
Cоболезнования в 
связи с крушением 

российского 
самолета

власть под кон-
троль граждан

Граждане! Просыпайтесь, просвещайтесь, объединяйтесь и защищайтесь!

Соболезнования в 
связи с терактами во 

Франции

31 октября, Бюро партии ЯБЛОКО началось с минуты 
молчания в память о погибших при крушении российско-
го пассажирского лайнера Airbus-321 авиакомпании «Ко-
галымавиа» в Египте.

Самолет совершал 
рейс 9268 из Шарм-
эш-Шейха в Санкт-Пе-
тербург. Он вылетел 
из Египта в 6:21 (мск), 
после этого исчез с 
экранов радаров в рай-
оне кипрской Ларнаки.

 Выражаю глубо-
кие соболезнования 
родным и близким пе-
тербуржцев, россиян, 
всех погибших в ави-
акатастрофе в Египте. 
Скорблю вместе с вами

Григорий Явлин-
ский

От имени партии ЯБЛОКО выражаю самые глубокие соболезнования 
родным и близким погибших от терактов в Париже, всем, кто сейчас пере-
живает последствия этих варварских действий, всему французскому наро-
ду. Мы скорбим вместе с вами.

Уверен, что ответом на чудо-
вищное злодеяние должна стать 
интенсификация усилий всего 
мирового сообщества по борьбе 
с международным терроризмом, 
настоящим мировым злом.

Сергей Митрохин

Выражаю безграничное со-
чувствие родным и близким 
погибших от рук террористов 
в Париже, всему французскому 
народу, правительству и прези-
денту Франции. Ужасное пре-
ступление не имеет оправданий. 
Мы солидарны с народом Фран-
ции в его противостоянии с ми-
ровым терроризмом.

Григорий Явлинский

Операция в Сирии и угрозы 
национальной безопасности

Заявление Политкомитета
партии ЯБЛОКО,16 ноября

Политическое руководство России 
предприняло инициативное, односторон-
нее и не согласованное с потенциальными 
союзниками вмешательство в сирийский 
вооруженный конфликт на одной из сто-
рон. Это вмешательство сопровождается 
жестким идеологическим антиамериканиз-
мом, антиевропейским, самоизоляционным 
внешнеполитическим курсом и устойчи-
во антидемократической моделью внутри 
страны, когда пропаганда твердо отождест-
вляет патриотизм с шовинистическим по-

читанием властей.
При этом инициаторы и руководители 

силовой операции в Сирии говорят о ка-
кой-то незаменимости России, намекают 
на особую осведомленность и особые воз-
можности российской разведки, противопо-
ставляя их «западным» подходам. Выбрана 
странная политическая и военная конфи-
гурация противостояния как террористи-
ческому ИГИЛ, так и Западу, причем, если 
смотреть на акценты в пропаганде, то не 
ясно, кто больший враг. При этом в бли-

жайшие союзники выбран политически 
обанкротившийся режим Башара Аль Аса-
да. Политические и дипломатические дей-
ствия руководства России и МИД РФ носят 
формализованный, примитивный и недина-
мичный характер, как будто коллизия имеет 
место где-то в 1960-м году, а не в 2015-м. 
Создается четкое впечатление, что профес-
сионалы не вырабатывают политическую 
и военную линию, а просто вынуждены 
следовать «спущенному сверху» курсу.

Российская объединённая демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» заявляет:

Первое. Нынешняя военно-политиче-
ская линия как в узко-тактическом плане, 
так и в плане стратегической перспективы 



для нашей страны очень опасна.
Второе. Россия не может в одиночку 

(вместе с Асадом) остановить и разгромить 
ИГИЛ. При этом предпринятые действия 
вызывают в мире столь серьезную трево-
гу и непонимание, что несут с собой вовсе 
не уважение к России, а вероятность такой 
конфронтации, которую наша страна в пер-
спективе попросту может и не выдержать. 
Россия начала долгую и разорительную 
операцию с неопределёнными и непонят-
ными обществу целями и открытыми сро-
ками завершения. Мы также стали частью 
сложного национально- общинного и ре-
лигиозного конфликта, жестко примкнув 
к одной из сторон.

Предпринимаемые в таком виде дей-
ствия — это не успех России, а резкое по-
вышение уровня самых различных угроз 
безопасности нашей страны. Внешнеполи-
тический курс российской власти в целом 
превращается в реальную угрозу нацио-
нальной безопасности России.

Третье. Целостность России в её меж-
д у н а р о д -
но-признан -
ных границах, 
успех нашего 
народа, устой-
чивость госу-
дарственных 
институтов — 
это те цели, 
которым мы 
безоговороч-
но преданы, 
и поэтому не 
можем при-
нять волюнта-
ристский и по-
просту про-
вокационный 
политический 
курс. Существующий в России политиче-
ский режим отождествляет страну с собой, 
это одновременно и его защитная реакция, 
и его принципиальная философия. По сути, 
он согласен на то, чтобы в случае ухода 
сегодняшней номенклатуры в силу факто-
ра времени или развала по тем или иным 
причинам — не стало страны. Для того же, 
чтобы отсрочить или скрасить уход, он го-
тов бросать страну в военно-политические 
авантюры, втягивать её в гонку вооруже-
ний, все опаснее заигрывая с возможно-
стью применения ядерного оружия.

Агрессивное самодовольство людей, 
не ценящих ни себя, ни других и все вре-
мя решающих тактическую, оппортуни-
стическую задачу защиты себя и своих 
интересов, стала нормой государственного 
управления, нормой периферийного уклада 
экономики и агрессивного периферийного 
авторитаризма, ведущего свою психологи-
ческую преемственность из номенклатуры 
сталинского времени.

Из того же времени — выработка и при-

нятие всех основных решений во внешней 
и внутренней политике одним человеком. 
Это свидетельство институциональной де-
градации государства. Наиболее яркое её 
проявление — решения Совета Федерации, 
органа, призванного ограничивать и кон-
тролировать власть в таких важных вопро-
сах как использование вооруженных сил 
за пределами России. Мгновенное, без ма-
лейшего обсуждения, принятие решений, 
удовлетворение любого желания власти, 
отсутствие какого бы то ни было внимания 
к мнению общества стало нормой. Меж-
ду тем, речь идет о решениях, за которые 
россияне расплачиваются своими жизня-
ми. Люди в результате чувствуют себя не 
гражданами страны, несущими ответствен-
ность за свою и ее судьбу, а пешками, за-
ложниками чужих игр. При этом действия 
российской власти и их пропагандистское 
сопровождение, поведение и заявления 
чиновников и провластных агитаторов вы-
глядят как последовательная (и неважно 
в каждом конкретном случае — сознатель-

ная или неосознанная) подготовка к боль-
шой войне. Действия российских военных 
в Сирии ставятся в один ряд с авантюрой 
на Юго-Востоке Украины и вписываются 
в контекст противостояния с Западом как 
главным врагом России. Это больше, чем 
просто слова и пропаганда. Контекст вой-
ны становится естественной средой оби-
тания специфической истеричной и невро-
тизированной российской «элиты». Власть 
и ее окружение, будучи неспособными раз-
вивать страну, выполнять жизненно важ-
ные и очевидные для всех граждан задачи 
(экономические, социально-политические, 
социальные, обеспечения безопасности), 
«бегут в войну» от ответственности за по-
ложение России и россиян. Особенно опас-
ными мы считаем учащающиеся заявления 
о вероятности и намеки на возможность 
использования Россией ядерного оружия. 
«ЯБЛОКО», безусловно, считает борьбу 
с терроризмом, а особенно сейчас — с ан-
тичеловеческой практикой и идеологией, 
олицетворяемой ИГИЛ, — важнейшей 

глобальной задачей всего мирового сооб-
щества. Мы говорили о необходимости 
участия России в этой борьбе ещё год на-
зад, имея в виду участие в формировании 
и прямую включённость нашей страны 
в действия широкой международной анти-
террористической коалиции. Мы исходили 
из того, что это очень трудная задача, ко-
торая не терпит волюнтаристских наскоков 
и самоуверенности.

В России есть люди, которые способны 
и готовы вместе со специалистами других 
стран, вместе с гражданскими институтами 
со всей ответственностью вырабатывать 
пути решения этой задачи. Однако тот во-
енно-политический курс, который сейчас 
осуществляется, не способствует и даже 
препятствует реализации этого потенциала. 
Более того, он создаёт повышенные угро-
зы национальной безопасности со стороны 
самых страшных и разрушительных сил. 
А возросшие угрозы неизбежно вызовут 
волну внутриполитических спецопераций 
и провокаций в отношении несогласных. 

И  в  р е зул ьт ат е 
бе ссмысленная 
лояльность окон-
чательно подме-
нит профессиона-
лизм и настоящий 
патриотизм.

Н а ц и о н а л ь -
ная безопасность 
России требует 
быстрых и корен-
ных политиче-
ских изменений: 
активного про-
ведения курса на 
открытость, раз-
умную демилита-
ризацию, отказ от 
территориальных 

претензий к соседям, экономическую мо-
дернизацию в рамках глобальных процес-
сов и внутреннюю демократизацию.

Личные проблемы, с которыми при этом 
столкнётся чиновная верхушка, не могут 
являться препятствием для реализации на-
циональных интересов России, формирова-
ния стратегии национальной безопасности, 
адекватной угрозам в современном мире.

Мы обращаемся к нашему обществу, 
гражданам России, в том числе к тем, кто 
не является нашими политическими и иде-
ологическими союзниками. Сегодня речь 
идет не о выборе союзников и внешнепо-
литических концепций в привычном, тра-
диционном смысле.

Ради нашей страны мы должны объе-
диниться в стремлении придать внешней 
российской политике общенациональное 
измерение — как в плане участия общества 
(напрямую или через своих представителей 
от различных политических сил) в её фор-
мировании, так и в плане интересов, кото-
рые эта политика реализует. 



Национальная 
шизофрения

исторические
параллели

7 ноября сотрудники ОВД Арбат грубо 
прервали церемонию возложения цветов 
к символической табличке у здания быв-
шего Александровского училища, где нахо-

дился штаб вооруженного сопротивления 
большевистскому перевороту.

Мы эту акцию проводим уже почти 10 
лет, и никогда проблем с полицией не воз-
никало.

Всем, кто хотел в этот день отпраздно-
вать дату красного путча, мэрия такую воз-
можность предоставила. В Москве прошли 
4 (!) акции, в которых участвовали КПРФ, 
Коммунисты России, Рот Фронт, Левый 
Фронт, РКРП-КПСС, РРП, РСД, ООД 
«Трудовая Россия», молодёжное движение 
«Вперёд», РКСМ, РКСМ(б), ВКПБ, АД(-
СР) и другие.

Запрет коснулся только ЯБЛОКА, ко-
торое хотело почтить память защитников 
Демократии, Закона и Учредительного Со-
брания.

Особенно отличились нацболы. Они 
не только принимали активное участие 
в праздновании красного шабаша, но 
и поддержали полицейские репрессии про-
тив ЯБЛОКА.

Известный «защитник статьи 31 Кон-
ституции» Лимонов возмутился почему-то 
не тем, что разогнав мероприятие ЯБЛО-
КА, полиция нарушила эту статью, а тем, 
что я повесил на стену табличку памяти 
юнкеров.

