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»,
г.Уфа, ул.Бессонова, д. 29, оф.3, тел. 253–90–09, принято на конференции 12-го декабря 2015 года

Партия «ЯБЛОКО» приглашает депутатов к диалогу и партнёрству.
(Выступление председателя БашРО РОДП «ЯБЛОКО» С.А.Наумкина на заседании ГСК РБ)
Господа депутаты! Давайте разбе-

рёмся — Что происходит и почему?
Российская Федерация поражена эко-

номическим и социально-политическим 
кризисом. И никакие «антикризисные» 
программы, предлагаемые чиновниками, 
не срабатывают. Поскольку они не затра-
гивают первопричин кризиса, а сводятся 
к устранению финансово-экономических 
последствий одностороннего порядка — 
спасать банки и бизнес олигархов.

Г. Явлинский называет это «заморожен-
ным хаосом», выход из которого возможен 
только при условии отделения власти от 
бизнеса и контроля со стороны народа за 
органами власти и местного самоуправле-
ния (МСУ). Отсутствие разумного диалога 
и партнёрства власти c народом, отсутствие 
обсуждения законов, решений, постановле-
ний и контроля за их реализацией, является 
причиной многих проблем — экономиче-
ских, экологических, социальных, жилищ-
ных и др.

Конституция РФ на бумаге деклариру-
ет демократическое, правовое, социальное, 
федеративное государство, право собствен-
ности на землю, на жилище и много ещё 
чего. Но на деле всё иначе — у граждан 
России немного прав и способов влияния 
на власть.

Один из них — выборы, которые в по-
следнее время ничего общего не имеют со 
свободным волеизъявлением граждан. По-
сле 2012 года ситуация изменилась в худ-
шую сторону …

Слишком многое в нашей жизни зави-
сит от депутатов, чиновников и олигархов, 
порой в одном лице, от «больших и ма-
леньких начальников», издающих законы 
и постановления в своих собственных ком-
мерческих интересах, создавая себе благо-
приятные условия, при этом ущемляя права 
и свободы других граждан.

Политологи ещё рассуждают о право-
вом, социальном государстве и граждан-
ском обществе.

Но их суета теряет всякий смысл, ког-
да видишь, что между красивыми словами 
и делами пропасть — интересы коррум-
пированной, олигархической власти силь-
но расходятся с интересами граждан. Всё 
чаще встают вопросы: Почему в богатей-
шей стране половина населения нищен-
ствует, развалены наука, здравоохранение, 
образование, культура, промышленность 
и сельское хозяйство? Почему не исполня-
ется Конституция, законы страны и меж-
дународные нормы права? Почему проку-
ратура не исполняет своих обязанностей 
по надзору за соблюдением законов, прав, 

свобод, интересов граждан? Почему суд не 
правосуден? Почему полиция избивает не-
повинных людей и преследует активистов? 
Почему у пенсионеров, отдавших силы 
и здоровье на создание научно-промыш-
ленного и культурного потенциала страны, 
государство отбирает последние крохи, 
а плодами труда миллионов людей и объек-
тов народного достояния, пользуется кучка 
олигархов? Почему миллиарды рублей уте-
кают на войну в Украине и Сирии? Почему 
нуждающиеся в жилье пенсионеры, много-
детные семьи, дети-сироты, инвалиды раз-
ного возраста и пола из аварийных домов, 
служебного жилья и общежитий выбрасы-
ваются на улицу или как скот загоняются 
в «коммуналки 21-го века» по 15 человек 
чужих людей в одну квартиру?

Продолжается издевательство над доль-
щиками и вкладчиками — людьми, вло-
жившими свои денежные средства в стро-
ительство жилья, в кредитные кооперативы 
и банки, действующие на основании зако-
нов, принятых Госдумой РФ и подписан-
ных Президентом РФ.

В г. Уфе построены масса торгово-раз-
влекательных центров, завод «Кроно-
шпан», супер-отели для гостей саммитов 
ШОС и БРИКС на лучших земельных 
участках, а жилья для своих граждан, дома 



которых давно разваливаются, как не было, 
так и нет!

Серьёзной экологической проблемой, 
а вернее, катастрофой для республики, 
может стать разработка шихана Тора-Тау 
в Ишимбайском районе под сырьё для 
«Соды» с давно изношенным оборудовани-
ем и переполненными отходами производ-
ства подземными складами «Кама».

Вызывает опасение наезд на башкир-
ские национальные правозащитные и обра-
зовательные организации, начавшийся по-
сле обострения отношений с Турцией пока-
зом провокационного фильма на «РенТВ». 
Вновь разгорелся трудовой конфликт на 

станции «скорой помощи» в г. Уфе.
Уплотнительно-точечными застрой-

ками уничтожаются детские, спортивные 
площадки и зелёные уголки. ЖКХ и капре-
монт стали «золотой жилой» для коррумпи-
рованных чиновников.

Правоохранители бездействуют, по-
крывая их, а суды выносят «заведомо не-
правосудные решения» в нарушение прав 
человека, принципов равенства, разумно-
сти, законности, справедливости и норм 
человеческой морали.

Официальные СМИ молчат или переви-
рают всё в пользу чиновников и коррумпи-
рующего их бизнеса, замалчивая наруше-
ние прав человека и причины ксенофобии 
среди людей. В общем, Россия и Башкирия 
доведены до состояния трагических сюже-
тов фильмов Андрея Звягинцева «Левиа-
фан», Юрия Быкова «Дурак», являющихся 
отражением нашей реальности. Почему?!

Потому, что всюду коррупция, беспре-
дел и безответственность власти, контро-
лирующих и надзорных органов. Отсут-
ствие независимых судов, СМИ и молчали-
вое согласие депутатов!

Кто виноват?
За 15 лет В. Путин с «друзьями» воз-

вели такую пирамиду власти от Кремля до 

сельсовета, вертикали и горизонтали кото-
рой переплетены между собой, повязаны 
круговой порукой, коррупцией, враньём 
и воровством, как не во всяком диктатор-
ском режиме. В таких условиях не может 
быть и речи о «зрелой демократии, граж-
данском обществе и росте благосостояния 
граждан», о которых нам много лет рас-
сказывает Президент. Его слова в начале 
2000-х о введении в России нового порядка 
выборов Госдумы, парламентов, глав субъ-
ектов РФ и органов МСУ до сих пор не ре-
ализованы на деле, а власть абсолютно не 
подотчетна обществу.

Но «многонациональный народ Рос-

сии», который согласно ст. 3 Конституции 
РФ является «единственным источником 
власти», просыпается, просвещается и объ-
единяется.

