
С Днём эколога и
Всемирным Днём охраны 

окружающей среды!

экология, здоровье, 
среда обитания

Граждане! Просыпайтесь, просвещайтесь, объединяйтесь и защищайтесь!

Башкирское региональное отделе-
ние Российской объединённой демокра-
тической партии «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ 
РОССИЯ» поздравляет зелёных, эколо-
гов и всех граждан, кому небезразличны 
состояние окружающей среды, экологии 
и природы с Днём эколога и Всемирным 
Днём охраны окружающей среды! Желаем 

всем здоровья, счастья и радости, которые 
напрямую зависят от состояния экологии, 
окружающей и природной среды! Желаем 
мужества, стойкости и успехов в борьбе за 
благоприятную окружающую среду, в деле 
охраны природы!

Наш товарищ, ветеран зелёного эколо-
гического движения России и Башкирии, 

Борис Павлов много лет отстаивает права 
человека на чистый воздух, воду и природу. 
Этой благородной теме посвящены его про-
за, публицистика и стихи.

Ниже публикуем стихотворение из но-
вой книги Бориса Николаевича «Память 
сокровенная», поздравление руководителя 
фракции «Зелёная Россия» РОДП «ЯБЛО-
КО» Алексея Владимировича Яблокова — 
Главного Эколога России и Заявление 
Председателя РОДП «ЯБЛОКО» Сергея 
Митрохина.

ЭКОЛОГИЯ
Экология… Речи строгие…
Всё научно — дыши и живи…
Но законы слабы и убогие.
К людям — больше бы, больше 

любви!
Катастрофа! Отравлены реки…
Город кинулся вновь к родникам!
Жизнь — в болезнях… Какие ж 

успехи?
Так живём мы — с грехом попо-

лам…
Видно, совесть имеют не многие,
Да ещё не хватает ума?
Экология… Славословие…
Ложь опасна для жизни — чума!

Борис Павлов

Друзья, коллеги!
Поздравляю с Днем эколога!
Вчера в Питере Ольга Цепилова 

и я провели пресс-конференцию по 
этому поводу.

Сегодня — серия пикетов по эколо-
гическим поводам. Главный в Москве 
у Минприроды с участием Сергея Ми-
трохина.

Алексей Яблоков

5 июня — Всемирный 
день окружающей среды 

и День эколога России

Мир в этом году встречает Всемирный 
день окружающей среды все более ши-
роким осознанием важности остановить 
опасные изменения в биосфере, вызванные 
деятельностью человека, стремительным 
развитием возобновляемой энергетики, 
снижением потребления угля, развитием 
экологически чистого транспорта и стро-
ительством «умных» городов, снижением 
объемов захораниваемых отходов про-
изводства и потребления, масштабными 

посадками лесов, расширением сектора 
органического сельского хозяйства, все бо-
лее глубоким пониманием связи качества 
среды обитания с нашим здоровьем. Кли-
матические марши собирают сотни тысяч 

участников, десятки миллионов горожан 
символически выключают свет, поддержи-
вая энергосбережение, Папа Римский при-
числяет разрушение природы к великим 
смертным грехам.

Россия встречает Всемирный День 
окружающей среды и День эколога, с од-
ной стороны, заявлениями о важности 
обеспечения экологической безопасности 
и перехода на низкоуглеродную экономику, 
ростом числа амурских тигров и дальнево-
сточных леопардов, а, с другой стороны, 

усилением репрессий против своих акти-
вистов-экологов и экологических организа-
ций, а также созданием в мире атмосферы 
конфронтации, резко осложняющей миро-
вое сотрудничество по охране среды.

Защищать леса от нелегальных 
рубок, городские парки и скверы от 
застройки, реки от загрязнения, а их 
берега — от захвата, даже требовать 
гуманного отношения к домашним 
животным, в России становится все 
опаснее. В 2012–2015 гг. за свою ак-
тивность в России были убиты четыре 
эколога, 16 активистов-экологов се-
годня находятся за решеткой по явно 
сфабрикованным обвинениям, против 
десятков возбуждаются уголовные 
и административные дела. Все больше 
активистов-экологов вынуждены поки-
дать страну, чтобы не попасть под каток 
репрессий. Не проходит месяца, чтобы 
очередной экологической организации 
не был бы навешен Министерством 
юстиции ярлык «иностранного агента».

Российские экологи, как в период 
распада СССР, снова оказываются на 
переднем крае борьбы за доброе, раз-
умное и гуманное общество, против 
близорукого расхищения природных 
ресурсов, за экологически устойчивое 
развитие страны.

Для партии «ЯБЛОКО» экологиче-
ские проблемы — в числе приоритетов. 
Мы считаем, что, одновременно с заяв-
лениями власти о важности экологии, 
продолжается процесс деэкологиза-

ции — достижение краткосрочных коммер-
ческих выгод за счет ослабления природо-
охранных требований.

В День эколога мы выражаем солидар-
ность со всеми экологическим узниками 
и заявляем, что будем продолжать делать 
все, что в наших силах, для строительства 
экологически ответственной и благополуч-
ной России.

Председатель РОДП «ЯБЛОКО»
Сергей Митрохин



Приложение:
Репрессии против экологи-

ческих активистов в России, 
2012–2015 гг.

Убиты
• Михаил БЕКЕТОВ умер от последствий 

жестокого избиения. (Московская обл.). 2013. 
Журналист — эколог. Организовали нападе-
ние представители местной администрации. 
Убийцы осуждены.

• Игорь САПАТОВ застрелен в лесу (Та-
тарстан). 2013. Боролся с застройкой охра-
няемых природных территорий по берегам 
Волги и Камы. Убийца не найден.

• Ирина ЗЕЛЕНИНА с дочерью зарезана 
(Московской обл.). 2014. Защищала город-
ские леса. Убийцы не найдены.

• Земфира ГАЛЛЯМОВА задушена соба-
чьим ошейником (Башкирия). 2014. Руково-
дитель общественного приюта для животных 
«Доброта». Убийцы не найдены.

Подверглись нападениям и издева-
тельствам

• Константин ФЕТИСОВ был зверски из-
бит (Московская область). Выступал против 
незаконной свалки ТБО. 2010. Виновным 
признан сотрудник городской администра-
ции.