«Вот зачем, Митрохин, вы лезете со 
своей сиротливой бумажкой про юнкеров, 
а где табличка про погибших красногвар-
дейцев?» — спрашивает меня лидер нацбо-
лов. Что ж, отвечаю.

• Красногвардейцы в те дни свер-

гали законную власть, которую в России 
олицетворяло Временное правительство, 
а в Москве — городская Дума; она-то 
и создала сразу после путча антибольше-

вистский Комитет общественной безопас-
ности во главе с правым эсером Рудневым.

• Красногвардейцы вместе со свои-
ми большевистскими главарями соверши-
ли преступление против российского наро-
да, не дав ему определить свою судьбу на 
Учредительном Собрании. Все вместе они 

навязали нашему народу такой террористи-
ческий режим, который уничтожил значи-
тельную часть народа и выбил Россию из 
колеи цивилизованного развития (как се-
годня уже очевидно) — более чем на 100 
лет. Всего этого, думаю, достаточно для 

того, чтобы не отмечать «подвиги» крас-
ногвардейцев табличками. Однако у тех, 
кто такое желание имеет, мне кажется, оно 
должно быть удовлетворено сполна и очень 
давно. Табличек про большевиков и их пу-
шечное мясо в Москве и других городах 
больше, чем достаточно. Немало им уста-
новлено и памятников — например, в ме-
тро «площадь Революции», на Октябрьской 
площади под их начальником Лениным — 
и т. д. и т. п. По контрасту с бесконечными 
памятниками красным и их вождю, в Мо-
скве нет до сих пор ни одного памятника 
защитникам Закона, Демократии и Учреди-
тельного Собрания, т. е. юнкерам и офице-
рам, начинавшим борьбу с большевизмом 
в Кремле, а затем белогвардейцам, продол-
жившим ее на полях Гражданской войны.

• «То была гражданская война 
и каждый знал, на что шел», — пафосно 
пишет Лимонов. Как будто гражданские 
войны сами собой падают с неба! Нет, их 
всегда кто-то начинает, тем самым неся 
всю полноту ответственности за резню. 
За Гражданскую войну в России 100% от-
ветственности несут именно большевики, 
которые развязали ее, совершив государ-
ственный переворот в октябре 1917-го 
и разогнав Учредительной собрание в ян-
варе 1918-го. Что ж, Лимонову прости-
тельно этого не знать, он же писатель, а не 
историк. К тому же, его мозги замусорены 
советскими учебниками.

• Вот теперь резюме для тов. Лимо-

нова. Мы вывешиваем табличку про юнке-
ров, а не про красногвардейцев, потому что 
чтим память защитников закона и народа, 
а не политических бандитов и узурпаторов 
власти

А вообще, удивительно, насколько ло-



гика Лимонова совпадает с позицией мэ-
рии Москвы: радоваться годовщине пере-
ворота — сколько хотите, а поминать тех, 
кто сопротивлялся — ни в коем случае!

Не случайно статья Лимонова напеча-
тана в газете, находящейся под плотным 
контролем мэрии. И главный пафос статьи, 
направленный против переименования ме-
тро «Войковская», тоже совсем не случаен. 
Ведь мэрия настолько активно не хочет это-
го переименования, что даже созданную ею 
систему манипулирования общественного 
мнения назвала «Активный гражданин».

Впрочем, усматривать в этом собствен-
ную инициативу мэрии — значило бы силь-
но преувеличивать ее самостоятельность. 
Отношение к символам прошлого — это 
большая политика, не входящая в компе-
тенцию правительства Москвы.

Через свой антизападный политический 
курс Путин нашел удобный путь к сердцам 
не только националистов и «евразийцев», 
но и подавляющего большинства леваков, 
коммунистов, нацболов. Вся эта публика 
разношерстна только на первый взгляд, 
а в умелых руках кремлевского руковод-
ства очень быстро складывается в единый 
антизападный пазл, в который, разумеется, 
включены и все партии Государственной 
Думы.

Вот почему «Великий Октябрь» и его 
деятели типа Войкова снова в чести, а па-
мять о Белом движении опять становится 
признаком диссидентства. Еще бы, ведь 
белые защищали такие европейские кате-
гории как Право и Закон, а союзниками их 
были (о ужас!) страны Антанты, устроив-
шие «иностранную интервенцию»!

Нет, не зря капитан Кибальничен-
ко с майором Соколовым меня винтили. 
Очень тонко уловили они последние изги-
бы «генеральной линии»! Либо помог им 
кто-то уловить.

Доброе слово о Добрармии
Так или иначе, но церемония поминове-

ния борцов с большевизмом 7 ноября была 
прервана, а значит, должна была быть за-
вершена. Когда?

15-го ноября 1917 г. по новому стилю 
генералом Алексеевым было положено на-
чало создания Добровольческой армии (да-
лее — ДА). Воззвание штаба армии было 
написано в конце декабря и обнародовано 
27 декабря того же года.

Вопреки коммунистическим мифам, 
белогвардейцы не были монархистами.

Целью ДА объявлялась защита воли на-
рода, выраженной на предстоящем Учреди-
тельном Собрании.

«Новая армия должна стать на страже 
гражданской свободы, в условиях которой 
хозяин земли русской — ее народ — дол-
жен выявить через посредство избранно-
го Учредительного Собрания державную 
волю свою. Перед волей этой должны пре-
клониться все классы, партии и отдельные 
группы населения. Ей одной будет служить 

создаваемая армия, и все участвующие в ее 
образовании будут беспрекословно подчи-
няться законной власти, поставленной этим 
Учредительным Собранием» (Из воззвания 
штаба ДА от 27 декабря 1917 г. // Дени-
кин А. И. Очерки по истории русской сму-
ты. Т. 3. С.141).

ДА не была идеальной. И те, кто видит 
в ее действиях не только светлые, но и тем-
ные стороны, тоже правы. Но основа ее по 

большому счету состояла в защите младен-
ческой российской демократии от полити-
ческого бандитизма, свободы от рабства, 
закона от произвола. Т. е. была светлой.

После разгрома антибольшевистских 
сил в Питере и Москве именно ДА переня-
ла эстафету сопротивления. Она оказалась 
единственной силой в стране, защищаю-
щей народ и его волю от узурпаторов.

Зачем нам все это надо?
Сегодня многие критикуют нас за эти 

мемориальные акции, говорят, что надо за-
ниматься более актуальными проблемами. 
Мы ими отнюдь не пренебрегаем.

Но есть одна колоссальная проблема, 
которая далеко не всеми осознается. Это — 
система приоритетов национального само-
сознания, которая наиболее четко проявля-
ется в структуре исторической памяти.

На примере большевистского путча это 
наглядно можно показать. Почести возда-
ются не тем, кто защищал Свободу, Право 
и Демократию, а тем, кто все это попирал.

Государство сначала все это хотело 
сгладить и замылить, объявив 7 ноября 
«днем согласия и примирения». Но замы-
лить такие вещи невозможно в принципе: 
либо одна система ценностей, либо другая. 
А если нечто среднее — то это не «согласие 
и примирение», а скорее шизофрения.

В странах Восточной Европы шизоф-
рении не было. Посносили вмиг все па-
мятники большевикам, как российским, 
так и собственным, переименовали улицы, 
четко выстроили систему национальных 

праздников. В Венгрии, например, празд-
нуют годовщину антисоветского восстания 
1956 года.

При всех трудностях, которые сегодня 
испытывают страны Восточной Европы, 
они имеют огромное преимущество перед 
Россией: понимание своих национальных 
задач и вектора своего продвижения в бу-
дущее.

В России все оставили как было, кро-

ме памятника Дзержинскому на Лубянке 
(вместо которого потом возвели памятник 
на Петровке). Ельцин считал себя победи-
телем коммунизма, но сохранил ему почти 
все памятники и госпочести. Что это такое? 
Шизофрения.

Путина даже фобии перед «цветными 
революциями» не побуждают к выносу 
из мавзолея тела лидера самой кровавой 
в истории цветной революции. Я уже не го-
ворю про тысячи памятников и топонимов, 
которыми усеяна в его честь вся Россия.

Что это? Шизофрения.
Я восхищаюсь обществом Мемориал, 

которому удалось поднять почти на го-
сударственный уровень вопрос об ответ-
ственности государства за сталинские ре-
прессии.

Но все же: эти репрессии обрушились 
на послушных граждан, которые ничем не 
провинились перед преступным государ-
ством. А ведь это значит, что они никак 
не возражали против его преступности. 
Опять-таки — какая система приоритетов? 
Кто заслуживает больших почестей — не-
винная жертва зла или борец с этим злом, 
пытавшийся уничтожить его в самом нача-
ле?

Пока российский народ не ответит на 
эти вопросы, не закончится череда тупиков, 
в которые его будут заводить — и авантюр, 
которыми его будут сотрясать — все новые 
и новые поколения властной элиты.

Я оптимист и потому не прогнозирую, 
что все это закончится очень быстро.



ЯБЛОКО завершило акцию памяти 
юнкеров и офицеров, прерванную поли-
цией 7 ноября

15 ноября, ЯБЛОКО завершило цере-
монию памяти защитников демократиче-
ской России, прерванную 7 ноября сотруд-
никами полиции. В акции принял участие 
лидер партии Сергей Митрохин.

«Я выражаю благодарность всем, кто 
сегодня пришел. Люди знали, что шли на 
риск, что наши традиционные акции по-
миновения юнкеров и офицеров белого 
движения борцов с большевизмом начали 
встречать жесткое противодействие вла-
стей. 7 ноября нам запретили пикет, а меня 
задержали, чем пресекли нашу траурную 
церемонию.

Церемонию необходимо завершить, 
и мы делаем это сегодня, 15 ноября, в день 
рождения Добровольческой армии, которая 
также боролась с узурпаторами власти. Мы 
обязательно продолжим наши акции 7 но-
ября в память о борцах с большевизмом. 
Благодаря этим акциям еще живет в России 
память о тех, кто защищал закон, свободу 
и демократию от бандитов, убийц и узурпа-
торов, чьи традиции, к сожалению, блюдет 
нынешний политический режим», — про-
комментировал Сергей Митрохин.

Ежегодная акция памяти, посвященная 
юнкерам и офицерам, оказавшим воору-
женное сопротивление большевистскому 
перевороту 1917 года, прошла на Гоголев-
ском бульваре. Члены партии ЯБЛОКО и ее 
сторонники возложили цветы к дому № 19 
по улице Знаменка, где раньше находилось 
Александровское военное училище, став-
шее штабом сопротивления большевикам. 
Сейчас в этом доме располагается экспеди-
ция Генштаба.

Полицейские, среди которых был и ка-
питан Дмитрий Кибальниченко, задер-
жавший Сергей Митрохина неделю назад, 
запретили повесить на здание временную 
мемориальную табличку. Поэтому лидер 
партии ЯБЛОКО держал ее в руках. Над-
пись на табличке гласит: «Здесь, в здании 
Александровского училища, с 27 октября 
1917 года находился штаб вооруженного 
сопротивления большевистскому перево-
роту в Москве». Лидер партии ЯБЛОКО 
также возложил цветы, после чего была 
объявлена минута молчания.