Ещё год назад мы предупреждали 
о «попытке Президента и Госдумы РФ из-
менения основ конституционного строя, 
ограничения прав и свобод граждан, закре-
плённых первыми главами Конституции 
РФ». Оснований для такого утверждения 
было более, чем достаточно — принятие 
депутатами Госдумы РФ антинародных за-
конов, вынесение судами жестоких «заве-
домо неправосудных приговоров», заявле-
ния главы СКР А. Быстрыкина о необходи-
мости отмены приоритета международных 
норм права и договоров в РФ. И, вот не 
прошло и года, свершилось — подавляю-
щим большинством Госдума проголосова-
ла за отмену приоритета международных 
норм права и тем самым по сути отменила 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, на что она не 
имеет права!

Теперь гражданам России, искавшим 
судебной защиты в своей стране и не на-
шедшим её, надежды на справедливое 
судебное разбирательство не оставлено. 
А среди таких граждан самые социально не 
защищённые — инвалиды, дети, сироты, 

пенсионеры, невинно осужденные, пере-
селенцы из аварийного жилья, разорённые 
рейдерами предприниматели и многие дру-
гие.

Выходит, Президент и законодатели иг-
норируют и перекраивают Конституцию РФ 
под себя?! Наши призывы действовать по за-
кону, разумности и справедливости воспри-
нимаются властями как нарушение их прав, 
свобод и законных интересов, как призывы 
к «насильственному захвату власти» и экс-
тремизм! И тогда вся мощь «диктатуры-вер-
тикали» обрушивается на гражданских, по-
литических, экологических активистов, на 
следователей и прокуроров, не желающих 
покрывать коррупционные схемы.

Результатом игнорирования Прези-
дентом РФ и чиновниками Конституции 
России стали массовые фальсификации 
выборов, реальные сроки Е. Витишко, 
М. Петлину, «болотникам», И. Дадину. 
В РБ политзаключёнными стали А. Диль-
мухаметов, Д. Громов, Р. Загреев, А. Ми-
хайлов, убит молодой следователь Уфим-
ского РУВД Аяз Шаймарданов, вскрывший 
рейдерский захват земельного участка под 
экологически опасный австрийский завод 
«Кроношпан».

Обвал рубля, уровня жизни, безудерж-
ный рост инфляции, цен и тарифов, воров-
ство в ЖКХ на капремонте и переселении 
из аварийного жилья, политическая и эко-
номическая изоляция страны от мира — 
это тоже результаты игнорирования властя-
ми основного закона России.

Набирает обороты протест дальнобой-
щиков на фоне роста стоимости жизни 
и огромных затрат на содержание Крыма, 
на войну в Сирии. Введение платы за про-
езд большегрузов ничто иное, как начало 
введения платного проезда для всех по 
всем дорогам РФ, в которые ни Ротенберги, 
ни Чайки, ни другие «друзья» В. Путина, 
ни он сам, ни копейки не вложили!

Этот «Платон» вызовет немалый рост 
цен на всё и вся, поскольку автотранспор-
том доставляются стройматериалы, ме-
бель, бытовая техника, продукты питания 
и другие товары.

Депутатов Курултая РБ более ста че-
ловек, вопросов в повестке дня 25-го за-
седания 58. Это очень много. И депутатов, 
и вопросов! Но в повестке нет ни одного 
вопроса по названным мной проблемам, 
и нет ни одного депутата, который ставил 
бы их и решал. Вы их не решаете и, даже, 
не обсуждаете! Значит, и вы виноваты 
в том, что происходит, своим молчанием 
и бездействием.

Что делать и с чего начать?
Сегодня главной целью, основной за-

дачей партии «ЯБЛОКО», других партий, 
оппозиции и, конечно же, депутатов всех 
уровней, должны быть: борьба за мир, рав-
ноправные отношения в стране и мире, за 
построение в России демократического, 
федеративного, правового, социального 



государства и гражданского общества, за 
соблюдение Конституции всеми во всём, 
за реальное МСУ, борьба с авторитариз-
мом и коррупцией, просвещение граждан 
и помощь им в реализации прав и свобод, 
в управлении делами государства и в реше-
нии вопросов местного значения,.

Терпеть назначение глав регионов, го-
родов и районов нельзя — только честные, 
прозрачные, всеобщие, равные выборы 
с использованием КОИБ и наблюдателей 
с любыми средствами фото, видео-фикса-
ции при участии независимых прокуроров, 
суда и СМИ!

Потому, что с «невыборов» и заказных 
судов начинаются преступления предста-
вителей органов власти и МСУ во всех 
сферах жизнедеятельности села, города, 
республики и страны.

В сентябре 2016 года нам предстоит из-
бирать депутатов Госдумы РФ, в некоторых 
районах РБ местных депутатов, а в столице 
и в других городах — депутатов городских 
Советов.

Но сначала надо изменить сложивший-
ся режим политических и экономических 
отношений, разорвать порочную коррупци-
онную связку бизнеса и власти в Госдуме 
РФ, в Госсобрании-Курултае РБ, в Советах 
и администрациях городских и муници-
пальных образований.

Нужны прочные отношения власти, 
бизнеса, граждан и СМИ в виде разумного 
диалога и партнёрства, незыблемые права 
собственности, живые профсоюзные, граж-
данские организации.

Для этого надо менять правила игры на 
политическом и правовом поле, используя 
формы и методы работы, отличные от навя-
занных «вертикалью».

Давно уже назрела необходимость при-
нятия единого «Избирательного кодекса 
РФ», закона «О местном самоуправлении», 
а не об «общих принципах его органи-
зации», единого закона «О пенсионном 
обеспечении» в России! А в Республике 
Башкортостан крайне необходимы зако-
ны «О предоставлении жилых помеще-
ний в виде отдельных квартир по норме 
предоставления с учётом состава семьи, 
пола, возраста и здоровья при переселении 

граждан из аварийных домов, служебного 
жилья и общежитий», «О запрете уплотни-
тельно-точечных застроек, вырубки город-
ских лесов, садов, парков, насаждений во 
дворах и вдоль проезжей части улиц».

Начать надо с себя принятием закона 
РБ «О сокращении численности депута-
тов и аппарата Госсобрания-Курултая РБ». 
Хотя бы в два раза — как в Москве и Санкт 
Петербурге.

А далее постепенный переход Рос-
сии и Башкирии к нормальной жизни 
через: — соблюдение Конституции РФ, 
Всеобщей декларации прав человека, неза-
висимый суд, правоохранительные органы 
и СМИ; — прекращение войн и восста-
новление отношений с Украиной, Турцией 
и другими странами; — доступное бес-
платное образование, здравоохранение, 
культуру и массовый спорт;

- бесплатное предоставление малоиму-
щим гражданам жилья и всем желающим 
земельных участков для жилищного стро-
ительства; — эффективное расходование 
бюджетных средств под контролем народа 
и поощрение малого бизнеса в сельском 
хозяйстве, жилищном, дорожном стро-
ительстве, в общественном транспорте, 
альтернативной энергетике, в ЖКХ, в про-
изводстве для этих отраслей; — формиро-
вание экологической политики в интересах 
человека и природы, раздельный сбор и пе-
реработка отходов, всеобщая ответствен-
ность за экологические нарушения;

- объединение усилий политических 
партий, общественных движений, соци-
альных, жилищных, экологических активи-
стов и депутатов в реализации общечелове-
ческих ценностей, в борьбе с коррупцией, 
кумовством, авторитаризмом, фальсифика-
циями на выборах и прочим.