• Константин АНДРАМОНОВ был же-
стоко избит (Краснодарский край). 2012. 
Выступал против застройки сквера. Никто не 
наказан.

• Людмила ГАРИФУЛИНА, муници-
пальный депутат, чудом выжила после двух 
нападений и ранений (Московская обл.). 
2013. Выступала против застройки зеленых 
зон. Организовали нападение представители 
местной администрации. Никто не наказан.

• Нелли РУДЧЕНКО полиция заставила 
стоять на морозе без теплой одежды, пока 
производился обыск в ее доме (Воронежская 
обл.). 2013. Один из организаторов движения 
в защиту Хопра. Никто не понес ответствен-
ности.

• Александр СЕНОТРУСОВ (член РОДП 
«ЯБЛОКО») жестоко избит (Ленинградская 
обл.) 2013. Защищал природный заказник от 
застройки. Нападавшие не найдены.

• Степан ЧЕРНОГУБОВ избит сотруд-
никами полиции в штатском (Свердловская 
обл.) 2013. Обнародовал доказательства за-
грязнения реки местным предприятием. На-
падавшие известны, но не наказаны.

• Игорь ЖИТЕНЕВ жестоко избит охран-
никами Уральской горно-металлургической 
компании (Воронежская обл.). 2013. Один из 
организаторов выступлений против добычи 
никеля в Черноземье. Никто не наказан.

• Яна КАРАБАШ покалечена в подстро-
енной автокатастрофе (Сахалинская область). 
2013. Пыталась привлечь к ответственности 
садистов, искалечивших ее собаку. Погибли 
ее мать и дочь. Преступники не найдены.

Находятся в заключении
• Максим ПЕТЛИН осужден на три года 

по ложному обвинению (Свердловская об-
ласть) 2013. Боролся против застройки город-
ских парков. (член РОДП «ЯБЛОКО»).

• Евгений ВИТИШКО осужден на три 
года в 2012 г. за надпись «Саня — вор» на за-
боре дачи Краснодарского губернатора.

• Сергей ЛОШКАРЕВ с июня 2014 нахо-
дится в заключении (Новочеркасск). Защит-

ник городской рощи.
• Игорь ЖИТЕНЕВ больше года находит-

ся в заключении по сфабрикованному обви-
нению (Воронежская обл.). Активист движе-
ния в защиту Хопра.

• Михаил БОЯРИЩЕВ активист анти-ни-
келевого движения, осужден на 2,5 года (Во-
ронежская обл.). 2015. Якобы за поджог буро-
вых установок.

• Борис ГРОМОВ более года в заключе-
нии по сфабрикованному обвинению (Баш-
кирия). 20134–2015 гг.Защитник памятника 
природы.

• Евгений КУРАКИН активист экологи-
ческого и правозащитного движения (Мо-
сковская область) 2014–2015 гг.. В СИЗО по 
сфабрикованному обвинению.

• Ольга ЗАЛЕЦКАЯ муниципальный де-
путат, защитница городских парков и скверов 
(Карелия). 2015. В ЗИЗО по сфабрикованно-
му обвинению (член РОДП «ЯБЛОКО»).

• Александра КОРНИЛОВА активист 
экологического движения (Карелия). 2015. 
В СИЗО по сфабрикованному обвинению. 
(член РОДП «ЯБЛОКО»).

Приговорены к условным наказаниям 
подписка о невыезде

• Николай КУЗНЕЦОВ приговорен 
к двум годам (Московская обл.). 2013. Ини-
циатор кампании протеста против строитель-
ства аэропорта в черте города (член РОДП 
«ЯБЛОКО»)

• Сурен ГАЗАРЯН — приговорен к трем 
годам, с испытательным сроком по тому же 
«делу» что и Е. Витишко (см. выше), возбуж-
дено второе дело за «угрозу убийством» ох-
раннику дворца Путина. 2012. Вынужден уе-
хать из России. Объявлен в международный 
розыск Московским бюро Интерпола.

• Александр ДОВЫДЕНКО охотовед-е-
герь, осужден на три года (Московская обл.) 
2013. Пытался задержать высокопоставлен-
ных браконьеров.

• Анатолий КОЛХИДОВ, активист дви-
жения «Стоп Электроцинк» (Кабардино-Бал-
кария). 2014–2015. По сфабрикованноу об-
винению вохзбуждено уголовное дело, под 
подпиской о невыезде.

Подвергались арестам, обыскам, пре-
следованиям

• Татьяна ПАВЛОВА арестована и оштра-
фована (Московская обл.) 2013. Организатор 
кампании в защиту городского леса.

• Иван КАРПЕНКО арестован за акцию 
в поддержку ГРИНПИС (Краснодарский 
край). 2013.

• Алексей МАНДРИГЕЛЯ, Анна МИ-
ХАЙЛОВА, Валентина БОРИСОВА, Татья-
на БОРИСОВА арестованы перед началом 
экологической акции (Краснодарский край). 
Хотели провести экологическую акцию у не-
законного забора в общественном лесу.

• Игорь ХАРЧЕНКО арестован во время 
полицейской провокации перед Олимпиадой 
в Сочи. 2014 г. Вынужден покинуть Россию.

• Андрей РУДОМАХА — координатор 
Экологической вахты по Северному Кавка-
зу. 2012–2014 гг. Обвинялся в оскорблении 
судьи.

• Татьяна ТРИБРАТ, руководитель эколо-
гической организации «АКВА» 2013. обы-
ски. Была вынуждена временно уехать из 
региона.

• Владимир КИМАЕВ журналист-эколог. 

2013. Попал в компанию «зачистки» перед 
проведением Олимпиады в Сочи (под пред-
логом подозрения в причастности к «взры-
вам газопроводов»), обыски.

• Константин РУБАХИН координатор 
движения «В защиту Хопра» (Воронежская 
обл.). 2014. Под угрозой уголовного пресле-
дования по ложному обвинению, обыски. 
Вынужден покинуть Россию.

• Загид ЗАЛЯЕВ организатор борьбы 
с незаконными песчаными карьерами (Мо-
сковская обл.) 2015. Сфабриковано дело 
о клевете на должностных лиц.

• Валерий БРИНИХ экологический акти-
вист (Адыгея). 2014. Возбуждено уголовное 
дело об экстремизме за критику экологиче-
ских нарушений на свиноферме.