Сергей Митрохин также прокомменти-
ровал действия полиции на траурном меро-
приятии.

«В очередной раз я выражаю протест 
в связи с безобразным поведением поли-

ции, того же самого капитана Кибальни-
ченко, который в прошлый раз в грубой 
форме пресекал нашу акцию. Сегодня его 
поведение не соответствовало не только 
званию офицера, но и поведению мужчи-
ны», — заявил лидер партии ЯБЛОКО.

7 ноября лидера партии ЯБЛОКО Сер-
гея Митрохина задержали на акции памяти 
юнкеров и офицеров за попытку установ-
ки мемориальной таблички и доставили 
в ОВД Арбат на Кривоарбатском переулке. 
Сотрудники полиции потребовали снять 
табличку, Сергей Митрохин отказался. Тог-
да полицейские применили силу и факти-
чески затолкали Митрохина в автомобиль. 
Ему были предъявили обвинения по ста-
тьям 19.3 и 20.2 КОАП.

12 ноября председатель партии ЯБЛО-
КО подал заявление с требованием возбу-
дить уголовное дело в отношении капитана 
полиции Дмитрия Кибальниченко и майо-
ра полиции Вячеслава Соколова, (286 УК 
РФ — превышение должностных полно-
мочий) и административное дело по ста-
тье 5.38 КоАП РФ — воспрепятствование 
участия граждан в общественном меропри-
ятии.

Сергей Митрохин, Председатель пар-
тии «Яблоко»

Русские белые 
эмигранты – кто они?

история

В эти дни ровно 95 лет назад Крым один 
за одним покидали пароходы, перегруженные 
людьми. Десятки тысяч участников антиболь-
шевистского сопротивления и члены их семей 
покидали Россию, спасаясь от неминуемой 
гибели. В чем особенность Исхода 1920 года 
по сравнению с другими волнами эмиграции? 
Об одной из величайших трагедий в нашей 
истории и ее последствиях рассказывает Ки-
рилл Михайлович Александров, кандидат 
исторических наук, сотрудник Мемориаль-
но-просветительского и историко-культурно-
го центра «Белое Дело» (Санкт-Петербург).

– В первой половине XX 
века принято говорить о двух 
волнах эмиграции. «Первую 
волну» традиционно связывают 
с периодом революции и Граж-
данской войны. Это люди, поки-
нувшие родину самостоятельно, 
в составе воинских частей, в 
потоке гражданских беженцев, 
отступивших за границу с чина-
ми Белых армий, выехавшие за 
границу вместе с семьей или бе-
жавшие за рубеж нелегально. В 
составе «первой» волны Россию 
покинули около одного миллио-
на человек. 

В это число не входят 

представители русских национальных мень-
шинств, проживавших на бывших окраинах 
Российской империи, получивших незави-
симость – они российскую или советскую 
границу не пересекали, а просто получили 
новый статус. Некоторые из них всё же отож-
дествляли себя с русской эмиграцией и позд-
нее стали эмигрантами, по разным причинам 
выехав дальше на Запад, в первую очередь из-
за опасения прихода советской власти. Позд-
нее в Зарубежье эмигрантами стали называть 
и детей, а порой и внуков преимущественно 
представителей «первой» волны, даже если 

они родились уже за пределами России – мно-
гое зависело от самоидентификации, мироо-
щущения и жизнечувствия каждого конкрет-
ного человека. 

«Вторая» волна 1940-х годов – это при-
мерно полмиллиона человек, имевших граж-
данство СССР по состоянию на 22 июня 1941 
года, покинувших территорию СССР в годы 
войны (часть остарбайтеров и военноплен-
ных, не вернувшихся на родину из Европы, 
беженцы, добровольно выехавшие с окку-
пированной территории СССР, а также вла-
совцы и другие советские граждане, сотруд-
ничавшие с противником в разных формах, 
члены их семей) и избежавших послевоенных 
репатриаций. Сюда же можно причислить 

несколько тысяч советских во-
еннослужащих и специалистов, 
перебежавших из советских ок-
купационных зон стран Европы 
на Запад во второй половине 
1940-х годов. Но абсолютное 
большинство составляли жите-
ли территорий, присоединен-
ных к СССР в 1939-1940-х го-
дах. Доля представителей всех 
национальных групп, отождест-
влявших себя именно с россий-
ской культурой, в этом потоке 
была вряд ли больше 100 тыс. 
человек.

Мы будем говорить о «пер-
вой» волне российской эмигра-



ции.
Тут нужно понимать, что русские эми-

гранты и русские белые эмигранты – это 
разные категории. Русский эмигрант – это 
человек, отождествлявший себя с определен-
ной культурной – а в большинстве случаев 
и религиозной – традицией, независимо от 
национальных или политических симпатий. 
Русский белый эмигрант, кроме того, занимал 
и вполне определенную политическую пози-
цию, часто – энергичную, принципиальную, 
активистскую, то есть активного неприятия 
большевистской власти, ее преступлений и 
противостояния ей – и в той или иной сте-
пени связывал себя с Белым движением и 
традицией национального сопротивления 
большевикам. При этом далеко не все русские 
эмигранты, считавшие себя принципиальны-
ми политическими противниками большеви-
ков, симпатизировали белым. Так что палитра 
настроений, оценок, реакций, взглядов была 
яркой и разной.

Крымский Исход 1920 года, конечно, 
отличался от Нарвского, Одесского, Ново-
российского, Дальневосточного и других 
исходов. И здесь дело не только в многочис-
ленности – исход русских людей в Маньчжу-
рию тоже был многочисленным. За короткий 
период пребывания у власти в Крыму и на 
Юге России в 1920 году генерал-лейтенанту 
барону Петру Николаевичу Врангелю и его 
ближайшему соратнику, Александру Васи-
льевичу Кривошеину, чье имя гораздо мень-
ше известно нашим современникам, в зна-
чительной степени удалось создать модель 
российской государственности и наглядно 
показать и современникам, и потомкам – на 
каких основах и принципах белые собирались 
созидать и восстанавливать Россию.

Крымский Исход – это конец несостояв-
шегося русского Тайваня. И очень важно, что 
Русская Армия, с которой ушли десятки ты-
сяч гражданских беженцев, покинула родину 
проигравшей, но не побежденной большеви-
ками, что впоследствии причиняло им нема-
лые беспокойства. «Мы вынесли Россию на 
своих знаменах», – подчеркивал в одном из 
своих приказов генерал Врангель. В 1920-

1921 годах в Кры-
му и в лагере I ар-
мейского корпуса 
в Галлиполи была 
создана и укрепле-
на очевидная аль-
тернатива боль-
шевистской вла-
сти – и военная, 
и политическая, и 
социальная, и ду-
ховно-нравствен-
ная. При этом 
ведь белые и бе-
женцы, покидав-
шие Крым 95 лет 
назад, понятия не 
имели о том, ка-
кой чудовищной 
ценой Россия и ее 
народ заплатят за 

власть большевиков в ближайшие тридцать 
лет.

– Известны ли точные цифры уехав-
ших? 

– По данным генерала Врангеля, на 126 
кораблях и судах Крым покинули 145 693 
человека. По данным его соратников – подпо-
ручика Владимира Христиановича Даватца и 
общественно-политического деятеля Николая 

Николаевича Львова – на 126 кораблях и су-
дах были вывезены до 136 тыс. человек. По-
рядок цифр представим.

– История не знает сослагательного на-
клонения, но тем не менее – а если бы не 
уехали? Могли ли остаться? Что сыграло 
главную роль в выборе судьбы, какие ар-
гументы? 

– Ответ несложный: по моему мнению, 
Россия за период с конца 1917 года и до вес-
ны 1953 года пережила демографическую 
катастрофу. Всего за 35 лет в нашей стране 
после установления власти, самоназвавшей-
ся, по выражению Александра Солженицына, 
«советской», при этой власти, а зачастую и 
вследствие ее политических и социально-э-
кономических мероприятий – погибли более 

50 млн человек.
Эта чудовищная цифра складывается из 

суммирования основных категорий погиб-
ших. Численность каждой из них по отдель-
ности в целом известна и может быть аргу-
ментирована либо демографическими расче-
тами, либо официальной статистикой, здесь 
мы их только суммируем: 7,5 млн человек 
– жертвы гражданской войны, 4,5 млн чело-
век – жертвы голода 1921-1922 годов, 6,5 млн 
человек – жертвы рукотворного голода 1933 
года, 0,8 млн человек – «кулаки», погибшие 
на этапах раскулачивания и в спецпоселках 
для раскулаченных, примерно 1 млн – «контр-
революционеры» (так называемая «58-я ста-
тья»), расстрелянные по политическим обви-
нениям в 1923-1953 годах, 2 млн – заключен-
ные, погибшие в колониях, тюрьмах, лагерях, 
на этапах, в изоляторах в 1922-1953 годах, 27 
млн – жертвы локальных войн, конфликтов и 
Второй мировой войны, 1,3 млн – жертвы го-
лода 1947 года и послевоенной борьбы власти 
с повстанцами.

Некоторые категории установить до сих 
пор проблематично, например, неизвестны 
оценки смертности от голода в сталинских 
колхозах в 1930-е – 1940-е годы по СССР, чис-
ленность погибших при подавлении антикол-
хозных восстаний начала 1930-х годов, чис-
ленность «сактированных» заключенных-до-

ходяг, умерших сразу же после формального 
освобождения и в статистику смертности в 
ГУЛАГе не включенных, и т. д. В целом это 
разве не катастрофа? В какой стране мира все-
го за 35 лет произошло что-то подобное?

Да, конечно, и в царской России случа-
лись катаклизмы, только масштабы потерь 
несопоставимы. Например, от голода и хо-
леры в 1891-1892 годах при Александре III 
погибли 375 тыс. человек, интеллигенция 
говорила: «Царь-голод». По всем составам 
преступлений, включая уголовные, а также 
преступления, за которые судили военно-по-
левые суды, в Российской империи почти за 
сорок лет, в 1875-1913 годах были казнены, со 
всеми допусками и преувеличениями, не бо-
лее 10 тыс. человек – сравните с миллионом 



расстрелянных «контрреволюционеров». За 
30 лет, в 1885-1915 годах в России в тюрем-
ной системе гражданского ведомства умерли 
126 тыс. человек, это при низком уровне ме-
дицины и отсутствии антибиотиков – теперь 
сравните с двумя миллионами погибших за-
ключенных советских тюрем и лагерей (это 
без раскулаченных). 

А как оценить постоянное принуждение 
к жизни во лжи и лицемерии, опустошавших 
человеческие души и убивавших в человеке 
его духовное самостояние?.. Побуждения к 
доносительству, к смене убеждений по коман-
де в соответствии с очередным решением пар-
тийно-политических органов?.. Нужно было 
демонстрировать лояльность, энтузиазм, пре-
данность, изображать из себя «беспартийного 
большевика» – или быть им по убеждениям. 
Конечно, всё это имело необратимые послед-
ствия. 