Решение названных проблем и приня-
тие законов депутатами ГСК РБ повысит 
их авторитет, подтвердит готовность «ра-
ботать для людей» и уменьшит поводы 
считать, что это «слабый, непомерно разду-
тый, ангажированный парламент, ставший 
«фильтром» для социально-ориентирован-
ных статей Конституции РФ, федеральных 
законов и международных норм права, тем 
самым препятствующий развитию граж-

данского общества в РБ».
Только вместе, работая по-новому, мы 

можем добиться многого, защитить права, 
свободы граждан, сделать страну и респу-
блику лучше и чище.

РОДП «ЯБЛОКО» — одна из немногих 
партий, которая способна предложить «но-
вые формы и методы работы», установить 
новые правила игры на политическом поле.

В реализации наших программ «Земля, 
Дома, Дороги», «Власть, бизнес, гражда-
нин, СМИ: разумный диалог и партнёр-
ство» вполне могут быть союзники в лице 
депутатов Курултая РБ.

Совместное преодоление пути к свободе, 
справедливости и федерализму возможно!

Будущее за Россией и Башкирией, где 
президент, депутат, чиновник и гражданин 
проявляют доброе, ответственное отноше-
ние друг к другу, к закону, к своим словам 
и поступкам, на деле считаются с инте-
ресами и мнением народа, каждого члена 
общества при решении важных вопросов 
жизнедеятельности государства, где есть 
независимые суд и СМИ.

Где уважаются честь, достоинство, пра-
ва и свободы граждан независимо от их 
социального положения, национальности 
и религии. А сами граждане проявляют 
мудрость, мужество, активность, настойчи-
вость и солидарность в отстаивании своих 
прав. Не пасуют, не заискивают перед вла-
стью и чиновниками, но строят отношения 
на принципах взаимного уважения, как 
тому учит древнее Золотое Правило: «Не 
делай и не желай другим того, чего не хо-
чешь самому себе, а поступай так, как хо-
чешь, чтобы поступали с тобой!».

Озвученные мной вопросы, проблемы 
и предложения прошу принять как инфор-
мацию к обсуждению в качестве законода-
тельной инициативы для принятия соот-
ветствующих законов и для депутатских 
запросов.

Благодарю за внимание. Поздравляю 
всех с наступающим Новым годом! Желаю 
всем здоровья и успеха всегда, везде и во 
всём!

Сергей Наумкин, председатель Баш-
кирского РО РОДП «ЯБЛОКО», 24 декабря 
2015 года

выборы, невыборы, 
политика и человек

Снятие Галины Ширшиной с поста 
мэра Петрозаводска — политиче-

ская месть губернатора
Заявление партии ЯБЛОКО, 

25 декабря 2015

Организованное губернатором Карелии 
отстранение Галины Ширшиной от долж-
ности мэра Петрозаводска — ни что иное, 

как очередное сведение политических сче-
тов Александра Худилайнена со своими оп-
понентами.

У принятого решения нет никакого за-
конного основания: депутаты могут ини-
циировать отставку только мэра, не испол-

няющего свои обязанности, то есть отсут-
ствующего на рабочем месте. Абсолютно 



точной норме закона депутаты сегодня 
придали совершенного иное значение.

Два года назад Галину Ширшину под-
держали 42% жителей города. Ее отличные 
результаты работы отмечены, например, 
премией РБК в категории «Государствен-
ный человек» с формулировкой «За от-
крытую политику в регионе, отстаивание 
принципов местного самоуправления 
и смелость в принятии решений».

Очевидно, что независимый мэр, не 
вписывающийся в серую вертикаль чинов-
ников, не мог устроить губернатора. По его 
указанию жителей лишили права выбирать 
себе мэра, чтобы в будущем исключить 
возможность избрания неподконтрольного 
ему человека. Теперь глава города назнача-

ется депутатами.
Нельзя игнорировать и коррупционные 

мотивы в расправе над Ширшиной. Город-
ские чиновники, связанные с бизнес-струк-
турами, не хотят упускать выгодные для 
себя контракты, чему успешно противодей-
ствовала Галина Ширшина. Руководство 
Петрозаводского городского совета лоб-
бирует интересы конкретных не местных 
и собственных фирм.

Полномочный представитель президен-
та и прокурор города присутствовали на за-
седании, но промолчали. А значит, одобри-
ли расправу над независимым мэром.

Сегодняшнее заседание Петросовета 
было похоже на срежиссированный спек-
такль, где все согласовано и расписано по 

ролям.
Худилайнен не учел опыт другого гу-

бернатора, который хотел вывести нашего 
коллегу Льва Шлосберга из политики, а сам 
придал ему общероссийскую известность.

Всё впереди и у Галины Игоревны 
Ширшиной. ЯБЛОКО рассчитывает, что 
граждане Республики Карелия поставят на 
ближайших выборах свою оценку и Худи-
лайнену, и Ширшиной.

Мы будем всеми законными средствами 
отстаивать право жителей на своего мэра. 
Полное беззаконие в этом вопросе все-таки 
оставляет надежду на возможность успеш-
ного судебного разбирательства.

Председатель партии,
Эмилия Слабунова

власть под
контроль граждан

Евгений Витишко: «Очень 
важно дать правовую 

оценку действиям власти»
Член партии ЯБЛОКО, член совета 

Экологической вахты по Северному Кав-
казу Евгений Витишко освобожден из 
колонии-поселения № 2 в поселке Садо-
вый Кирсановского района Тамбовской 
области. И практически через несколько 
минут после того, как он вышел за ворота 
колонии, где его ждали коллеги-экологи, 
Евгений дал эксклюзивное интервью кор-
респонденту «Голоса Америки».

Анна Плотникова: Евгений, как вы 
себя чувствуете?

Евгений Витишко: Вы знаете, хоро-
шо! Я уже вышел из двадцатидневной го-
лодовки, и сейчас у меня с самочувствием 
все нормально — и с желудком, и с орга-
низмом вообще.

А.П.: Как вы расцениваете ваш арест 
и отбывание в колонии? Было ли это чи-
сто политическим делом, или вас обвиняли 
в уголовных преступлениях?

Е.В.: Судя по материалам моего дела, 
все обвинения были абсолютно притянуты 
за уши. То есть, никакого отношения к пра-

ву или к справедливости оно не имеет. По-
этому то, что происходило со мной, это — 
такое назидание гражданскому обществу, 
нечто вроде показательной порки.

А.П.: А как к вам относились в коло-
нии? Не удалось ли вам увлечь кого-нибудь 
идеями охраны окружающей среды?