Составлено Бюро Фракцией «Зеле-
ная Россия» РОДП «ЯБЛОКО»). Под-
робнее по перечисленным и многим дру-
гим случаям: http://www.slideshare.net/
OlegKozyrev/2013–29833622; http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/235358/#shikarev); 
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2014/
rybakov_spch. В докладе А. Рогожина «ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕ ГРАЖДАН, ВОВЛЕЧЕН-
НЫХ В ОХРАНУ ПРИРОДЫ в 2014 ГОДУ», 
представленном на заседание Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека (15–17 декабря 
2014 года, г. Краснодар) 33 стр. подробно 
описано 35 случаев уголовного, администра-
тивного и других форм преследования эколо-
гических активистов в России в 2014 г. (в т. ч 
ряд упомянутых в списке выше).

Экологические организации, объяв-
ленные «иностранными агентами»:

1. Калининградская региональная обще-
ственная организация «Экозащита!-Женсо-
вет»

2. Ассоциация «Партнерство для разви-
тия» (Саратовская региональная обществен-
ная благотворительная организация)

3. Областное региональное отделение 
Общероссийской общественной организа-
ции «Муниципальная Академия»

4 «Межрегиональная благотворительная 
общественная организация «Сибирский эко-
логический центр»

5. Челябинский региональный благотво-
рительный общественный фонд «За приро-
ду»

6. Челябинское региональное экологиче-
ское общественное движение «За природу»

7. Мурманская региональная обществен-
ная экологическая организация «Белло-
на-Мурманск»

8. Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный 
центр экологии и безопасности»

9. Ростовская городская общественная 
организация «ЭКО-ЛОГИКА»

10. Озерская городская социально-эколо-
гическая общественная организация «Плане-
та надежд»

11. Нижегородская региональная обще-
ственная организация «Экологический центр 
«Дронт»

Список составлен В. Серветником 
(«Природа и молодежь», Апатиты)

Пресс-служба Башкирского РО РОДП 
«ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»



Сокрытие информации о 
погибших и раненых

военнослужащих в мир-
ное время преступно и 

аморально

Нет войне!
Мы за мир и дружбу.

28 мая 2015 года Президентом РФ 
подписан Указ № 273 «О внесении изме-
нений в перечень сведений, отнесенных 
к государственной тайне, утвержденный 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 30 ноября 1995 г. № 1203», которым 
в Перечень сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне, включены сведения, 
раскрывающие потери личного состава 
в мирное время и в период проведения 
специальных операций.

Кроме того, Указом скорректирован пе-
речень государственных органов, наделен-
ных полномочиями по распоряжению све-
дениями, отнесенными к государственной 
тайне. В этот перечень внесены Минстрой 
России, Минздрав России, МЧС России.

Партия «ЯБЛОКО» считает, что этим 
Указом Президент РФ фактически подтвер-
дил, что Вооруженные Силы РФ в насто-
ящее время без объявления войны, тайно 
принимают участие в военных действиях 
на территории иностранного государства 
и несут боевые потери.

Партия «ЯБЛОКО» считает, что этим 
Указом Президент РФ нарушил Конститу-
цию РФ, базовые права человека и гражда-
нина (статьи 29, 45, 46, 48, 52, 53, 55).

При этом права граждан, гарантирован-
ные статьями 46 (право на судебную защи-
ту), 48 (право на юридическую помощь) 
и 53 (возмещение государством вреда от 
незаконных действий государства) Консти-
туции России, не могут быть ограничены 
даже в условиях чрезвычайного положе-
ния.

Партия «ЯБЛОКО» считает, что этот 
Указ не может быть оправдан целями за-
щиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

Партия «ЯБЛОКО» считает, что ника-
ких оснований для нарушений прав граж-
дан России этим Указом в интересах наци-
ональной безопасности не существует. Бо-
лее того, согласно статье 55 Конституции 
РФ права граждан могут быть ограничены 
только федеральным законом, но не указом 
президента.

Партия «ЯБЛОКО» категорически не 
согласна с принятым Президентом реше-
нием, считает этот Указ преступным и амо-
ральным.

Считаем необходимым отметить, что 
понятие «специальная операция» в зако-
нодательстве РФ не раскрыто и допускает 
широчайшую свободу правоприменения.

Партия «ЯБЛОКО» считает, что един-

ственной реальной целью этого Указа яв-
ляется запугать и заставить замолчать рос-
сийское общество: в первую очередь самих 
военнослужащих, членов их семей, журна-
листов, рядовых граждан.

В первую очередь этот Указ нарушает 
права граждан России, то есть подрывает 
основы конституционного строя России, 
в том числе право граждан на жизнь, право 
на свободу слова, право на юридическую 
защиту своих интересов и прав. Этот Указ 

закрепляет право российского государства 
незаконно, тайно и безнаказанно посылать 
своих граждан на смерть.

Даже родные погибших военнослужа-
щих теперь не имеют право узнать правду 
об их гибели, что является не только неза-
конным, но и полностью аморальным.

Этот Указ унизителен для Вооружен-
ных Сил России, потому что создает осо-
бые правовые условия для тайного и за-
ведомо незаконного использования армии 
в политических целях.

Этот Указ имеет также своей целью 
воспрепятствовать расследованию престу-
плений, совершенных во время незаконных 

боевых действий как на территории Рос-
сии, так и за её пределами.

Партия «ЯБЛОКО» считает, что поте-
ри среди защитников Отечества — граж-
дан России в мирное время не могут и не 
должны являться государственной тайной. 
Эта информация касается не только род-
ных и близких людей, по приказу брошен-
ных в вооружённые конфликты, но и всего 
российского общества, которое остается 
в неведении как о судьбе своих сограждан, 
в том числе родных и близких, так и о са-
мих фактах участия Вооружённых Сил 
России в военных действиях в мирное вре-
мя, то есть без объявления войны.

Партия «ЯБЛОКО» располагает нео-
провержимыми доказательствами участия 
российских военнослужащих в вооружён-
ном конфликте на востоке Украины, много-
численными жертвами которого стали сол-
даты и офицеры Российской армии.

Понимая, что, несмотря на меры жесто-
чайшего контроля за семьями военнослу-
жащих, больше невозможно скрывать оче-
видное, Президент РФ решил своим Указом 
заставить людей замолчать.