Таким образом, если бы не уехали – ре-
зультат предсказать нетрудно. Особенно если 
учесть, что, например, на Среднем Урале 
в рамках репрессивной политики бывшим 
чинам Белых армий выносили смертные 
приговоры в том числе с формулировкой «в 
будущем для советской власти – пользы не 
принесет». Иван Алексеевич Бунин в своей 
знаменитой речи 1924 года ответил на вопрос, 
почему не остались: «Мы так или иначе не 
приняли жизни, воцарившейся с некоторых 
пор в России, были в том или ином несогла-
сии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, 
убедившись, что дальнейшее сопротивление 
наше грозит нам лишь бесплодной, бессмыс-
ленной гибелью, ушли на чужбину».

– Можно ли хотя бы приблизительно 
оценить масштаб потери, которую понесла 
Россия из-за эмиграции? 

– Когда-нибудь это произойдет, когда бу-
дут составлены максимально полные поимен-
ные базы данных представителей русского 
образованного класса и мы сможем оценить 
масштабы потерь, которые были понесены 
обществом в результате революции, граждан-
ской войны и эмиграции. Но для этого необхо-
димо понимать значение и ценность челове-
ческой жизни и человеческого капитала. Как 
можно оценить и чем измерить несозданные 
научные школы и технологии, не воспитан-
ные поколения учеников и студентов, неосу-
ществленные эксперименты и неразработан-
ные теории, ненаписанные учебники, произ-
ведения и картины, неснятые кинофильмы, 
несделанные открытия, незащищенные дис-
сертации и неоткрытые лаборатории… 

Как оценить ущерб для правового созна-
ния и общественного воспитания в результате 
исчезновения русских юристов?.. Как можно 
объяснить, что ум и таланты таких инжене-
ров-авиаконструкторов как Игорь Иванович 
Сикорский, Александр Николаевич Проко-
фьев де Северский, Александр Михайлович 
Картвели – и сотен других инженеров, реали-
зовавших себя за рубежом, о чем свидетель-
ствуют анкеты Архива Общества русских ин-
женеров – уникальны?.. 

Питирим Александрович Сорокин со-
здал целый социологический факультет в 
Гарварде. Какой финансовой мерой можно 
измерить это интеллектуальное достижение, 
потерянное для России?.. А в каких едини-
цах оценить многолетнюю работу кафедры 
истории русской культуры, работавшую под 
руководством Федора Августовича Степуна в 
Мюнхенском университете?.. Подобных при-
меров читатели и сами могут привести более 
чем достаточно.

– Если попытаться найти в трагедии 
эмиграции положительные моменты – 
были ли они? Что дала эмиграция России 
и миру? Известна фраза «Мы увезли Рос-
сию с собой». Действительно ли эмигра-
ция позволила сохранить от уничтожения 
часть русской культуры?

– Если вновь вернуться к парижской речи 
Ивана Алексеевича Бунина, то он отчетливо 
сформулировал суть и смысл миссии русской 
эмиграции: свидетельство о том, что Россия 
– это не СССР, а русское и советское – диа-
метрально противоположные, враждебные и 
несмешиваемые понятия («Можно было пре-
терпеть ставку Батыя, но Ленинград нельзя 
претерпеть»); свидетельство о большевизме 
остальному миру; и – продолжение сопротив-
ления. Да, эмиграция не свергла советской 
власти. Но, как сказал в одном из своих вы-
ступлений литератор и политзаключенный 
Никита Игоревич Кривошеин, она хотя бы 
на полчаса приблизила конец советской вла-
сти. А полчаса – это очень много.   

– Существует множество мифов и 
стереотипов о русской эмиграции: белая 
кость, аристократия, монархисты, пропи-
вающие награды в парижских кабаках… 
Откуда взялось всё это? 

– В первую очередь, советский кинемато-
граф. 

– А существуют ли фильмы, достовер-
но, без искажений показывающие русскую 
эмиграцию? Что стоит смотреть или чи-
тать людям, интересующимся темой?

– На мой субъективный взгляд – с ху-
дожественными кинофильмами пока у нас 
проблемы. Если говорить о документальном 
кино, то рекомендую многосерийный фильм 
петербургского режиссера-документалиста 
Михаила Львовича Ордовского-Танаевского 
«Русский Корпус. Свидетельства». Интер-
вью, живые свидетельства, и в первую оче-
редь – тональность, интонации, рефлексия 
рассказчиков – производят сильное впечатле-
ние независимо от личного отношения к их 
действиям и поступкам. 

Если говорить о популярной историче-
ской литературе, то порекомендовал бы на-
чинающим читателям исторический очерк 
Михаила Викторовича Назарова «Миссия 
русской эмиграции» (I том). А за консульта-
циями по поводу литературы по отдельным 
темам и сюжетам истории русской эмиграции 
можно обратиться в Дом русского зарубежья.   

– Отношение эмигрантов к России – ка-
ким оно было? Какие настроения преобла-

дали?
– Если говорить о довоенной эмиграции, 

то многие «сидели на чемоданах» и ждали, 
когда падет советская власть, чтобы вернуться 
на родину. В 1920-е – 1930-е годы политиче-
ски активная часть эмиграции понимала, что 
на родине происходят огромные социальные 
перемены и их результаты нужно учитывать. 
Надежды на механическую реставрацию – 
власти, собственности, Дома Романовых, 
привычных форм дореволюционной жизни 
– вряд ли реалистичны. Поэтому эмиграция 
стремилась узнать и понять – что происхо-
дит «за железным занавесом» и как народ 
относится к власти. Для сбора информации 
использовались разные сведения, вплоть до 
перебросок через границу добровольцев. 
Большинство из них заканчивались трагично. 

Конечно, часть эмиграции ушла в быт, не-
большая часть – в той или иной форме – при-
мирилась с советской властью. Были и те, кто 
не только вернулся, но и пошел служить боль-
шевикам в качестве агентов в Зарубежье. Сре-
ди самых известных примеров – муж Марины 
Цветаевой, первопоходник, подпоручик Мар-
ковского пехотного полка Сергей Яковлевич 
Эфрон и муж Надежды Плевицкой, начальник 
Корниловской Ударной дивизии генерал-май-
ор Николай Владимирович Скоблин.  

Но большинство, по крайней мере в Евро-
пе, занимали позицию непримиримую, а вот 
формы этой непримиримости варьировались.

По оценкам британских экспертов, в 
1937-1938 годах в Европе проживали пример-
но 350 тыс. неассимилированных русских бе-
женцев. В 1993 году сын офицера Корнилов-
ского Ударного полка Ярослав Александро-
вич Трушнович рассказывал мне об этом так: 
«В 1934 году в Белграде было как минимум 
80 русских организаций, включая Союз ры-
боловов в 16 человек, который тоже считался 
политической организацией. Подавляющее 
большинство военной эмиграции желало 
драться».

– Что изменилось для эмигрантов по-
сле крушения советского строя?

– Или – что не изменилось?.. Эти вопро-
сы лучше задать самим эмигрантам. Если 
коротко – было очень много надежд. Борис 
Степанович Брюно, кадет Владикавказского 
кадетского корпуса, в 1991 году говорил мне, 
что будущее России зависит от того, найдутся 
ли хорошие священники, хорошие учителя и 
хорошие офицеры. Кто и что хотел увидеть в 
постсоветской России?.. Для одних – самым 
важным оказались границы, собирание земель 
и территорий вокруг Российского государства. 
Для других – главное волнение и опасения 
связывались с сохранением советского насле-
дия, мавзолея и новым витком сталинославия. 
Для третьих – важнейшую роль имеет место 
России в окружающем мире – или отстранен-
ность и дистанцированность от этого мира. 
Но многие сердечно и искренне, несмотря 
на преклонный возраст, ринулись помогать и 
посильно служить, издавать на свои крошеч-
ные пенсии книги, журналы, воссоздавать 



разрушенные храмы… Единицы переехали 
и вернулись на родину. Но нужно понимать, 
что после революции 1917 года прошли три 
поколения, и русская эмиграция в 1990-е годы 
была совсем не такой, как в 1950-е – 1960-е.  

– Что сегодня представляют из себя 
эмигрантские общины? Насколько асси-
милировались или, наоборот, сохранили 
национальную идентичность?

– На мой взгляд, Русское Зарубежье, о ко-

тором говорил в своей парижской речи Иван 
Алексеевич Бунин в 1924 году, стало неотъем-
лемой частью российской истории и культуры 
еще в конце прошлого века. Всего один крас-
норечивый пример: в эмиграции уже давно не 
отмечается памятными богослужениями, со-
браниями и выступлениями 7 ноября – годов-
щина захвата власти большевиками в России, 
День Скорби и Непримиримости, когда-то 

объединявший практически всю эмиграцию.
– Травма в общественном сознании, 

как последствие раскола и Исхода – она 
уже залечена или еще нет? Переживаем ли 
мы сегодня последствия? Какие?

– А вы полагаете, что раскол и Исход 1920 
года кого-то всерьез заботят?.. Они вполне бу-
дут скоро забыты. Помирят непримиримое. В 
этом смысле боюсь, что мы стоим перед лука-
вым искушением. Мы давно отказались от се-

рьезного и честного разговора о собственном 
прошлом – о большевизме и его цене. Мы всё 
пытаемся соединить ГУЛАГ, колхозы, НКВД 
и миллионные жертвы – с исторической Рос-
сией. При необходимости в один ряд поставят 
и Дзержинского, и Бунина, и Сталина, и ми-
трополита Антония (Храповицкого). 

Зачем нужно было устраивать перезахо-
ронение в России Вдовствующей импера-

трицы Марии Федоровны? Чтобы везти ее 
останки мимо памятников убийце ее детей и 
внуков?.. 

Зачем нужно было устраивать перезахо-
ронение в России генерал-лейтенанта Антона 
Ивановича Деникина и Ивана Александрови-
ча Ильина?.. Чтобы и далее без тени смуще-
ния прославлять Сталина и «счастливую кол-
хозную жизнь» с трудоднями в виде палочек в 
колхозном табеле?.. 

Русская эмиграция всегда считала себя 
голосом свободной России – в словах, делах, 
мыслях, в устроении церковной и приходской 
жизни, в творчестве и молитве, в отрицании 
большевистской несвободы, губительной 
для человеческого духа. Но разве не новой 
несвободы ищет современная Россия? И сле-
довательно – для чего нам такой богатый и 
разный эмигрантский опыт, если нуждаемся 
мы только в эмигрантских раритетах, чтобы 
улучшить свой имидж?.. 

Русского Зарубежья больше нет. Следо-
вательно, нет и эмигрантского неприятия со-
ветской власти, а те эмигранты и их потомки, 
которые остались – не все, слава Богу, но мно-
гие с нею теперь предпочитают соглашаться, 
не замечая или не желая замечать тревожные 
события и факты. И они, и мы, по-моему, раз-
учились в значительной степени различать 
духов – и видеть разницу между русским и 
советским. Между большевизмом и Россией. 

Нынче мы постепенно и успешно прива-
тизируем остатки Зарубежной России, вклю-
чая архивы, документы, экспонаты – и даже в 
отдельных случаях останки – лишь бы ничто 
нам не мешало и не препятствовало пребы-
вать в историческом беспамятстве, благоду-
шии и равнодушии. Поэтому мы стремимся 
как можно скорее забыть о том, что нацио-
нальная эмиграция стремилась хотя бы на 
полчаса приблизить конец советской власти.