Е.В.: Удалось! Мы много вопросов ре-
шили по ходу моего нахождения в колонии. 
Например, раньше иностранным осужден-

ным было запрещено разговари-
вать на своем языке, сейчас это 
разрешено. Было многое запре-
щено в карантинном отделении 
колонии, сейчас в этом отноше-
нии есть изменения.

Ликвидировали свалку со-
вместными усилиями. Я достал 
прокурора по надзору, и колония 
была очень рада, поскольку свал-
ка находилась рядом со школой. 
И мы своими силами ее ликвиди-
ровали.

И местные жители даже счи-
тают, что канализацию в посел-
ке я им сделал, хотя я к этому не 

имею никакого отношения. Так что посе-
лок, в целом, стал зеленым.

А.П.: Что вы можете сказать по поводу 
отношений с администрацией колонии? Все 
было в рамках закона, или к вам пытались 
применить какие-либо меры принуждения, 
применялись недозволенные приемы?

Е.В.: Понимаете, поддержка граждан-
ского общества в целом, внимание меж-
дународных правозащитных и экологи-
ческих организаций, таких как “Amnesty 
International”, “Human Rights Watch”, 
“Freedom House”, “Greenpeace”, да и наша 
«Экологическая вахта по Северному Кав-

казу» заявили о себе, как о серьезной силе 
и не дали колонии меня задавить, а наобо-
рот — позволили остаться самим собой.

Хотя попытки были. В последние пол-
года у нас сложились нормальные взаимо-
отношения, а до этого наблюдалось проти-
востояние.

А.П.: А не отправляли ли вас в карцер под 
какими-нибудь надуманными предлогами?

Е.В.: Было — за хранение тушенки, ко-
торую мне, кстати, передал Митрохин Сер-
гей Сергеевич в сумке. И меня посадили 
за это в штрафной изолятор на трое суток. 
Это, конечно, была абсолютно надуманная 
вещь, инициированная прокуратурой по 
надзору. Я это обжаловал в суде.

Вообще, судов было очень много — 
и в самой колонии… И в последние меся-
цы я демонстративно не участвовал в су-
дах, потому что считаю, что суда в Россий-
ской Федерации нету в принципе.

А.П.: Сейчас вы направляетесь домой, 
где проведете праздники. Какие у вас пла-
ны потом?

Е.В.: Во-первых, я хочу понять: что 
в отношении меня, моих близких и друзей 
будет делать существующая власть? На-
сколько со сменой Ткачева режим в Крас-
нодарском крае поменялся?

Я бы хотел все-таки попытаться поис-
кать какие-то точки выхода гражданского 
общества из существующего регионально-
го авторитаризма Краснодарского края.

Потом, нужно продолжить начатый 
нами во время подготовки к Олимпиаде 
мониторинг состояния окружающей среды, 
то есть показать, к чему привело олимпий-
ское строительство. «Экологическая вахта» 
выпустила на эту тему отчет в сжатом виде, 
и нужно его завершить.

Плюс к этому планируется выпустить 
отчет о влиянии Игр на окружающую сре-
ду серьезным научным сообществом, в том 
числе — Московским государственным 



университетом.
То есть, я продолжу заниматься тем же, 

чем занимался раньше — охраной окружа-
ющей среды.

А.П.: Евгений, будете ли вы пытаться 
добиться полной реабилитации?

Е.В.: Конечно! И я это буду делать 

даже не столько для себя. Просто сейчас, 
мне кажется, очень важно показать, что мы 
способны логически завершить это дело. 
То есть дать серьезную правовую оценку 
действиям существующей власти. И как бы 
я ни хотел, чтобы все выглядело по-друго-
му, но это дело — политическое. И на меня 

смотрит много людей, которые ждут, что 
я смогу добиться справедливости. А зна-
чит, и они станут добиваться своего, пусть 
в более мелких вещах.

И тогда я буду считать свою миссию 
выполненной, а свое пребывание в коло-
нии — не просто так прошедшим.

политика и жизньЁлки с волками
За примерами двойных стандартов при-

менения закона далеко ходить не нужно. На 
слуху те же байкеры «Ночные волки», не-
давно получившие очередной грант. Я пи-
сал о том, как незаконно выделяется земля 
и строятся дороги для путинских байкеров. 
Теперь давайте разберёмся, как работает 
для них писаный и неписаный закон.

На бумаге это НКО, «молодёжная авто-
номная некоммерческая организация». Вот, 
например, одна из входящих в структуру 
«Ночных волков»:

То есть, на бумаге у них нет цели извлекать 
прибыль и распределять среди участников.

Дальше, на бумаге они «социально-о-
риентированы», то есть внесены в реестр 
как полезные для общества.

Якобы именно за свою полезность 
и бескорыстность они получают прези-
дентские гранты и прочие преференции. 
Вот услуги этого филиала в Москве, на бу-
маге всё прилично и бесплатно:

А что на деле?
Открываем сайт байк-центра «Сек-

стон», расположенного по адресу этой «мо-
лодёжной, социально-полезной» и прочее.

Алкогольное меню ресторана:
Водка - 50 мл:
Русский стандарт - 170
Парламент интернйшнл - 150
Ямская мягкая - 120
Белуга - 310
Финляндия - 230
Видимо, водка тоже социально-полезна 

и развивает патриотический дух молодёжи?
А вот фото, зазывающее на летнюю 

площадку клуба:

Весело у них там, в клубе ночных жи-
вотных! Самое подходящее место для но-
вогодних детских праздников.

На сайте масса информации о вечерин-
ках, ночном клубе и гостинице, банкетах на 
заказ. Есть у байкеров, разумеется, и свой 
мотосервис, не бесплатный, конечно.

Новогодние «ёлки» для детей тоже 
проводятся. Стоят 2000 руб. для детей 
и 1500 руб. для взрослых.

Билеты уже раскуплены, кстати. Под 
эти инфернальные «ёлки» 7 декабря и вы-

делен президентский грант на 9 
миллионов.

А теперь суммируем.
Спрашивается, куда идут до-

ходы от всей этой бурной пред-
принимательской деятельности 
и президентские гранты? По 
закону, НКО могут заниматься 
предпринимательством: «лишь 

постольку, поскольку это служит дости-
жению целей, ради которых она создана 
и соответствует указанным целям, при ус-
ловии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах» (п. 2 ст. 24 ФЗ 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ).

Интересно посмотреть на уставные 
цели, которым служит продажа водки.

Но вот чудо!
Ни на сайте «волков», ни на других 

ресурсах нет устава этой организации, от-
чётов и финансовых документов. То есть, 
вы как налогоплательщики не можете про-
верить, как они расходуют средства прези-
дентских грантов и делят ли между собой 
прибыль или нет. Судя по «харлеям», на 
которых раскатывает Залдостанов, быть 
путинским байкером дело прибыльное.

Всё это подтверждает мысль, что в Рос-
сии есть те, для кого написан закон, и те, 
для кого никакой закон не писан.