Партия «ЯБЛОКО» отмечает, что в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, отнесены планы примене-
ния войск в мирное время в специальных 
(контртеррористических) операциях или 
мероприятиях по обеспечению защиты 
государства, общества и личности от анти-
конституционных действий и противоправ-
ного вооруженного насилия. Соответствен-
но, даже с учётом принятого Указа, к госу-
дарственной тайне не относится информа-
ция о самих проводимых или завершённых 
спецоперациях.

Мы считаем, что Указ Президента РФ 
должен быть предметом публичного рас-
смотрения в Верховном Суде РФ и Консти-
туционном Суде РФ и надеемся, что такое 
рассмотрение состоится.

Партия «ЯБЛОКО» требует от Прези-
дента Российской Федерации:

1) отменить Указ Президента РФ от 
28 мая 2015 года № 273 как противореча-
щий Конституции Российской Федерации;

2) опубликовать сведения о всех прово-
дившихся с января 2014 года, в том числе 
продолжающихся по настоящее время опе-
рациях с участием Вооружённых Сил РФ 
на территории России и за её пределами 
с указанием правовых основ таких опера-
ций;

3) опубликовать исчерпывающие сведе-
ния о потерях личного состава Вооружён-
ных Сил РФ в этих операциях;

4) немедленно прекратить участие Во-
оруженных Сил РФ в боевых действиях 
за пределами России и вернуть воинские 
подразделения в места их постоянной дис-
локации.

Председатель Партии
Сергей Митрохин



ЧП на башкирских
складах Минобороны 

входят в привычку

происшествия

«Коммерсант», 4 июня 2015 г.
На территории бывшего артиллерий-

ского арсенала Минобороны в Урмане, 
горевшего в 2011 году, вчера произошло 
новое ЧП. В обед на полигоне по неуста-
новленной пока причине загорелся порох, 
что привело к пожару, взрывам и потребо-
вало эвакуации населения поселка. Жертв 
и пострадавших удалось избежать. Затраты 
на ликвидацию ЧП пока не подсчитаны, до-
следственная проверка его причин также не 
начата. Местные жители возмущены, что 

объект Минобороны продолжает оставать-
ся источником опасности. Он до сих пор не 
законсервирован и доступен для охотников 
за металлом.

Вчера примерно с часа дня и до вечера 
вновь горела территория бывших складов 
Минобороны в башкирском Урмане (50 км 
от Уфы). Как сообщили в местном главке 
МЧС, во время работ по утилизации пороха 
на полигоне загорелись деревянные ящики 
от боеприпасов. Огонь привел к детонации 
артиллерийских снарядов, остающихся на 
полигоне. По официальным данным, даль-
ше территории полигона пожар не распро-
странился. От взрывов снарядов никто не 
пострадал. Население поселка, располо-
женного поблизости от арсенала, по раз-
ным данным, от 600 до 2,5 тыс. человек, 
было эвакуировано. К вечеру люди начали 
возвращаться в свои дома. К месту были 
стянуты силы полиции, МЧС, пожарная, 
бронетехника и авиация.

Расследование причин инцидента вчера 

еще не началось. В региональном управле-
нии Следственного комитета РФ пояснили, 
что доследственная проверка будет начата 
после нормализации ситуации на объекте.

Версий возникновения пожара вчера 
приводилось несколько. Сначала инфор-
магентства со ссылкой на пресс-службу 
Приволжского регионального центра МЧС 
сообщили, что перед пожаром на объекте 
работала компания «Вторметалл», выи-
гравшая тендер Минобороны на утилиза-
цию отходов на полигоне. Позже в сводках 

фигурировала версия возгорания в резуль-
тате «неосторожного обращения (с по-
рохом. — „Ъ“) неустановленных лиц». 
А к вечеру представитель Центрального 
военного округа Ярослав Рощупкин зая-
вил, что к пожару могла привести жара или 
действия сборщиков металлолома.

Отметим, что территория бывшей во-
инской части № 67684 Минобороны, зани-
мавшейся утилизацией боеприпасов, про-
должает оставаться источником опасности 
для местных жителей с мая 2011 года. Тог-
да, как установил суд, в результате неосто-
рожных действий рядового запаса Сергея 
Деняева при разукомплектовании снарядов 
также произошел пожар, по цепочке при-
ведший к взрыву свыше 70 тыс. боеприпа-
сов. Жизнь поселка была парализована на 
несколько месяцев, так как больше сотни 
домов в Урмане были повреждены и не-
пригодны для проживания. Затраты на 
ликвидацию ЧП были оценены в 500 млн. 
руб. Сергея Деняева в 2013 году суд при-

знал виновным в нарушении правил безо-
пасности на взрывоопасном объекте (ч. 1 
ст. 217 УК РФ) и приговорил к штрафу в 10 
тыс. руб. Командир воинской части Сергей 
Рябов — по той же статье к штрафу в 35 
тыс. руб. Как выяснилось в суде, рядовой 
был поваром по образованию, его при-
командировали к части временно и он не 
имел представления о том, как утилизиро-
вать боеприпасы. После того ЧП воинская 
часть была расформирована, но инциденты 
на территории не прекращались: полигон, 
начиненный снарядами, притягивал охот-
ников за металлом. Последнее резонанс-
ное ЧП на складе произошло в марте этого 
года, когда при попытке разобрать на ме-
талл снаряд подорвался 27-летний местный 
житель Иван Кусочкин. Случай до сих пор 

не расследован. После него 
в поселок были направле-
ны 15 военных из Алкино, 
но для охраны полигона 
этих сил не достаточно, 
говорят в администрации 
Урмана. В результате до-
ступ на склады сбытчиками 
металла перекрыт не был. 
Местные жители говорят, 
что военные продавали до-
ступ на полигон за деньги, 
а в вывозе металла были 
замечены как представите-
ли районной администра-
ции, так и правоохрани-
тельных органов.

Екатеринбургское ООО 
«Вторметалл», по словам 
иглинских чиновников, 
вывезло с полигона лишь 
ценные материалы, содер-
жавшие латунь и вольфрам, 
и свернуло работы на объ-
екте, не оплатив работу 
персонала и счета за комму-
нальные услуги. В «Втор-
металле» эту информацию 
комментировать отказы-

ваются. Представитель ЦВО заявил, что 
в последнее время «объект находился под 
охраной», правда признал, что речь идет 
о «небольшом подразделении» военных.