Подготовил Артем Левченко, полностью 
интервью опубликовано здесь - http://www.
pravmir.ru/russkie-belyie-emigrantyi-kto-oni/

Кто тут хозяин?
Люди, земля, бояре, 
Мелеуз и Башкирия

современность

Откройте томик Салтыкова-Щедрина 
или Гоголя: начальство и народ — поваль-
но лгут или воруют… Но почему? Так было 
и так будет в России, и особо в нашей баш-
кирской провинции всегда? Разве, замена 
«деспотичного Рахимова с сыном Уралом», 
на «интеллигентного доктора технических 
наук — Хамитова», почти ничего по-сути 
не меняет? А мы так надеялись. Оставьте. 
Пять лет, этого достаточно, для понима-
ния. Кадровый принцип Хамитовым сохра-

нен — круговая порука вертикали «прихва-
тизаторов». Опора не на законы и Консти-
туцию, не на выборы и Свободу слова, а на 
«своих».

Да. Хотелось и нам в Башкирии уви-
деть «лучик света в конце тоннеля». Меч-
талось поверить — будет у народа в России 
и в Башкирии — светлая и справедливая 
жизнь, по законам и по Конституции РФ. 
Тешим мы себя надеждой — мол, бу-
дем и мы жить в правовом государстве… 

А принцип правового государства — не 
нарушать конституционных прав своих 
граждан.

К сожалению, в жизни граждан Баш-
кирии все происходит… «совсем по-дру-
гому». Люди давно уже не ходят на выбо-
ры, и реальная явка в 10–30%, раз знают 
заранее результаты голосования. Но ЦИК 
РБ отчитывается перед народом и руко-
водством РБ, за 74% явки, «по заказу само-
го»… руководства РБ и молчаливом согла-
сии неголосовавшего народа.

Возьмем Мелеуз, как в чем-то типич-
ный район РБ. За два дня до выборов, поя-
вился в интернете комментарий от nast111, 
на ожидаемые действия Администрации 
Мелеузовского района, в лице Шлычко-



ва Г. А., зам. главы по социальным вопро-
сам.

Итак, 10.09.15 г., 22.36 мин. nast111 
пишет: «В Мелеузовском районе исход вы-
боров по словам Шлычкова Г. А. уже опре-
делен. Явка избирателей определена на 
уровне не менее 74%. ЕР должна получить 
112 мандатов, из 138. 4 мандата ЛДПР, 9 — 
КПРФ, 7 — самовыдвиженцы. 6 — «Па-
триоты России». Один из Председателей 
УИК сказал — явка и получение голосов 
проходными кандидатами уже определе-
ны.». Есть скан комментария.

Угадал комментатор nast111! Вернее, он 
знал директиву Администрации Хамитова.

Невыборы в РБ 2015, как и в 2014 г., 
подтвердили — явку 74% «сделали» по 
всей Башкирии! А указание было получено 
сверху, до выборов, и точно (!) выполнено 
замами и главами 54 районов РБ, почти 

всеми УИКами, ТИКами, ЦИКом РБ. Кро-
ме Инорса в Уфе, где объединенные наблю-
датели и кандидаты СР, КПРФ и ЯБЛОКА, 
привели 19 УИКов к реальной явке в день 
голосования — 5–7%. И 10% сомнитель-
ной явки предварительного голосования.

Многие ли, уважающие себя люди, пой-
дут на выборы, если на твое личное мнение 
наплевать «счетоводам голосов», и «писа-
телям фальшивых протоколов»? Замкну-
лись люди в себе. И поэтому — равнодуш-
ны ко лжи начальства и власти.

Коррупционный механизм и беспре-
дел отдельных чиновников «баев» к своим 
гражданам, способных публично адми-
нистративными ресурсами либо «уничто-
жить» лично тебя, либо твой бизнес. Чи-
новники в РБ могут объявить информаци-
онную войну и «добить силовыми структу-
рами и связями».

А потом, если в Мелеузе, то «по-вахи-
товски», заявить перед своими «избранны-
ми» депутатами: «Кто тут хозяин?». Всех 
«окуклю» моими связями».

Хочется людям жить по принципу, — 

«каждый россиянин на своем месте, дол-
жен делать все для того чтобы его Родина 
была могучей и сильной державой». На-
ивно думать — «нужно только трудиться 
умело и честно». Когда без честных выбо-
ров, приходят к власти «свои» и работают, 
поддерживая друг друга, коррупционно 
сплетясь кланами, и родственными связя-
ми, то никакие суды и прокуроры народу 
не помогут. У людей власти свои жестокие 
нравы. 

По понятиям в РБ, главное — связи, 
или деньги?

Задумайтесь, если районный проку-
рор (!) столицы Башкирии — Уфы, «ку-
пил» (?) (ну не переписал же он работу 
лично сам?!) «чужую диccepтацию», из 
соседней страны (Киргизии) «о борьбе 
с нapкoтиками на примере того региона 
(!)», то может ли этот «гражданин», стать 
высшим руководителем во власти, и право-
охранении региона? Если в Башкортостане, 
то сможет!

Спрошу вас, читатель, а если прокурор 
«купил украденную» диccepтацию, а зна-
чит купил и звание — «Кандидат юридиче-
ских наук», и с «купленной диccepтацией», 
стал Члeн-корреспондентом Российской 
академии естественных наук (??!), то какие 
у него личные отношения с Законами РФ? 
И какие он решения принимает? Живет ли 
он по принципу — «не укради»? Нет, ко-
нечно.

Вспомним бессмертное, из Салтыко-
ва-Щедрина: «во всем городе один прилич-
ный человек — прокурор, да и тот, если 
правду сказать…».

Искужин Рамиль Кабирович, бывший 
районный прокурор, а ныне — Секретарь 
межведомственного Совета обществен-
ной безопасности Республики Башкор-
тостан (!!!), считает своей диccepтацию 
(2001 г.), «очень возможно» — киргизского 
ученного. На 70% текст совпадает!

Вики: Искужин Р. К. Кандидат юри-
дических наук. Диccepтацию на тему: 
«Предупреждение и пресечение незакон-
ного оборота нapкoтических средств: На 
примере Республики Башкортостан» защи-
тил в 2001 году. (научн. руководитель — 
доктор наук, профессор И. И. Сыдорук (?!). 
Члeн-корреспондент Российской академии 
естественных наук (?!). Почётный работ-
ник Прокуратуры Российской Федерации; 
Заслуженный юрист Республики Башкор-
тостан; Почётный знак Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «За заслуги в развитии парла-
ментаризма»; Почётная Грамота Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; Орден Салавата 
Юлаева.

Но, вернемся в Мелеуз. Благодаря дей-
ствующему секретарю межведомственного 
Совета безопасности РБ, Искужину Рами-
лю Кабировичу, с «киргизской диccepтаци-
ей», многое позволялось и главе Мелеузов-

ского района Вахитову М. Ш. 
Где познaкoмились? Искужин — быв-

ший прокурор Мелеузовского района. 
Когда он стал министром имущественных 
отношений, то «активно поучаствовал» 
в создании национального парка «Ну-
гуш». С участием активов Министерства 
Земельного Имущества, был образован 
ЗАО «МТС Зирганский». Была закуплена 
на бюджетное дорогая импортная сельхоз-
техника через «Росагролизинг», с участи-
ем бывшего первого зама Администрации 
Мелеузовского района, начальника сель-
хоз. управления Александра Михайловича 
Баранова… 

И, как шутят злые сатирики: «Распиле-
но и поглощено, между своими».

Например, Анатолию Гусеву, товари-
щу Вахитова М. Ш., оформляется более 
2 тыс. га. лесных ресурсов на 49 лет. Ак-
тивно участвует в их использовании зять 
А. Гусева, старший офицер, сотрудник 
МВД в г. Мелеуз — Кузнецов Александр 
Владимирович, успешно «сочетающий 
служебные права и бизнес». 

На многих участках, сэкономленных 
возле водохранилища Нугуш, появились 
турбазы, дома отдыха, арендованные участ-
ки «своими», для ведения бизнеса.

Например — для Лаврентьева Ивана 
Алексеевича (младшего), депутата Сове-
та муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан третьего 
созыва от Нугушского сельского поселе-
ния. 

Возможно, именно за «умение вопло-
тить мечты людей нужных и высоко по-
ставленных» — Р. К. Искужин был члeном 
СФ РФ в 2007 г. и депутатом ГД РФ». 

В должности министра Мин. зем. иму-
щества в 2012 г., Р. К. Искужин успел за 
короткий срок организовать ГУП «Башме-
лиоводхоз», назначив «своего конкурсного 
управляющего» Ахметова Урала Анасови-
ча (компания «Приоритет»). Заранее, сре-
ди «своих», не дожидаясь аукциона, были 
«проданы недорого» объекты и техника 
купленные на миллиарды, с участием зам. 
министра земельных и имущественных от-
ношений, Хасанова Азамата Хусаиновича, 
и бывшего начальника Мелеузовского фи-
лиала Главного управления Федеральный 
регистрационный палаты при Минюсте 
РБ (занимал должность при прокуроре Ис-
кужина Р. К., из структуры ушел «по соб-
ственному желанию «за нарушения земель-
ного кодекса»).

Мы неравнодушные налогоплательщи-
ки, и мы будем рады узнать, — кто же ста-
нет «счастливым приобретателем имуще-
ства, победителем на аукционе»?

Может быть, тема коррупции в высших 
эшелонах власти РБ, «малоактуальна»?

Следующий «герой нашего времени», 
бывший Первый заместитель Премьер-ми-
нистра РБ, бывший министр МСХ РБ, 
выходец из Мелеузовского района — Ва-



хитов Ш. Х., успел построить мечеть, «на 
свои кровные, с гос. участием» и привлeчe-
ниeм «Уралфонда» (1,9 млд.), и индюшат-
ник им. М. Гафури. И помог превратить 
в частный бизнес депутата ГД Марселя 
Юсупова, тоже «народом избранного», ко-
торого «никто вживую не видел». За что 
же, налогоплательщики Башкортостана 
обеспечили депутaту М. Юсупову столь 
«щедрый подарок»?

В городе, где закрылся последний 
кинoтеатр «Октябрь», — откроют сеть 
«Магнит». В городе, где процветает тор-
говля нapкoтиками среди молодежи, где по 
центральной улице попрошайничают дети 
из нeблагополучных семей. В городе, где 
за коррупционные схемы, прекратила свою 
деятельность УФНС № 38 Мелеузовского 
района и г. Мелеуз. Где сейчас, на стадии 
закрытия, единственный спорткомплекс 
с плавательным бассейном. Он был на ба-
лансе ОАО «Газпром нефтехим Салават», 
и нет денег на содержание, а поэтому — 
«передают в город безвозмездно».

Как в Мелеузе выполняется указ Прези-
дента РФ от 7.05.2012 г. «решение пробле-
мы доступного жилья»?

Площадка элеватора и построенное 
социальное жильё не соответствуют затра-
ченным финансам, много не востребован-
ного из-за плохого качества и недоделок. 
По улице Вокзальный 8-А при дополни-
тельной поддержки республиканского бюд-
жета (заслуга первого заместителя предсе-
дателя Государственного комитета РБ по 

строительству и архитектуре Гавва Н. А.) 
достроенные квартиры остались не востре-
бованными, т. к. на изношенный каркас вет-
хого здания нагромоздили ещё два этажа, 
вызвав проседание первого этажа.