Решил, что раз Минюст так ретиво 
проверяет НКО, пускай проверит и байке-
ров, к которым явно больше вопросов, чем 
к тому же «Мемориалу». Если у вас тоже 
есть какие-то сведения о коммерции «ноч-
ных волков», присылайте. Чем больше до-
казательств, тем весомее аргументы против 
этих проходимцев.

Сергей Митрохин.



приглашение
к дискуссии

Попытки дискредитировать лидеров 
башкирского народа не достигнут 

своих целей — Всемирный курултай 
башкир

УФА, 7 дек 2015. /ИА «Башинформ», 
Галия Набиева/. Всемирный курултай баш-
кир выступил с заявлением, что попытки 
дискредитировать лидеров башкирского 
народа, переиначить историю 
не достигнут своих целей.

«В последние годы неод-
нократно в российских СМИ 
с помощью разного рода экс-
пертов, недобросовестных по-
литиков постоянно всплывает 
тема о якобы пособничестве 
А. — З. Валиди фашистской 
Германии. Не исключением яв-
ляется вышедшая на телекана-
ле РЕН-ТВ 5 декабря 2015 года 
передача «Военная тайна» 
с сюжетом об А. — З. Вали-
ди», — говорится в заявлении.

Председатель исполкома 
Всемирного курултая башкир 
Амир Ишемгулов отметил, что 
«сюжет для передачи создан 
«искусственно». Зрителям демонстрируют-
ся буквально клочки бумаги, будто бы вы-

держки из документов, но ссылок на номера 
фондов и дел архивов нет. Без этого прове-
рить подлинность документов невозможно, 
вполне вероятно, что это фальшивки. Сами 

«эксперты» вещают безымянно. При таком 
подходе можно назвать любого человека 

агентом любой разведки, достаточно иметь 
даже мало-мальскую фантазию».

В организации уверены, что 
«при объективном подходе к делу 
журналиста авторы «Военной 
тайны» могли обратиться к авто-
ритетным историкам и подлин-
ным профессионалам».

«За плечами башкирского на-
рода славная история, глубокие 
традиции, и мы будем верны за-
ветам предков. Вполне возможно, 
что авторы или заказчики мате-
риалов рассчитывают расколоть 
единство нашего народа и наро-
дов России или подтолкнуть мо-
лодежь к разного рода провокаци-
ям. МСОО «Всемирный курултай 
(конгресс) башкир» призывает 
всех сохранять спокойствие, дей-

ствовать строго в рамках закона», — отме-
чается в документе.

история
и современность

Григорий Явлинский 
вспомнил, как распад СССР 

виделся изнутри
Григорий Явлинский на рубеже 

1990–х работал в правительствах СССР 
и РСФСР. В интервью «ДП» политик 
вспомнил, как распад страны виделся 
изнутри, и объяснил, почему ситуация 
25–летней давности может повториться.

— Григорий Алексеевич, когда смо-
тришь хронику событий 1991 года, то 
видишь бесконечный парада суверени-
тетов: то тут президента выбрали, то 
там независимость объявили. Насколь-
ко для вас было очевидно, что все идет 
к печальному концу?

— В 1989 году я работал заведующим 
отделом Совета министров СССР и подго-
товил записку председателю Совета мини-
стров СССР Николаю Ивановичу Рыжкову 
и его первому заму Леониду Ивановичу 
Абалкину. Где я говорил, что составление 
плана и бюджета на перспективу становит-

ся делом почти невозможным из-за позиций 
союзных республик. И на словах добавил: 
обязательно обратите внимание генераль-
ного секретаря, что ничего важнее, чем но-
вый современный союзный договор сейчас 
нет. Иначе работать будет невозможно. Они 
покивали головами, через полтора-два ме-
сяца я вернулся к этой теме и снова спро-
сил Абалкина: «Вы разговаривали с Горба-
чевым относительно того, что необходимо 
немедленно закончить новый Союзный 
договор?» Ответ был такой: «Мы с Ни-
колаем передали, но Михаил Сергеевич 
очень занят. У него пленумы, совещания, 
очень много зарубежных командировок, 
делегаций». Я помню своё состояние, ког-
да вышел из кабинета — иду по кремлев-
скому коридору и думаю: это все. Если они 
не понимают, что важно, а что нет, то дело 
очень плохо. Поэтому, когда начался парад 

суверенитетов, он был для меня очень бо-
лезненным, но совсем не удивительным. 
Заключить Союзный договор в 1989 году 
было совершенно не проблемно. Республи-
ки все были бы очень довольны…

— То есть в Кремле не понимали, 
что происходит в стране?

— Они реально не верили, не пони-
мали, недооценивали, что происходит. Это 
очень важный урок и для дня сегодняшне-
го. Люди у власти не могли представить, 
что так быстро все может измениться. 
Они не видели надвигающейся опасности. 
И когда Горбачев подошел к новому Со-
юзному договору осенью 1991, было уже 
поздно.

— Но ведь осенью 1991 года Вы воз-
главляли рабочую группу, которая гото-
вила договор об экономическом сотруд-
ничестве между республиками СССР. 
Получается Вы делали это для очистки 
совести, понимая, что все безнадежно?

— Нет, я был официальным лицом, по 
просьбе Ельцина и Горбачева после путча 



я согласился стать заместителем председа-
теля комитета правительства СССР. Пред-
седателем был назначен Силаев, у кото-
рого было три зама — Аркадий Иванович 
Вольский, Юрий Михайлович Лужков и я. 
Вольский занимался оборонным комплек-
сом, Лужков — гуманитарной помощью, 
а я — вообще всем. Экономикой, желез-
ными дорогами, заводами, фабриками, 
школами, детскими садами. Одновремен-
но я считал, что самым главным является 
создание Экономического договора между 
республиками. И этот договор сделал. Его 
парафировали 13 республик из 15, включая 
Украину и всю Прибалтику в качестве на-
блюдателей. Не подписали только Грузия, 
в то время там был Гамсахурдиа, и Азер-
байджан, который был обижен на Россию 
за поддержку Армении в Карабахе.

В Кремле осенью 1991 г. он был под-
писан. Все понимали, что это вопрос вы-
живания — невозможно обрубить все свя-
зи. Вы даже не представляете, что было 
прописано в договоре: открытые границы, 
единое таможенное пространство, единая 
зона свободной торговли, согласование за-
конодательства по частной собственности, 
по приватизации, правам в экономической 
сфере, по предпринимательству, сохра-
нение всех кооперационных связей и т. д. 
И конечно единая валюта — рубль плюс 
банковский союз, где заседали бы пред-
ставители всех республик, и межреспубли-
канский экономический комитет. Евросоюз 
к этому пришел еще через 10 лет. Но в Бе-
ловежской пуще всё было уничтожено.

— Как можно сформулировать Ваши 
тогдашние ощущения: страна убегала 
как песок сквозь пальцы?