Глава урманского сельсовета Рафаэль 
Калкаманов уверен, что причиной непре-
кращающихся ЧП остаются «бесхозность 
и безответственное отношение». Местные 
власти, в том числе районные, отмечает 
он, регулярно обращаются с письмами 
в Минобороны, правительство Башкирии, 
надзорные инстанции с напоминанием об 
опасности, которую представляет объект, 
об отсутствии его полноценной охраны, 
но это не приносит никакого эффекта. «В 
последний раз я отправил такое письмо за 
час до пожара», — говорит господин Кал-
каманов.

К вечеру источник «РИА Новостей» 
в силовых структурах сообщил, что в Ур-
ман будут доставлены мобильные роботы 
«Ель-10» и «Луф-60», предназначенные 
для тушения пожаров на удалении.

Анна Челак



Башкирия: Эксперты по-
казали неприглядный 
образ Уфы будущего

экология, здоровье, 
среда обитания

«УфаПресс», 4 июня 2015 г.

Вчера на фестивале городских про-
ектов «Уфа будущего» обсудили кон-
цепцию стратегии экономического раз-
вития столицы Башкирии до 2030 года. 
Сергей Ермак, руководитель проекта, 
специалист аналитического центра 
«Эксперт-Урал», нарисовал непригляд-
ную картину. Молодёжь бежит из города, 
бюджет города — это бюджет выжива-
ния. Земля используется неэффективно. 
И город удалён от транспортных пото-
ков.

В начале доклада были реверансы. 
Уфа — это крупный промышленный центр, 
в котором развиты авиастроение, не-
фтехимия и фармацевтика. В городе 
сильные университеты.

На этом плюсы закончились. 
Среди слабых сторон С. Ермак от-
метил удалённость города от транс-
портных потоков. «Всё, что связано 
с экспортом импортом из Китая 
и Казахстана, идёт через Оренбург 
и Курган». Промышленность моно-
профильна. Львиную долю в мест-
ной экономике составляет нефте-
переработка. В сфере производства 
малый и средний бизнес составляет 
8–15%. Что далеко от идеальной си-
туации.

— Относительно низкий уро-
вень инвестиций, — доложил эксперт. — 
Основной капитал на душу населения 
составляет 60,5 тысячи рублей. Вроде не-
плохо, но в Казани 92 тысячи. Отсутствует 
системная работа с инвесторами.

Кроме того выявлен большой отток 
молодых специалистов в возрасте 20–24 
лет. Уезжают самые талантливые школь-
ники. Около 30% всех выпускников. Де-
фицитный бюджет, большая часть которо-
го тратится на нужды ЖКХ и соцрасходы. 
Это бюджет выживания. Неэффективно ис-
пользуется земля. 30% территории города 
занято частными домами. Что плохо влияет 
на инфраструктуру.

— Отсутствует позиционирование го-
рода, — заключил докладчик. — Уфа не из-
вестна в мире. Здесь построено очень мно-
го гостиниц. В ближайшей перспективе их 
нужно будет чем-то заполнять. В 2012 году 
наполняемость гостиничного фонда была 
около 40%. Это уже не очень хороший по-
казатель. А со всем, что построено, он мо-
жет снизиться до критического уровня.

Стихийно формируется агломерация 
(концентрированное расположение посе-
лений, которые связанны между собой не 
только территориально, но и экономиче-
ски, социально и культурно. Имеется ввиду 
взаимосвязь города с соседними муници-
палитетами, — ред.). Если такое развитие 
сохранится, город может получить несба-

лансированную инфраструктуру и транс-
портный коллапс, непонятные территории, 
застроенные непонятным жильём без ра-
бочих мест. По мнению специалиста, Уфа 
сегодня только в начальной стадии форми-
рования агломерации и ближе к индустри-
альному типу развития.

Он предложил своё видение через ре-
шение четырёх комплексных задач. «Уфа 
эффективная». Это повышение конкуренто-
способности существующей промышлен-
ности и создание новых инновационных 
производств. Формирование индустриаль-
ных парков. Пока эта работа ведётся недо-
статочно эффективно. Поддержка средних 
предприятий, так как крупные в город за-

манить невозможно. «Уфа интеллектуаль-
ная» — это создание индустрии знаний 
и их экспорт. Создание инновационной 
инфраструктуры. Технопарки в муниципа-
литете есть, но большая часть работает при 
вузах. А по мнению С. Ермака, нужно соз-
давать центры, объединяющие усилия уни-
верситетов и промышленных предприятий. 
«Уфа добрая» — это пространственное 
развитие города. Здесь необходимо решить 
проблему восстановления жилого фонда.

— В Уфе инвестиции в новое строи-
тельство значительно превышают вложе-
ния в восстановление фонда и инфраструк-
туры ЖКХ, — считает докладчик. — В сле-
дующие 15 лет это негативно отразится на 
развитии города. Необходимо развивать 
потребительский сектор, а в нём малый 
и средний бизнес. «Открытая Уфа» — это 
брендирование города. Оно должно ра-
ботать не только на повышение экспорта 
и привлечение инвесторов. Но и на самих 
горожан. Чтобы они гордились Уфой и не 
стремились из неё уехать.

Александр Васильев, министр экономи-
ческого развития Башкирии, предположил, 
что при подготовке документа, видимо, 
опрашивались в основном представители 
бизнес-сообщества.

— Интересы населения как-то заложе-
ны? — поинтересовался он.

— Ими пронизана вся концепция. Мо-

дернизация производства создаст новые 
рабочие места. А это повышение благо-
состояния. Развитие вузов будет способ-
ствовать повышению уровня образования, 
капитализации населения, — прозвучал от-
вет. — Мнение людей спросили или нет? — 
уточнил чиновник. — Когда открывалось 
крупное производство по лесопереработке 
в городе, крайне необходимое для исполь-
зования ресурсов, оно не поддерживалось 
населением. Пошли протестные настрое-
ния. Уфа — лидер промышленного про-
изводства, но и по уровню загрязнённости 
тоже. Обучение молодёжи здорово. А как 
же люди преклонного возраста? Что для 
них? Для этой категории населения созда-
ние новых рабочих мест не имеет решаю-
щего значения, а экология — да. Поэтому 
эта часть уфимцев будет против создания 

новых промышленных объектов.
— Скоростной трамвай благо 

для Уфы, но этот проект почему-то 
завернули, так как население было 
против, — ответил С. Ермак. — 
Проблема, наверное, в том, что 
населению мало говорят, что это 
хорошо. Не было бы с проблем 
с «Кроношпаном», если бы велась 
такая работа.