Когда сознательные жители, от без-
исходности, решили самоорганизоваться, 
создав (ТОС) «Йомак», и заявили о своих 
правах в сентябре 2013 г. в д. Юмаково, то 
приехал бывший замглавы Администрации 
района, а ныне, руководитель информа-
ционно-консультативного центра, — Иса-
нов З. З. Выступая перед пайщиками, Иса-
нов сказал: «Заберите свои земли у этих 
русских, прогоните их со своих земель! 
У вас есть кому работать!» (русские фер-
меры: Артемьев В. А. и Крючин А. Г.). По 
данным переписи населения на 2010 г. на 
территории Мелеузовского района и города 
Мелеуза при численности населения в 62 
тыс. человек, из них 29 тыс. человек — 
башкир. 

Ситуация усложняется тем, что адми-
нистрация района, вынуждает предста-
вителей администрации СП Зирганский 
сельсовет и Совет вновь созданного ТОС 
«Йомак» уговаривать жителей-пайщиков д. 
Юмаково передать паевые земли … «ува-
жаемому гражданину» Зубаирову А. А.

«Ваше предназначение не в разграбле-
ние собственного народа, а забота о его 
благе»?

Пришло вчера сообщение, Глава Адми-
нистрации Мелеузовского района Малик 
Вахитов — уволен. «Тёплые слова благо-

дарности М. Ш. Вахитову, руководившему 
районом и городом на протяжении двенад-
цати с половинoй лет, за проделанную ра-
боту, за достижение высоких показателей 
в социально-экономическом развитии му-
ниципалитета. Малик Шакирович побла-
годарил Главу республики Р. З. Хамитова, 
Правительство Башкортостана, трудовые 
коллективы, руководителей и специали-
стов, депутатский корпус различного уров-
ня, всех жителей Мелеузовского района, за 
поддержку и совместную работу на благо 
развития малой Родины и страны в целом, 
дав доброе напутствие новому руководству 
муниципального района — ежедневно ра-
ботать на благо людей». Может быть, и зря 
уволили, такого «замечательного началь-
ника»? Ничего, теперь он поднимется еще 
выше… 

Названные в статье проблемы, я уверен, 
типичны для многих районов Башкирии. 
Правовой и судебный беспредел, земляче-
ство, клановость, коррупция, рейдерство, 
отсутствие свободы СМИ, незащищенное 
Законами население, зависимый и «назна-
ченный, управлямый» депкорпус. Пробле-
мы региона идут вослед и в обнимку с баш-
кирскими «невыборами» при лживой явке 
в 75%, и с 3 500 фальшивыми протоколами 
УИков РБ. 

Так и живем — двадцать лет, да еще 
пять лет, и еще пять лет?

Виктор Золотарёв, заместитель пред-
седателя Башкирского РО РОДП «Яблоко»

ЦБ вложил в 
гособлигации США 

половину бюджета России

экономика

Банк России в августе продолжил 
активные закупки гособлигаций США. За 
месяц объем вложений ЦБ в американский 
долг вырос на 7,8 млрд долларов - до 89,9 
млрд долларов, следует из опубликованных в 
пятницу данных Казначейства США. 

Закупки в рекордных за полтора года 
объемах продолжаются второй месяц 
подряд - за июль и август Россия вложила в 
американскую экономику 17,9 млрд долларов. 
В пересчете на курс рубля сумма инвестиций 
составила 519 млрд рублей в августе и 575 
млрд рублей в сентябре.

В результате на покупку американских 
облигаций второй месяц подряд уходит сумма, 
равная половине доходов федерального 
бюджета (1,162 трлн рублей в августе и 1,173 
трлн рублей в сентябре).

Объем вложений в госдолг США в 
августе в 3,2 раза превысил расходы бюджета 
на поддержку национальной экономики (163 
млрд рублей), в 1,6 раза - траты на социальное 

обеспечение граждан (316 млрд рублей), в 7,1 
раза - расходы на здравоохранение (24,2 млрд 
рублей), в 12 раз - расходы на образование 
(19,4 млрд рублей), в 79 раз - инвестиции 
в жилищно-коммунальное хозяйство (6,56 
рублей) и в 865 раз - расходы на охрану 
окружающей среды (0,6 млрд рублей).

ЦБ РФ возобновил скупку гособлигаций 
США в мае - после того, как запустил 
программу приобретения валюты на 
российском рынке. К концу лета российские 
вложения в американский долг выросли 
на 23,4 млрд долларов, что позволило РФ 
подняться с 22-го на 15-е место в списке 
крупнейших кредиторов США.

В результате на покупку облигаций ушла 
вся валюта, полученная РФ от экспорта нефти 
и газа (21,4 млрд долларов за третий квартал). 

Такими темпами Россия не инвестировала 
в американский долг, даже в «тучные» годы: 
для сравнения за весь 2010 год было куплено 
бумаг на 26,8 млрд долларов, за 2007 - на 24,2 

млрд, за 2011 - на 10,2 млрд.
Россия продолжает покупать, несмотря на 

то, что другие страны аккуратно сбрасывают 
американские бумаги. По сравнению с 
январем объем вложений центробанков и 
суверенных фондов в казначейские облигации 
сократился на 120 млрд долларов - до 6,098 
трлн долларов на конец августа.

Крупнейшими продавцами стали прежде 
всего китайские госфонды, покупавшие 
бумаги через бельгийские счета клиринговой 
системы Euroclear, - с начала года они вывели 
из долга США 243 млрд долларов (16% от 
общих вложений), из них 97 млрд долларов за 
последние два месяца.



Каждый выпущенный 
АвтоВАЗом автомобиль 

принес убыток около
40 тыс. рублей

экономика

Убыток от основной деятельности 
концерна «АвтоВАЗ» по МСФО составил 
14,5 млрд. руб. (11,1% от выручки), объем 
производства автомобилей марок LADA, 
Renault, Nissan и Datsun этот период соста-
вил 368 тыс. автомобилей, из чего следует, 
что каждый выпущенный автомобиль при-
носит концерну убыток в размере порядка 
40 тыс. рублей.

«Группа показала выручку в размере 
131,2 млрд. рублей по сравнению с 135,2 
млрд. рублей за аналогичный период 
2014 года. Убыток от основной деятель-
ности по международным стандартам фи-
нансовой отчетности составил 14,5 млрд. 
рублей (11,1% от выручки) по сравнению 
с убытком 10,0 млрд. рублей за девять меся-
цев 2014 года (7,4% от выручки)», — приво-
дит пресс-центр на сайте концерна данные 
о результатах деятельности за январь-сен-
тябрь текущего года по международным 
стандартам финансовой отчетности.

В пресс-центре отметили, что объем 
производства автомобилей марок LADA, 

Renault, Nissan и Datsun за 9 месяцев 
2015 года составил 368 тыс. ед. (– 9,8% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года). Розничные продажи LADA на 
российском рынке сократились на 28,3% 
и составили 203 тыс. автомобилей.

По данным специалистов концерна, 
бренд LADA увеличил свою рыночную 
долю с 16,8% (за девять месяцев 2014) до 
18,1% (за девять месяцев 2015); в целом, 
за январь-сентябрь текущего года россий-
ский автомобильный рынок сократился на 
33,5%.

«Помимо падения рынка, основными 
причинами убытков стали повышение за-
купочных цен на компоненты и неблаго-
приятный обменный курс рубля. Антикри-
зисная программа АвтоВАЗа, которая уже 
принесла 6 млрд. рублей в 2015, не в состо-
янии полностью компенсировать влияние 
негативных рыночных и экономических 
тенденций», — пояснили в компании.

Для возвращения к уровню безубы-
точности, АвтоВАЗ намерен «ввести про-

грамму по сокращению затрат на закупки, 
закрыть нерентабельные предприятия, со-
кратить постоянные затраты и затраты на 
рабочую силу».

Отмечается, что основные усилия кон-
церна в настоящее время направлены на 
успешный вывод на российский рынок но-
вых моделей Vesta и XRAY. «Производство 
автомобилей LADA Vesta стартовало стро-
го в намеченный срок — 25 сентября, нача-
ло производства XRAY запланировано на 
15 декабря», — подчеркнули в компании.

Почему сельское 
хозяйство в Башкирии – 

бездонная яма?

экономика

Куда ушли 1,6 млрд руб. субсидий из 
республиканского бюджета, выделенных 
в 2013-2014 годы на техническую и тех-
нологическую модернизацию, инноваци-
онное развитие сельхозпроизводства в 
Башкирии? Результаты проверки озву-
чили на октябрьском заседании колле-
гии Контрольно-счётной палаты РБ.

- Плановая проверка исполнения техни-
ческой и технологической подпрограммы 
госпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия в РБ на 
2013-2020 годы» проходила с 8 июня по 
28 августа этого года, - сообщила аудитор 
КСП Фируза ГАЛЕЕВА. - Выяснилось, 
что в прошлом году сумма убытков сель-
хозпроизводителей выросла в полтора раза. 
Несмотря на 1,6 миллиарда рублей суб-
сидий, выделенных из республиканского 

бюджета, в отрасли технического прорыва 
не произошло. Хотя эти средства позволили 
значительно обновить парк сельскохозяй-
ственной техники: речь идет 
о 6,3 тысячах машин и меха-
низмов, купленных аграриями 
в 2013 – 2014 годах. При этом 
в целом парк техники остается 
высокоизношенным, а госпро-
грамма выполняется не полно-
стью (в 2013 году не выполне-
но три основных показателя из 
семи, в 2014-м – два из семи). 
В том числе это объясняется 
несовершенством отдельных 
пунктов программы, количе-
ственные показатели которых 
«требуют доработок» из-за 
несовпадения конечных и 
предполагаемых результатов. 

К тому же, программа почти не уделяет 
внимания организации ремонта уже суще-
ствующей техники.

Вместе с Министерством сельского 
хозяйства аудиторы проверили целевое и 
эффективное использование бюджетных 
средств МТС «Центральная», «Зауралье 
Агро», «Северо-восточная» и «Зирган-



ская». И обнаружили, что объем услуг, 
оказываемых республиканскими МТС, 
снизился в прошлом году на 43%. За 2013-
2014 годы финансовое положение МТС 
ухудшилось. Как правило, товары и услуги 
реализовывались ниже себестоимости. Вы-
явлены факты нарушения законодательства 
в части использования госи-
мущества на общую сумму 
больше одного миллиарда 
рублей. К примеру, в МТС 
«Центральная» на 636 объ-
ектов недвижимости не было 
оформлено право хозяйствен-
ного ведения, 116 объектов не 
используются по назначению 
или находятся в аварийном 
состоянии. Кстати, новый ди-
ректор МТС «Центральная» 
Ильдар Рашитов на это отве-
тил, что ряд объектов недви-
жимости в таком состоянии, 
что использовать их нет смыс-
ла. Зирганская МТС и «Заура-
лье Агро» три года назад при-
няли на ремонт комбайны и 
сельхозтехнику, но на момент 
проверки они стояли в разобранном виде, 
нерабочем состоянии. Казалось бы, за три 
года можно найти средства на выполнение 
взятых обязательств?!...