— Похожее ощущение. Будто ты си-
дишь у кровати больного человека близ-
кого тебе, ему становится все хуже и хуже, 
а ты ничего не можешь сделать. Но самое 
болезненное — это засилье радикальных 
людей в политике

— В чем проявлялся радикализм? 
И кто его проявлял?

— Радикализм проявляли прежде все-
го власти РСФСР: нам никто не нужен, 
мы самые передовые, самые умные, самые 
крутые, мы пойдем вперед, соседи будут 
тянуть нас назад и т. д. и т. п. Чтоб вы пред-
ставили степень идиотизма той обстанов-
ки: на замечание «у нас все трубопроводы 
идут через Украину» следовал ответ: «а мы 
пустим их через Владивосток». И все это 
выплеснулось в телевизор. Тогда только 
появилась программа «Вести», она радика-
лизировала обстановку до невозможности. 
Да, что говорить об атмосфере, когда Вер-
ховный совет за Беловежские соглашения 
проголосовал в полном составе, за исклю-
чением 2–3 человек. Вся компартия прого-
лосовала! Такое было безумное состояние 
умов.

— Во время гражданской войны все 
делились на красных и белых. А в 1991-

м было разделение: либо за Ельцина, 
либо за Горбачева?

— У Горбачева поддержки среди граж-
дан практически не было. А среди элит она 
была очень ограничена. Михаил Сергеевич 
по сути сделал только одну вещь, которая 
изменила все. Принял решение: за то, что 
вы открыто говорите то, что думаете, или 
даже пишете об этом в СМИ, вас не только 
не расстреляют, но даже не уволят с рабо-
ты. Поскольку в государстве все было по-
строено на вранье и на лжи, то в этот мо-
мент были запущены процессы, которые 
привели к печальному финалу.

— То есть свобода слова оказалась 
губительна?

— Для системы лжи? Конечно. Если 
есть система лжи, и вы в нее вставляете 
элемент правды, то он ее тут же разрушает, 
все разлетается в куски, тает как ледяной 
домик под солнцем. Просто Горбачев не 
думал, что это была ложь. Но когда людям 
разрешили говорить свободно, все осталь-
ное случилось само собой. Свобода сло-
ва — вещь серьезная. И тут нужно учесть 
еще одно обстоятельство: отчуждение на-
рода от своего государства было настолько 
большим, что ни один человек не вышел 
в его защиту, когда его разрушали. В этом 
есть очень глубокий серьезный урок.

— Ситуация может повторится?
— Может повториться, я именно это 

и имею ввиду. Такое в России произошло 
дважды за 100 лет — в 1917 году, ког-
да Николай II отрекся, все побежали на 
улицу с красными бантиками и криками 
ура. И потом это повторилось в 1991 году. 
Чрезвычайно важно понимать, что, когда 
пропасть между людьми и государством 
становится непреодолимой, государство 
рушится.

Это так называемый эффект внутрен-
него «ухода», когда человек публично, при 
опросах говорит одно, а внутри ему глубо-
ко безразлично, что происходит в стране. 
«Уход» может случится и при 90% рейтин-
ге.

Если говорить о больном, 80% рей-
тинг — это температура 40, а 90% это уже 
42. Это свидетельствует о серьезной бо-
лезни, скорее всего, о полном внутреннем 
безразличии. Разворот спиной может про-
изойти в любой момент. И тогда опять ни 
один человек не выйдет. — Когда я встре-
чался со Станиславом Шушкевичем, он 
рассказывал, что перед встречей в Бе-
ловежской пуще даже и мысли не было, 
к чему она приведет. — У меня ощущение 
было примерно такое же. Но дело в том, 
что Беловежская пуща — лишь следствие 
того невежественного радикализма. Впол-
не конкретные люди подталкивали Ельци-
на в этом направлении, и он это сделал.

— Но накануне встрече в Беловеж-
ской пуще кто-то придавал ей значение?

— Мне не до того было. Я сидел 
в правительстве и каждый день принимал 

множество оперативных решений: там не 
хватает лекарств, там — продовольствия. 
Я исходил из того, что философия и идео-
логия разрушения для меня неприемлема. 
Демократия — безусловно, рынок — ко-
нечно, но развалить страну на куски? За-
чем!

— Какова была реакция людей 
в правительстве и лично ваша?

— На вопрос «зачем это сделано?» 
они говорили: «А иначе нам не справиться 
с этой властью, мы ее можем только разо-
рвать на куски». «Ну так вы же разорвете 
ее вместе со страной!» «Ну и что!» — вот 
такой был ответ. После Беловежья я в те-
чение одного-двух дней собрал свои вещи 
и ушел.

— Написали заявление по собствен-
ному желанию?

— Уже некуда было писать. Это же ре-
волюция. В связи с ликвидацией СССР…

— Сразу было понятно, что это ко-
нец? А как же танки двинуть?

— Горбачев этого не стал делать. И во-
обще та ситуация очень любопытна с точ-
ки зрения сегодняшнего дня, когда власть 
любит повторять про легитимность, про 
то, что нельзя никого свергать: ой-ой-ой 
Майдан, ах-ах-ах бедный Асад. А в 1991-м, 
конечно, были, и законность, и легитим-
ность! Очень парадоксально, что имен-
но те, кто является прямым наследником 
1991-го года, больше всего кричат, что они 
за законность! Был антигосударственный 
переворот в 1917 году, потом совершенно 
нелегитимное с точки зрения российского 
законодательства, советское государство, 
а потом еще и развал этого государства, 
опять нелегитимный, а затем уничтожение 
конституции в 1993 году. Живого места нет 
с точки зрения издевательства над правом, 
и люди, которые стоят на таком фундамен-
те, больше всех любят говорить о правовой 
основе, о том, что нельзя допускать госпе-
реворотов. Власть должна сидеть лет 100–
150, пока не умирает вождь, как в Зимбаб-
ве в 90 с лишним лет. — Вы были против 
разрушения СССР. Много ли было таких 
как Вы?

— Я не видел людей, которые были ак-
тивно против. Люди просто не понимали, 
что произошло. Как сейчас говорят «дви-
жухи» не было и среди военных и вообще 
кого бы то ни было. Я надеялся на Акаде-
мию наук, считал их умными, а они все 
сдали мгновенно. Я лично от Ельцина ушел 
осенью 1990 г., последней каплей было то, 
что он послал депутатов захватить Госбанк 
СССР. Они ворвались к несчастному Гера-
щенко и стали его учить, как и что делать. 
Каждый день Ельцин говорил: не платите 
налоги федеральному центру. Мне как эко-
номисту это было невозможно слушать. 
У нас был с ним разговор. Я спрашивал: 
«Что вы делаете? Вы же приняли мою про-
грамму «500 дней». Зачем вы повышаете 
цены? Вы же разгоняете инфляцию! Зачем 



повышаете пенсии? У вас же нет на это 
денег!» Он мне говорит: «Григорий Алек-
сеевич, ну мы потом все это отменим. Нам 
надо победить центр».