Аскара Фазлыева, руководите-
ля управления электротранспорта 
города, удивило мнение, что город 
удалён от транспортных потоков.

— Внутрироссийский трафик 
через Уфу есть, — напомнил он. — 
Вокруг Уфы располагается 5 мил-
лионников.

— Уфа сильно от них отстаёт, — объ-
яснил докладчик. — Челябинск преуспел 
со своим транспортно-логистическим ком-
плексом «Южноуральский». В Екатерин-
бурге есть несколько крупных логистиче-
ских комплексов.

— Вы говорите о постиндустриальном 
развитии города, но в Уфе не завершена 
модернизация производства, — заметил 
Дамир Гайнанов, директор Института со-
циально-экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН. — Снача-
ла надо повысить эффективность промыш-
ленности, а уж потом заниматься тем, что 
вы предлагаете.

После мероприятия мы решили де-
тальнее ознакомиться с исследованием 
уральских экспертов и поинтересовались 
у Ольги Сарапуловой, специалиста архи-
тектурно-планировочного бюро г. Уфы, как 
это сделать.

— Это закрытая информация, — отве-
тила она. — Документ будет дорабатывать-
ся. А вы, журналисты, можете расставить 
неправильные акценты.

Один их участников мероприятия поде-
лился впечатлением от услышанного.

— Такое впечатление, что разрабаты-
вая концепцию, просто собрали в интерне-
те открытую информацию и скомпилирова-
ли текст. 

Алексей Шушпанов



Глава башкирского 
управления СК

отправлен в отставку

суд, полиция, прокура-
тура, ФСБ, СКР и др.

Алексей Касьянов, руководивший 
управлением Следственного комитета по 
Башкирии с момента его основания в 2007 
году, вчера был отстранен от занимаемой 
должности. Отставка не стала неожидан-
ностью — о ее возможности говорили еще 
в апреле, когда в управлении началась ком-
плексная проверка центрального аппара-
та СК. Версий ухода приводят несколько, 
в том числе ту, что в СК были недовольны 
отсутствием в регионе громких расследо-
ваний в отношении местных чиновников.

Вчера президент РФ Владимир Путин 
подписал указ об освобождении от зани-
маемой должности руководителя регио-
нального управления Следственного коми-
тета РФ по Башкирии, генерал-лейтенанта 
юстиции Алексея Касьянова. Он возглавлял 
ведомство с сентября 2007 года — с момен-
та образования Следственного комитета 
при прокуратуре и продолжил руководить 
после преобразования управления в от-
дельную госструктуру.

С конца мая господин Касьянов нахо-
дился в отпуске. Слухи о его возможном 
уходе появились еще в апреле — накануне 
комплексной проверки управления, иници-
ированной центральным аппаратом СК по 
личному распоряжению главы комитета 
Александра Бастрыкина. Официальным 
поводом для проверки стало расследование 
обстоятельств смерти полуторагодовалой 
жительницы Стерлитамака Вики Парамо-
новой. Инциденту был посвящен сюжет 
на Первом канале. В нем родственники по-
гибшей сообщали, что до смерти ребенка 
могли довести побои матери, а следствие 
якобы скрыло этот факт. Перед проверкой 
было временно отстранено от должности 

руководство стерлитамакского отдела СК. 
Управление возбудило уголовное дело на 
мать погибшей Анастасию Ускову, а уже 
в мае предъявило ей обвинение по статьям 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью» и «Причинение смерти по не-
осторожности». Позже дело передали для 
расследования в управление СК по При-
волжскому федеральному округу.

Итоги комплексной проверки не сооб-
щались. Источники в управлении говорят, 
что двум заместителям Алексея Касьянова 
были объявлены выговоры, продолжение 
их работы в ведомстве под вопросом. Не-
посредственно главы управления выводы 
проверяющих не коснулись, отметили в СУ 
СК. Рапорт об уходе он написал сам, по-
сле чего получил предложение возглавить 
управление СК по Приволжскому округу, 
от которого отказался.

Обсуждать дальнейшие планы Алексей 
Касьянов вчера не стал.

Алексей Касьянов родился в 1975 
году, окончил Башгосуниверситет. В 1996 
году начал работать следователем проку-
ратуры Калининского района Уфы, через 
год был переведен в прокуратуру города. 
С 2002 года работал старшим следователем 
отдела по расследованию особо важных 
дел прокуратуры республики. В 2004–
2006 годах возглавлял отдел по расследова-
нию особо важных дел прокуратуры. В мае 
2006 года был назначен заместителем про-
курора республики, в 2007-м возглавил 
управление СК.

Источник, близкий к центральному 
аппарату СК, сообщил, что в ведомстве 
высказывали недовольство отсутствием 
в производстве регионального управления 

резонансных уголовных дел в отношении 
местных чиновников. По другой версии, 
деятельность башкирского управления СК 
была воспринята как слишком лояльная ре-
гиональной администрации.

Отметим, что в производстве регио-
нального СУ СК в последние пять лет на-
ходился целый ряд уголовных дел в отно-
шении действующих и бывших высокопо-
ставленных чиновников. Так, с 2010 года, 
когда сменилось руководство республи-
ки, фигурантами таких дел становились 
экс-премьер республики Раиль Сарбаев, 
экс-министр культуры Аскар Абдразаков, 
бывший директор санатория «Зеленая 
роща» Рамиль Бадретдинов, бывший заме-
ститель министра промышленности и ин-
новационной политики Игорь Кусов. Од-
нако впоследствии производство по части 
этих дел было прекращено, а многие из тех, 
что дошли до суда, завершились оправда-
тельными приговорами.

Имя нового руководителя СУ СК может 
быть объявлено 23 июня, полагают собе-
седники „Ъ“. По их информации, он будет 
направлен из другого региона. В этот день 
Александр Бастрыкин проведет в Уфе лич-
ный прием граждан.