Из-за отсутствия регламентированного 
механизма возврата бюджетных средств в 
виде налоговых вычетов и НДС, получен-
ных МТС «Башкирская», за 11 лет (с 2000 
по 2011) бюджет республики недополучил 
947 млн рублей.

Заместитель министра сельского хо-
зяйства РБ Загит Нуриев причиной слож-
ного положения назвал изношенность фон-
дов самих ремонтных предприятий, и отме-
тил, что с этого года хозяйствам помогают 
избавляться от старой техники, создают все 
условия для закупки новой. Более того, он 
уверен, что в отрасли наметилась положи-

тельная динамика: снижается нагрузка на 
технику. Тем не менее, по его словам, на 
полях республики все еще не хватает почти 
пяти тысяч тракторов и комбайнов, и эту 
нехватку «нельзя ликвидировать за год».

- Все выделенные бюджетные деньги 
в технике, оборудовании, - ответил зам-
министра журналистам. - Ни одного ру-
бля государственных средств не пропало. 
Жизнь есть жизнь. В процессе работы по 

тем или иным причинам сельхозпредприя-
тия ликвидируются. Эти деньги там. Если 
предприятие банкротится, если отчуждает 
купленную технику, за которую получило 
субсидию из бюджета, то обязано возвра-
тить эти средства. Мы над этим работаем.

- Сколько предприятий должны вернуть 
субсидии и возможно ли это фактически, 

если они банкроты?
- Конкретно по технике таких предпри-

ятий 9. По некоторым из них подали иски 
в суд, поскольку компромисса не достигли. 
Средства будут возвращать исключительно 
на основании закона «О банкротстве».

Айгуль НУРГАЛЕЕВА, Башкирское 
региональное приложение к газете «Аргу-
менты и факты»

Правозащитная 
конференция РБ «Права 
человека: от декларации 
к реализации и защите».

политика и мы

На следующей неделе две знамена-
тельных даты касающихся прав и свобод 
человека и гражданина — 10-го декабря го-
довщина принятия ООН Всеобщей декла-
рации прав человека (1948 г.), а 12-го — 
принятия Конституции РФ (1993 г.). Оба 
этих документа имеют (должны иметь!) 
огромное значение в жизнедеятельности 
страны, народов её населяющих, каждого 
гражданина и человека.

Именно в них заложены основные об-
щепризнанные и конституционные пра-
ва и свободы каждого человека на Земле, 
граждан Российской Федерации и её субъ-
ектов.

Но чем дальше мы уходим от дат приня-

тия этих замечательных документов с хоро-
шими, правильными словами и положени-
ями, тем меньше становится шансов на их 
претворение в жизнь и реализацию в совре-
менной России и в Республике Башкорто-
стан, в частности.

Наша беда в том, что 22 года назад Кон-
ституция РФ принималась в жутких усло-
виях социально-политического и межнаци-
она льного 
р а з д о р а , 
разворовы-
вания обще-
народного 
достояния, 
парада «су-

веренитетов» и многого чего другого. Все 
эти годы она толком не исполнялась, пере-
краивалась «жуликами и ворами» под себя 
и, к сожалению, продолжает самовольно 
перекраиваться и нарушаться.

А народ где-то сбоку, рядом. Его те, кто 
приватизировал власть и деньги, в расчёт не 
берут. В начале 90-х мы потеряли СССР — 
страну, в которой власть в основном дик-
товала гражданам и решала многое за них. 
Многое было «бесплатно» или «почти бес-
платно» — образование, медицина, ком-
мунальные, транспортные, юридические 
услуги. Собственность была только госу-
дарственной — «Всё вокруг народное, всё 
вокруг ничьё!»

«Перестройки», «кризисы», «дефолты» 



и «реформы» правовых и экономических 
«ликбезов» не предусматривали. Люди не 
знают законов, своих прав и обязанностей, 
правил поведения и общения с теми, кто их 
нарушает, с теми, кто обязан их защищать 
и, даже, с теми, кто может помочь им.

Интересы коррумпированной, олигар-
хической власти сильно расходятся с инте-
ресами граждан.

Слишком многое в нашей жизни зави-
сит от депутатов, «больших и маленьких 
начальников», издающих законы, решения 
и постановления в своих собственных ком-
мерческих интересах, в интересах своих 
родных и друзей — представителей круп-
ного капитала, создавая себе и им усло-
вия благоприятствования 
в ущерб правам, свободам 
и законным интересам 
большинства граждан, что 
ведёт к возникновению 
проблем во всех сферах 
жизнедеятельности от 
дальнобойщиков до ЖКХ.

Фальсификации и под-
логи на выборах стали 
ещё наглее и изощрен-
ней. «Разделяй и вла-
ствуй!» — эта провокаци-
онная, гибельная установ-
ка губила народы и про-
цветающие страны.

Мы замыкаемся на 
частно-бытовых, национально-клановых, 
политических разборках, а в это время 
наши права, свободы, законные интересы 
и выборы, как свободное волеизъявление 
граждан, гарантированные Всеобщей де-
кларацией прав человека, многочисленны-
ми конвенциями, пактами и Конституцией 
РФ, втаптываются в грязь вместе с нами.

А «жулики и воры» в это время набива-
ют свои карманы, присваивая власть, день-
ги, общенародное достояние (газ, нефть, 
леса, поля, реки и т. д. и т. п. ), накрывают 
нас своими «посланиями», войнами, по-
борами, «досрочными выборами», «кро-
ношпанами», «ядерными могильниками» 
и прочей дрянью!

Но понимание единства и солидарно-
сти, разумного диалога и партнёрства на 
пути к гражданскому обществу и к нор-

мальной жизни должно же когда-то прихо-
дить к нам, несмотря на все наши различия.

В единстве и солидарности наша сила!
Наши с вами права, свободы и законные 

интересы нарушают те, кто обязан их защи-
щать, кто душит нас тарифами ЖКХ, кто 
лишает нас нормального жилья, выселяет 
из общежитий, уничтожает леса, сады и зе-
лёные уголки, захватывает наше жизненное 
пространство, отравляет воздух и воду.

Приглашаем политические партии, 
общественные, правозащитные органи-
зации, экологические движения и другие 
протестные группы граждан — садоводов, 
дольщиков, переселенцев, вкладчиков, 
дальнобойщиков, активистов движения «За 

честное ЖКХ», тех, кто, готов отстаивать 
свои права, свободы, законные интересы, 
благоприятную окружающую среду, свобо-
ду и справедливость, тех, кто против право-
вого беспредела.

Ваши проблемы и предложения в По-
вестку дня и Резолюцию конференции вы 
можете сообщить организаторам (телефон 
253–90–09) или озвучить на конференции 
для подготовки и направления обращений 
в правоохранительные органы, органы вла-
сти и МСУ для их решения.

Приглашаем уполномоченных по пра-
вам человека, ребёнка, предпринимателей 
Республики Башкортостан, представителей 
органов власти, местного самоуправления, 
СМИ, журналистов, блогеров, комментато-
ров и людей активной жизненной позиции, 
кому небезразлична судьба страны.

Обмениваясь опытом, объединяя свои 
силы, знания и действия в реализации и за-
щите прав, свобод и законных интересов, 
мы можем достичь многого — «Когда мы 
едины, мы непобедимы!».

Только вместе, используя нестандарт-
ные методы и формы работы, мы можем 
реализовать и защитить свои права и закон-
ные интересы, сохранить своё жизненное 
пространство, благоприятную окружаю-
щую среду, имущество и создать новое, 
преодолеть любые кризисы и реформы.

Год 2015-й подходит к концу, а пробле-
мы остаются, множатся и усугубляются 
бездумными и безумными действиями ор-
ганов власти во внешней и внутренней по-

литике.
Но у нас с вами есть 

право на самозащиту сво-
их прав, свобод и законных 
интересов, гарантирован-
ное статьями 12, 14 Граж-
данского кодекса РФ, Кон-
ституцией РФ, Всеобщей 
декларацией прав челове-
ка, право на объединение 
всех здоровых сил обще-
ства для разумного диало-
га и партнёрства против 
войны, поборов и «чумы 
21-го века» — коррупции, 
беспредела коррумпиро-
ванных чиновников от вла-

сти, местного самоуправления и коррумпи-
рующих их олигархов.

Мы ЗА чистый воздух, воду, нормаль-
ное здравоохранение, образование и жи-
льё, ЗА социально-политические реформы, 
реальное народовластие, местное и обще-
ственное самоуправление, ЗА независимые 
суды, СМИ и всеобщие, равные выборы.

Россия должна стать правовым, соци-
альным, демократическим государством, 
страной свободной, справедливой и миро-
любивой, в которой ВСЕМ жить хорошо, 
в которой и с которой безопасно и комфор-
тно!

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

Леонид Чернов, исп. директор ООД 
«ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» в РБ

Башкирское РО РОДП «ЯБЛОКО»
и Республиканское отделение

ООД «За права человека»
12-го декабря 2015 года (суббота)

с 11.00 до 15.00 в зале «Форум» гостини-
цы «Турист» (ул.Р.Зорге, 17, ост. «Южный 
автовокзал») проводят Правозащитную 

конференцию РБ «Права человека:
от декларации к реализации и защите».

Коррупция в Башкирии коррупция и власть
В Кушнаренково разгорается коррупци-

онный скандал: в превышении должност-
ных полномочий заподозрили главу района. 
Впрочем, для местных жителей в этом про-
исшествии нет ничего необычного. В послед-
нее время здесь с завидной регулярностью 
возбуждаются уголовные дела в отношении 
высокопоставленных сотрудников админи-
страции. На многочисленные злоупотребле-
ния властью жители жалуются во все упол-
номоченные инстанции, однако на то, чтобы 

наказать чиновников, у правоохранительных 
органов уходит значительное время.

Анти-Робин Гуд
Глава администрации Кушнаренковского 

района Башкирии Алмаз Юсупов привлек 
к себе внимание правоохранительных орга-
нов летом 2015 года. В августе Следственный 
комитет возбудил в отношении него уголов-
ное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (зло-
употребление должностными полномочи-
ями), затем — по части 1 статьи 286 УК РФ 

(превышение должностных полномочий). По 
версии следствия, 54-летний чиновник выда-
вал землю, предназначенную для льготников, 
приближенным к нему людям. С января по 
апрель 2014 года глава администрации выдал 
11 земельных участков в новом микрорайоне 
«Андреевский» вблизи Кушнаренково. Зем-
ли, предназначенные под ИЖС для льготни-
ков, переводили в участки для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Глава администрации вчера был отстра-



нен от занимаемой должности. Соответству-
ющее решение вынес суд Советского района 
Уфы, удовлетворив ходатайство следствен-
ных органов. Такие меры были предприняты 
в связи с тем, что фигурант, оставаясь при 
должности, мог препятствовать следствию. 
Решения об отстранении чиновников такого 
уровня от должности принимаются нечасто, 
за последние три года подобное происходи-
ло всего два или три раза, сообщили в След-
ственном комитете РФ по Башкирии. При 
этом Алмаз Юсупов не останется без средств 
к существованию: поскольку это лишь вре-
менная мера пресечения, в соответствии со 
131-й статьей УПК, чиновнику полагается 
ежемесячное пособие в размере прожиточ-
ного минимума. А в случае, если затем реше-
нием суда глава администрации района будет 
оправдан, он сможет потребовать компенса-
ции недополученного во время следствия до-
хода, сообщила представитель СУ СКР по 
РБ Светлана Абрамова. Вообще-то решение 
об отстранении от должности чиновника та-
кого уровня должны принимать вышестоя-
щие органы, однако, если они демонстрируют 
нерешительность, с ходатайством выступает 
следствие, которое заинтересовано в объек-
тивном и качественном расследовании.