— Но я читал, что в сентябре 1991 
Ельцин рассматривал возможность ва-
шего выдвижения на пост премьер-ми-
нистра России?

— Да, он со мной разговаривал об этом. 
Я говорил, что я за экономический союз 
и против того, чтоб в один день либерали-
зовать все цены. Предлагал использовать 
накопления людей на мелкую и среднюю 
приватизацию, например, разре-
шить купить хлебный магазин за 
счет тех денег, которые скопились 
на сберкнижке. То есть предла-
гал в первую очередь создать 
средний класс собственников — 
это было бы, на мой взгляд, го-
раздо более честно и экономиче-
ски более эффективно, чем про-
сто раздать все активы друзьям. 
Последние переговоры были за 
час до принятия решения. Меня 
пригласил его главный советник 
и сказал: «У Ельцина лежит два 
указа. На вас и Гайдара. Гайдара 
он не знает, но он единственный, 
кто согласился на то, что Ельцин 
хочет. Вас он знает, он бы хотел 
вас, соглашайтесь». Я повторил 
то, что вам только что рассказал. 
На этом разговор и закончился.

В 2010 году Михаил Полто-
ранин, бывший министр печати 
и информации, вспоминал, как 
они вместе с Олегом Попцовым 
уговаривали меня стать пре-
мьер-министром. После моего 
разговора с Ельциным, как вспо-
минает Полторанин, Ельцин им 
сказал: «Явлинский есть Явлинский. Он 
сказал, что согласен работать, но по сво-
ей, а не по чужой программе. <…> Ельцин 
в той ситуации не мог принять его [Явлин-
ского] условия. Он [Ельцин] уже согла-
сился стать заложником МВФ за кредиты. 
А планы МВФ и планы Явлинского — две 
большие разницы».

— Тезис о том, что развал СССР — 
величайшая геополитическая катастро-
фа, верен?

— Никакая это не катастрофа. У меня 
были совершенно другие ощущения. Ни-
какой позитивной роли на тот момент в ге-
ополитике СССР я не видел. Что хорошее 
и светлое это государство продвигало на 
политической арене? Да ничего. Это была 
личная боль. Все мои ощущения были свя-
заны с тем, что СССР — это моя родина. 
Страна, в которой я родился, которую я лю-
бил, за которую воевал мой отец. И потом 
такое разрубание на куски — это было не-
рационально экономически, политически, 
человечески. Да, СССР не мог сохраниться 
в прежнем виде. Но то, до чего это довели, 

не являлось необходимым. И экономиче-
ский спад не был обязательным в таком 
масштабе. Подписание даже в той ради-
кальной обстановке, которая была в октя-
бре-ноябре 1991 г., экономического дого-
вора, означало, что эволюционное развитие 
возможно. Но радикализм победил: надо 
же было ликвидировать должность и сесть 
в кабинет. Ельцин же на следующее утро 
после ратификации в Верховном Совете 
решений Беловежской пущи в 7 утра, при-
ехал в кабинет Горбачева и решил его туда 
не пускать. Его так научили.

— Почему мы сейчас снова погружа-
емся в дремучий СССР?

— Мы погружаемся в дремучее про-
шлое, потому что в СССР можно было 
руководить страной 20–30 лет, а в совре-
менной Европе этого делать нельзя — там 
сменяемость власти. Потому что все ре-
формы, которые проводились в 1990-е гг., 
не создали никаких защитных механизмов 
от разворота назад или от разворота вбок. 
Мало того, они создали предпосылки имен-
но для такого развития событий. Все сде-
лали еще тогда, Путин просто все реализу-
ет. Что случилось в 1990-е гг.? Сначала ги-
перинфляция 2600%. Потом оказалось, что 
нужно проводить приватизацию. И после 
такой гиперинфляции какую мы проведем 
приватизацию? Все раздали дружкам за 
бесплатно — все эти залоговые аукционы 
туфта, как вы знаете. На днях отказываясь 
от того, чтобы платить акционерам «ЮКО-
Са», наше правительство сказало, что 
«ЮКОС» мошенническим образом приоб-
рел активы на аукционах 1990-х гг. Значит 
и все остальные так: «Норильский никель», 

«Русал» и т. д. Потом надо было назначить 
охранника. И назначили…

— А может народу нужно советское 
прошлое, раз все так ему радуются?

— Во-первых, никто толком не знает, 
радуются или не радуются. А во-вторых, 
если Вы другой машины не видели, то 
и «Запорожец» — отличный автомобиль. 
Альтернативы-то нет: пропаганда говорит, 
что в Европе все геи, изредка встречаются 
лесбиянки, Америка — вообще исчадие 
ада, хороши только китайцы. Но уже не так 
хороши, как раньше. Мы одни.

— Два союзника — армия 
и флот. — Примерно так. Даже 
Белоруссия не с нами. С батьки 
санкции сняли, глядишь, начнет 
летать обедать с сыном не в Мо-
скву, а в Париж! Разве так можно!? 
В чем состоит политика?

— В нахождении союзни-
ков?

— Это деятельность по соз-
данию друзей. А не по созданию 
врагов. Вот соседи у вас в доме. 
Невозможно со всеми ссориться. 
Хорошие они или плохие, ты дол-
жен стараться, чтобы у вас были 
нормальные отношения. Иначе 
нельзя выжить.

— То есть окукливание ни 
к чему хорошему привести не 
может?

— В политике оно вообще не-
возможно. Это самый плохой вид 
политики — доводить страну до 
изоляции. Ты же не только себя 
туда заталкиваешь, ты всех затал-
киваешь. Кто тебе дал такое право?

— Получается, фундамента, 
на котором что-то можно стро-
ить, у нас сейчас опять нет?

— Эта тема исчерпана. Только после 
Путина можно что-то будет делать.

— Можно ли все-таки вырулить 
к этому «после Путина» бесконфликтно?

— Очень серьезный вопрос. Рецепт 
известен, но не знаю, удастся ли вырулить. 
Должна быть альтернатива. Должен быть 
хоть один человек в стране, которого слу-
шают наряду с Путиным. Который будет 
говорить что-то другое, нежели он. Тогда 
есть шанс на мирное развитие ситуации. 
А если такого человека не будет, то все по-
летит в тартарары.

— Как долго это может длиться?
— Эта система заморожена деньгами, 

пропагандой и отчасти страхом. Если коли-
чество денег в системе будет сокращаться, 
то система начнет рассыпаться. Пропаган-
да без денег работает плохо, значит отсут-
ствие денег будет замещаться страхом.

— Меньше пряников, больше кну-
тов?

Сами оцените, насколько систему стра-
ха удастся развернуть в полном объеме. 
Как быстро и как надолго. Ее сейчас нет. У 



нас с Вами есть возможность спокойно раз-
говаривать. Ни вы, ни я не думаем, что за 
такой разговор нам что-то будет. Правда, 
если б вы были корреспондентом в малень-
ком городе, а я был там депутатом райсо-
вета, такой разговор уже мог закончиться 
печально. В Карелии возбудили уголовное 
дело, когда человек на митинге, сказал, что, 
если Москва нас не услышит, мы будем 
проводить референдум.