Наталья Павлова, Булат Баширов

Земельные операции 
мэрии Уфы изучают в 

полиции

суд, полиция, прокура-
тура, ФСБ, СКР и др.

Главное управление экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции МВД России (ГУЭБиПК) совмест-
но с башкирским управлением УЭБиПК 
в ходе доследственной проверки провело 
выемку документов в мэрии Уфы.

В полиции изучают передачу мэрией 
без торгов в 2014 году земельных участков, 
предоставленных в собственность компа-
ниям, учрежденным унитарными предпри-
ятиями. В мэрии настаивают на законности 
сделок. По мнению политологов, действия 
силовиков могут быть сигналом к отcтa-
вке курирующего земельный блок первого 
заместителя сити-менеджера Александра 

Филиппова.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ 

и a-нaлогичного управления МВД по Баш-
кирии в конце прошлой недели прове-
ли oп-epативно-разыскные мероприятия 
в уфимской мэрии, сообщили „Ъ“ инфор-
мированные источники. По их данным, 
полицию заинтересовала передача мэрией 
в 2014 году земельных участков обществам 
«Трест Башгражданстрой», «Центр разви-
тия перспективных проектов», «Фонд жи-
лищного строительства — недвижимость», 
«Служба заказчика». Земля в квартале 
улиц Нуреева-Энтузиастов-бульвара Дав-
леткильдеева передавалась без торгов, на 

основании постановления правительства 
Башкирии № 46 от 5 февраля 2014 года, 
гарантировавшего льготы застройщикам, 
которые достраивали дома обманутых 
дольщиков. В полиции полагают, что соб-
ственной нормативной базы для реализа-
ции такого механизма у администрации не 
было, следовательно, сделки можно счи-
тать спорными.

Официально начатую проверку в МВД 
не комментируют. Компании, получившие 
участки, учреждены унитарными предпри-
ятиями-застройщиками «Центр недвижи-
мости Уфы», «ИСК», «Служба заказчика 
и технического надзора», «Фонд жилищ-
ного строительства Республики Башкорто-
стан». Постановление о передаче земель 
в их собственность подписал, по данным 
„Ъ“, исполнявший на тот момент обязан-



ности главы администрации Владимир 
Дмитрюк. Как считают в МВД, чиновник 
мог быть введен в заблуждение. Поста-
новление согласовывали первый замглавы 
администрации Уфы Александр Филип-
пов, курирующий строительство и земель-
ные вопросы, и начальник управления по 
земельным ресурсам Раиль Еникеев. При 
этом, как сообщают источники, было про-
игнорировано отрицательное заключение 
на проект постановления, вынесенное пра-
вовым управлением мэрии. Оно указало 
на противоречие документа ФЗ «О защите 
конкуренции».

Источник, близкий к МВД, сообщил, 
что в ходе выемок «данные о фактах не-
однократных нарушений нашли докумен-
тальное подтверждение», и сейчас в по-
лиции изучают «иные факты нарушений 
земельного законодательства, носящие си-
стемные признаки».

Приведено в сокращении.
Булат Баширов, «Коммерсант»

Родственники полицейского, 
расследовавшего дело о про-

даже земли «Кроношпану», 
требуют проверки обстоя-

тельств его гибели

суд, полиция, прокура-
тура, ФСБ, СКР и др.

Семья следователя отдела МВД по 
Уфимскому району Аяза Шаймарданова, 
тело которого было обнаружено в автомо-
биле в овраге в августе 2012 года, добива-
ется проведения полного расследования 
обстоятельств его гибели. Как следует из 
обращения отца полицейского Амирзяна 
Шаймарданова к министру внутренних 
дел РФ Владимиру Колокольцеву, опубли-
кованного в социальных сетях, родствен-
ники сомневаются, что гибель их сына 
была случайностью. Они связывают ее 
с исполнением должностных обязанностей 
полицейского и считают, что правоохрани-
тельные органы на протяжении полутора 
лет скрывают информацию об обстоятель-
ствах его гибели, выдавая случившееся за 
рядовое ДТП. Отметим, что Аяз Шаймар-
данов в мае 2012 года возбудил резонанс-
ное уголовное дело о продаже земельных 
паев в Кирилловском сельсовете (ст. 159 
УК РФ), впоследствии объединенных 
в участок, который Корпорация развития 
республики передала в бессрочную аренду 
австрийской группе «Кроношпан». Заявле-
ния о том, что сделки с паями были «вы-
нужденными», в МВД написали около 200 
бывших пайщиков. Представители обще-
ственного движения «Антикроношпан» на-
зывали одним из бенефициаров этой сдел-
ки председателя Ассоциации крестьянских 
хозяйств «Кириллово», совладельца Уфим-
ского краностроительного завода Вик-
тора Варнавского (см. „Ъ“ от 13 декабря 
2013 года). Отец погибшего полицейского 
отмечает в обращении, что расследова-

ние этого резонансного дела поручили его 
сыну, хотя он был самым молодым сотруд-
ником следственного отдела. Он указывает, 
что уголовное дело по ст. 264 ч. 3. УК РФ 
(ДТП, повлекшее смерть по неосторожно-
сти) было возбуждено лишь после его не-
однократных обращений в СК, прокурату-
ру и МВД и лишь спустя полтора года. До 
этого происшедшее трактовалось правоох-
ранительными органами как рядовое ДТП 
по вине Аяза Шаймарданова. В день гибе-
ли, отмечается в обращении, следователь 
направлялся рано утром за своим сослу-
живцем в соседний населенный пункт. Тот 
попросил завезти его на работу. До места 
назначения Аяз Шаймарданов не доехал. 
Автомобиль с его телом был найден в то 
же утро в овраге. Отец погибшего отме-
чает, что возле оврага были обнаружены 
следы трех других автомобилей, что дока-
зала проведенная по его заказу независимая 
экспертиза. Из обращения следует, что при 
осмотре тела погибшего родственники об-
наружили раны, не характерные для ДТП, 
а именно следы удушения на шее, глубокая 
рана на затылке, но эти наблюдения не ста-
ли предметом тщательного изучения пра-
воохранительных органов. Родственники 
полагают, что речь идет не о несчастном 
случае, а об убийстве. Они указывают, что 
извлечение тела из автомобиля проходи-
ло без участия судмедэксперта, понятых 
и представителя следствия, а также на то, 
что были смыты следы с обшивки води-
тельской двери автомобиля, а водительское 
сиденье залито жидкостью. Автор обраще-

ние также говорит, что в отделе полиции, 
где служил его сын, его «преследовали», 
объявили незаслуженный выговор в от-
местку за то, что он якобы указал в рапорте 
расследуемого уголовного дела об участии 
полицейского в гибели шестилетней девоч-
ки. Доказательства этому предположению 
в обращении не приводятся.