Сегодня депутаты районного Совета со-
берутся на внеочередную сессию. Предпо-
лагается, что они примут решение об отстра-
нении Алмаза Юсупова от должности. Пра-
возащитник Леонид Чернов подчеркивает: 
«16 июня 2015 года было возбуждено первое 
уголовное дело, второй факт был установлен 
14 августа 2015 года. Следственные органы, 
вероятно, обращались в районный совет де-
путатов Кушнаренковского района по поводу 
отстранения главы от занимаемой должно-
сти. Это принято в практике. Абсолютно все 
в районе «прекрасно знали» о возбуждении 
уголовного дела в отношении чиновника. 
Отстранить его от должности могли намного 
раньше, но почему-то ждали решения суда. 

И наконец дождались.
Дела и люди
В Кушнаренковском районе уголовные 

дела в отношении глав администрации — не 
редкость. Одиннадцать лет назад дело возбу-
ждали на главу Рината Гарипова, в 2005-м он 
отказался от должности и был уволен в связи 
с переходом на другую работу, 
уголовное дело позже было пре-
кращено. В 2010 году суд вынес 
приговор Сергею Касаткину, 
который решил построить дом 
отдыха для себя и своих гостей. 
Он получил на строительство из 
бюджета в общей сложности око-
ло четырех миллионов рублей. 
Формально в районе обустраи-
вался пионерский лагерь. Но по-
лучилась гостиница с бассейном 
и сауной, двуспальными кроватя-
ми, банкетным залом, сервизами, 
фужерами и рюмками.

В 2012 году заместитель гла-
вы администрации Кушнарен-
ковского района Ильдар Сулей-
манов был осужден за злоупо-
требление должностными полно-
мочиями при оформлении земли 
для своего же начальника Алмаза 
Юсупова. Он получил условную 
судимость и, как только истек срок ограниче-
ния занимать должности на госслужбе, вер-
нулся работать в Администрацию. Как сооб-
щил Ufa1.ru компетентный источник, в отно-
шении еще одного зама главы уголовное дело 
на стадии расследования.

«Сколько раз мы писали в Прокуратуру 
требования о привлечении к ответственно-
сти чиновников этого района! За год наша 
организация получила 43 жалобы от жителей 
Кушнаренковского района. А ведь люди жа-
луются не только в нашу организацию, сколь-
ко обращений ежегодно уходит в правоохра-
нительные органы и различные ведомства! 

Кушнаренковский район, возможно, является 
«аномальной» территорией. При назначении 
на должность главы администрации района 
необходимо учитывать в сложившейся ситуа-
ции кадровую политику и активность народа. 
Стоит при назначении руководителя района 
проводить общенародные выборы или сход 

граждан, что предусмотрено в законодатель-
стве», — рассказал правозащитник Леонид 
Чернов. По его словам, граждане не раз пи-
сали о случаях незаконного использования 
карьеров, плохих дорогах, жаловались на от-
казы в предоставлении земли, были и случаи, 
когда участок выдавали, а затем отбирали. По 
его словам, подобное есть и в других райо-
нах, но в Кушнаренковском — «не забитый, 
очень активный народ». Люди продолжают 
жаловаться во все инстанции, и во многом 
благодаря этим обращениям появляются уго-
ловные дела.

Тимур Латыпов

Госпереворот в России – 
преступление, длящееся 

почти сто лет

власть

Вчера, 2-го декабря 2015 года, накануне 
Международного дня инвалида, Дня юри-
ста и дня зачитывания В. Путиным очеред-
ного ежегодного послания, в Российской 
Федерации произошло событие, которое 
сильно напоминает то, произошло в нача-
ле зимы 1917 года. Вернее, оно это собы-
тие — госпереворот началось и до сих пор 
не кончилось!

В конце 2014 — начале 2015 года 
в статье «Башкирское «ЯБЛОКО» о ра-
боте и линии партии на 2015–2016 годы», 
опубликованной в «Уфимском Журнале» 

(http://journalufa.com/14176-bashkirskoe-
yabloko-o-rabote-i-linii-partii-na-2015–2016-
gody.html), подготовленной мной с участи-
ем членов Бюро Башкирского РО РОДП 
«ЯБЛОКО», мы предупреждали о том, что 
«самое опасное, на наш взгляд, это воз-
можная попытка в ближайшем будущем 
со стороны Президента РФ и Госдумы РФ 
изменения основ конституционного строя 
России, ограничения прав и свобод граж-
дан, установленных первыми главами Кон-
ституции РФ».

Оснований для этого было более, чем 

достаточно, и до этого, и после — принятие 
депутатами Госдумы РФ антинародных, дис-
криминационных законов, вынесение судами 
«заведомо неправосудных решений и приго-
воров, неоднократные заявления руководи-
теля Следственного комитета России А. Бы-
стрыкина, входящего в тесный круг «друзей 
В. Путина», о необходимости отмены прио-
ритета международных норм права и догово-
ров над российскими законами …

И, вот как говорится «не прошло 
и года», свершилось — подавляющим 
большинством депутатских голосов (всего 
три «против»!) Госдума российская про-
голосовала за необязательность к испол-
нению в РФ постановлений Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ). Тем са-
мым по сути отменила часть 4 статьи 15 



Конституции РФ, на что она не имеет пра-
ва. Вот тебе, бабушка и юристов день!

Теперь гражданам России, искавшим 
судебной защиты в своей стране и не на-
шедшим её ни в одной из инстанций от 
мирового судьи до самого Верховного Суда 
РФ во главе с В. Лебедевым, надежды на 
справедливое судебное разбирательство 
в ЕСПЧ, гарантированное Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод, 
более не оставлено. А среди таких граж-
дан инвалиды и дети-сироты, пенсионеры 
и невинно осужденные, переселенцы из 
аварийного жилья, разорённые рейдерами 
предприниматели и многие другие.

А куда смотрит гарант общепризнан-

ных и конституционных прав граждан — 
Президент России? А туда же, что и Дума, 
вернее: она смотрит туда, куда он укажет 
и делает то, что выгодно ему и его «дру-
зьям»! Например, юристам Чайкам.

Сам В. Путин не признаёт Конститу-
цию РФ и нормы международного пра-
ва — Всеобщую декларацию прав чело-
века, Конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод, международные пакты 
о социальных, политических, экологиче-
ских и культурных правах, согласно рати-
фикационным бумагам являющихся с 1-го 
ноября 1998 года частью правовой систе-
мы России, обязательными к исполнению 
всеми органами власти и Президентом РФ 
тоже. Но на деле иначе.

Он и все властные вертикали (депута-
ты, суды, правоохранители-исполнители) 
игнорируют саму суть этих документов:

— Россия — демократическое федера-

тивное правовое государство (ст. 1 Консти-
туции РФ);

- человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью, а признание, соблю-
дение и защита их обязанность государства 
(ст. 2); — единственным источником вла-
сти в РФ является её многонациональный 
народ (ст. 3); — власть осуществляется 
на основе разделения её на три самостоя-
тельные ветви (ст. 10); — свободные все-
общие выборы (ст. 3), РФ — социальное 
государство (ст. 7), местное самоуправле-
ние — МСУ (ст. 12), идеологическое, по-
литическое многообразие (ст. 13), РФ — 
светское государство (ст. 14), Конституция 
РФ имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие на всей территории, за-
коны не должны противоречить ей, а ор-
ганы власти, МСУ, должностные лица, 
граждане обязаны соблюдать её и законы, 
общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и договоры являются 
составной частью правовой системы РФ, 
имеют приоритет применения (ст. 15), ра-
венство всех перед законом и судом (ст. 19), 
свобода мысли и слова, свобода массовой 
информации (ст. 29), право на собрания, 
митинги, демонстрации, пикеты (ст. 31), 
право избирать и быть избранными (ст. 32), 
обращения в госорганы и МСУ (ст. 33), 
право частной собственности, на предвари-
тельное и равноценное возмещение при от-
чуждении имущества для государственных 
нужд (ст. 35) и др.

Сейчас набирает обороты протест 
дальнобойщиков против дополнительных 
поборов на фоне падения курса рубля, ро-

ста стоимости жизни и огромных затрат на 
содержание Крыма, ведение бомбёжек рос-
сийскими военными в Сирии.

Введение платы за проезд большегру-
зов на мой взгляд, ничто иное, как начало 
введения платного проезда для всех по 
всем дорогам России, в которые ни Ротен-
берги, ни Чайки, ни другие «друзья» В. Пу-
тина, как в прочем, ни он сам, ни копейки 
ещё не вложили! Этот «Платон» вызовет 
немалый рост цен на всё и вся, поскольку 
автотранспортом доставляются строймате-
риалы, мебель, продукты и другие товары.

Главной целью, основными задача-
ми партии «ЯБЛОКО» и конструктивной 
оппозиции мы считаем, являются борьба 

за мир, равноправные 
отношения в мире, за 
возвращение страны 
к построению в России 
демократического, фе-
деративного, правового, 
социального государ-
ства и гражданского 
общества, борьба с ав-
торитаризмом и кор-
рупцией, просвещение 
граждан и практическая 
помощь им в реали-
зации их прав, свобод 
и законных интересов, 
то есть активное уча-
стие в управлении дела-
ми государства и в ре-
шении вопросов мест-
ного значения.

Наша программа 
предполагает измене-
ние жизни в России 
в лучшую сторону пу-
тём принятия мер га-
рантирующих мир, сво-
бодное волеизъявление 
на выборах, рабочие 
места, права, свободы 
человека и граждани-

на, минимальную оплату труда выше про-
житочного минимума, наделение органов 
МСУ финансами за счёт налогов с пред-
приятий на их территории, упрощение про-
цедур регистрации бизнеса, налогообложе-
ния, защиты прав собственности, объектив-
ного расследования всех случаев рейдер-
ских захватов имущества с возвратом его 
законным владельцам и многое другое.

Сегодня В. Путин зачитает Послание 
Президента РФ Федеральному Собранию. 
Народу, я полагаю, оно тоже интересно. 
Слов красивых и правильных будет произ-
несено немало. А вот обернутся ли они до-
брыми и нужными делами покажет время.

Но произошедшее вчера в Госдуме го-
лосование навивает мрачные исторические 
ассоциации с началом зимы 1917 года.

Сергей Наумкин, пред. Башкирского 
РО РОДП «ЯБЛОКО»
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ЭКОЛОГИ НА РИНГЕ\
Сергею Митрохину

Митрохин, как на ринге, -
Крепок, стоек.
И падают ограды ложных
Строек.
Дела губителей природы -
Неприглядны.
Экологам деревья
Благодарны.
Страна от химии
И свалок задыхается.
Отряд экологов
На рингах закаляется.
Природа благодарна
Им, спасителям,
России новой, будущей -
Строителям.
В России смельчаков таких
Немного:
Опасна их заветная
Дорога.

октябрь 2015 г.,
Борис Павлов, Уфа