— Каковы настроения среди элит по 
Вашим ощущениям?

— В целом раскола элит нет. Да, есть 
разговоры, которых не было год назад. Но 
все это в зачаточном состоянии, и вряд ли 
это превратится в раскол. Все повязаны 
деньгами, властью. Они знают, что шаг 
вправо, шаг влево — прокуратура. Сами 
разрешают воровать, но могут открыть 

глаза в удобный для них момент. Так это 
и работает: открываем глаза — закрываем, 
открываем — закрываем… Это способ ру-
ководства страной.

— Когда открываем, появляются 
гайзеры?

— Именно. И возможно этого Гайзе-
ра тоже выпустят, как Васильеву. Бедному 
парню из Крыма, 20 лет дали, а Васильеву 
выпустили.

— На что надежда тогда?
— Во-первых, я оптимист. Во-вторых, 

мой отец учил меня, что побеждает не са-
мый сильный, а тот, кто идет до конца, 
хоть в драке с мальчишками, хоть в жизни. 
В-третьих, мне есть, за что бороться. Если 
не бояться пафоса, я просто так не отдам 
свою страну. Аналогия между нынешним 
временем и 1991 г. очень точна. Я говорил, 

что нужно делать союзный договор, а у них 
загранкомандировки важные. И сейчас 
я говорю: нет такого пути, вы же в яму 
страну ведете, так никто в мире не живет, 
что вы придумали?

— С точки зрения экономики как вы 
сейчас оцениваете ситуацию?

— Еще нет катастрофы, но мы уже на 
пути. 3,5–4% падения ВВП уже в этом году.

— В 2009 было больше, 8%
— Все впереди. Просто никто в эко-

номику не хочет вкладываться. Вот люди 
почитают наш разговор и последние, кто 
были, соберут вещи.

— Надеюсь, что этого не произой-
дет. А уйдя из Кремля в 1991 году, куда 
вы пошли?

— Уехал в Нижний Новгород и делал 
там реформы с Борисом Немцовым.

политика,
экономика

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПЛАНИРОВАЛА
ОБНИЩАНИЕ??

Недавно один из высших руководите-
лей Башкортостанского регионального от-
деления партии «Единая Россия» публично 

признался, что партия «Единая Россия» 
выполнила данные населению свои обеща-
ния и планы на прошедшие годы, включая 
2015 год.

В итоге мы видим рост цен и тарифов 
в России и Башкирии, снижение покупа-
тельной способности, ухудшение уровня 

жизни населения, вплоть до обнищания; 
продолжающуюся безработицу, ухудшение 
медицинского обслуживания, отсутствие 
необходимых лекарств, страдание си-

рот, гибель граждан на нынешних войнах 
России с соседями и бывшими друзьями; 
фальсификации на выборах, несменяе-
мость власти, расцвет коррупции, защита 
преступников судьями; нерешённые во-
просы по выделению нормального жилья 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
закончившейся (напоминаю единороссам) 

70 лет назад; техно-
генные катастрофы, 
отравление природы, 
воды и воздуха и ты-
сячи других не ре-
шённых проблем.

Их планировала 
руководящая и вла-
ствующая в стране 
партия «Единая Рос-
сия»?

Если это так 
(в чём мы не сомнева-
емся), то это не столь-
ко забавно, сколь 
трагично. Нужно ли 
гражданам России 
повышение цен и та-
рифов и далее смотри 
по тексту второго аб-
заца данной статьи?

На эти вопросы 
влиятельное лицо 
«ЕР»ов, доложившее 
о выполнении «вели-
чественных планов 
партии», не ответил…

Что дальше пла-
нируют и куда ведут 
нас Еры?

Пресс-служба Башкирского реги-
онального отделения Партии РОДП 
«ЯБЛОКО»
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в каждой шутке
есть доля шутки

Чапаев взял Уфу.
Петька спрашивает:
— Василий Иванович, ты мэром 

Уфы смог бы работать?
Чапаев:
 — Смогу.
Петька:
— А Президентом Башкирии?
Чапаев:
— Смогу.
Петька:
— А Главой Сибири и Дальнего 

Востока смог бы?!
Чапаев:
— Нет, Петька, там реки Урал нет...

=====

Чайки носятся, как воры,
Лебеди потворствуют,
Депутаты рады горю,
А народ безмолствует.

=====

Президент Башкирии Хамитов за-
интересовался:

— Куда уезжают специалисты из 
республики?

— В Москву, Питер, казань, екате-
ринбург...

Президент:
— Так и я туда поеду!
— Тогда уезжать не будут, а уехав-

шие вернутся...

=====

Оказывается до недавнего времени 
нас кормили вредными продуктами из 
Белоруссии, гнилой рыбой из Норве-
гии, снабжали плохими товарами из 

Турции...
Кто за это ответит?...

=====

Жириновский после выборов 11 ок-
тября на заседании в ГосДуме назвал 
депутатов партии ЕР мошенниками. 
«Я с мошенниками сидеть не буду» и 
покинул зал заседаний, куда-то сходил.

Затем вернулся: «и там не нашел с 
кем сидеть»...

=====

В Росси многие говорят: «Век сво-
боды не видать».

С какого года считать, с 1917 или 2012?

=====

Где ещё защитить русских, какую 
страну «освободить»?

Великобританию! Там Усманов, 
Абрамович и Земфира...

=====

— Почему у судей молоток в руке?
— Стучать и выжидать кто больше 

даст!...

=====

Раньше были почётные звания: 
«Почётный металлург», «Почётный 
сталевар», «Почётный шахтёр» и дру-

гие. Сейчас стало не модным присва-
ивать эти звания, да и хорошие специ-
алисты перевелись. Но появляются 
новые претенденты.

Например, судьи волокитят дела и 
рассмотрение обращений по два-три 
года.

Предлагаю таким судьям присваи-
вать старое звание «Заслуженный во-
лочильщик».

=====

Преступник звонить на коммутатор 
суда:

— Сколько нужно набрать чтобы 
соединиться со своим судьёй?

— Тысяч пятьсот...

=====

Знаки дорожного движения по мере 
ухудшения дороги:

— «Неровная дорога»
— «Ремонтные работы»
— «Проезда нет»
— «Дорожные работы ведёт «Еди-

ная Россия»...

=====

Звонит Глава Башкортостана Хами-
тов Р.З. в Центризбирком РБ:

— Сколько у вас проголосовало за ЕР?
— 18 процентов.
Глава вежливо:
— У нас мусульманская республи-

ка, вы знаете что у нас надо писать 
справа налево?

ЦИК ответил:
— Якши, за ЕР проголосовал 81 

процент населения!