Кроме родителей, версию об убий-
стве молодого следователя поддержива-
ют и правозащитники.

По словам исполнительного директора 
общероссийского общественного движе-
ния в РБ «За права человека» Леонида Чер-
нова, есть свидетели, которые после ДТП 
видели на дороге автомобиль белого цвета. 
Следствие же придерживалось версии, что 
в это время дорога оставалась пустой.

«Мы сами раскроем это дело. У нас 
есть свидетели, которые видели белый ав-
томобиль. Необходимо возбуждать дело 
по статье «Убийство», единственный по-
дозреваемый в котором — человек из бе-
лой машины. Мы все равно раскроем это 
дело. Пусть лучше этот человек сам придет 
и напишет явку с повинной, если, конечно, 
у него хватит на это совести», — сказал Ле-
онид Чернов.

Тем временем… МВД России прове-
ряет МВД республики (24.03.2015)

Как стало известно „Ъ”, МВД России 
ведет масштабную проверку деятельности 
башкирского МВД. Для этого в Уфу прибы-
ли около 40 проверяющих, сообщили „Ъ” 
информированные источники. По словам 
собеседников, проверка носит плановый 
характер. Сколько она продлится, в мини-
стерстве не уточняют. В пресс-службе МВД 
республики ход проверочных мероприятий 
пока не комментируют.

Ирина Самойлова,
http://www.kommersant.ru/doc/2693155



Правозащитники
устроили акцию протеста 

против «закона садистов», 
который позволит изби-

вать заключенных

демонстрации,
митинги, пикеты

Известные российские правозащитни-
ки вышли в центр Москвы с акцией против 
«закона садистов» — этот документ дает 
право сотрудникам учреждений ФСИН 
использовать физическую силу против за-

ключенных, которые нарушают режим.
С одиночными пикетами к зданию 

Государственной Думы вышли теперь 
уже член СПЧ, председатель Московской 
Хельсинкской группы Людмила Алексее-
ва, директор общероссийского движения 
«За права человека» Лев Пономарев, лидер 
правозащитной фракции партии «Яблоко» 
Валерий Борщев, советский диссидент 
и экс-уполномоченный по правам человека 
Сергей Ковалев.

Закон был внесен в Госдуму 26 мая 
2015 года Правительством, писал ранее Лев 
Пономарев в своем блоге.

«Суть закона в том, что он разрешает 
применять физическую силу и спецсред-
ства (включая дубинки и электрошокеры) 

к заключенным не только в случа-
ях угрозы физической безопасно-
сти сотрудникам или другим лицам 
(как это было раньше), но и, напри-
мер, в любых случаях нарушения 

распорядка, то 
есть, по любому 
поводу.

Этот за-
кон находился 
на экспертизе 
в  П р а в и т е л ь -
стве с сентября 
2014 года. Пра-
в о з а щ и т н и к и 
пытались его 
о с т а н о в и т ь . 
В итоге, без 
экспертизы Со-
вета по правам 
человека при 
Президенте РФ 
и Уполномочен-
ного по правам 
человека в РФ, 

этот закон внесен в Госдуму. Он 
может быть принят буквально в те-
чение нескольких дней», — писал 
Пономарев.

На пикете он заявил журнали-
стам: «Мы единственная страна в Европе, 
где убивают и насилуют заключенных». Он 
подчеркнул еще раз, что СПЧ не дал пра-
вовой оценки закона, и указал, что «пра-
вила внутреннего рас-
порядка» — размытое 
понятие. Например, 
нарушение таких пра-
вил — лежать на кро-
вати днем. «Хотим при-
влечь внимание, чтобы 
закон прошел экспер-

т и з у 
о ф и -
циаль-
н о г о 
государ-
ствен-
н о г о 
о р г а -
на», — 
о б ъ -
я с н и л 
Поно -
ма р е в 
свой пикет. По его словам, 
после рассмотрения СПЧ 
документ будет другим.

Сергей Ковалев так-
же обратил внимание, 

что закон написан «хитро»: полномочия 
даются любому сотруднику, а что значит 
«нарушение режима» или «неподчинение 
сотрудникам», не уточняется. «Если заклю-
ченный отказывается снимать шапку перед 
сотрудником ФСИН — это неподчинение? 
Его можно бить дубинкой? Если вышел 
в тапочках на крыльцо, это нарушение ре-

жима, за которое можно карать электрошо-
кером?» — недоумевает Ковалев.

Валерий Борщев обратил внимание, что 
закон противоречит международному пра-
ву, и высказал мнение, что не заключенные 

и правозащитники, а сама власть должна 
испугаться процессов, который происходят 
на зоне. «Они получат неподконтрольную 
структуру, которая будет использовать на-
силие», — констатировал Борщев.



Альтернатива Явлинского. 
Не все безнадежно?

выборы, невыборы, 
политика и человек

Оказывается, не всё безнадёжно в на-
шем государстве. Хорошая новость, даю-
щая шанс противостоять сегодняшнему 
распаду России — выдвижение Григория 
Алексеевича Явлинского кандидатом на 
пост президента страны.

Не менее хорошая новость — смысл 
этого выдвижения — меморандум поли-
тической альтернативы, созданный для 
граждан России «ЯБЛОКОМ». Теперь все, 
кто желает превращения России в европей-
скую страну, имеет перед собой ясные по-
литические цели, вокруг которых строится 
объединение.

Вот они:
- европейский вектор развития Рос-

сии, осуждение курса В. Путина на изо-
ляцию страны;

- осуждение большевизма и стали-
низма;

- неприятие любых форм национа-
лизма;

- переход от авторитарного режима 
к демократическому только мирным пу-
тем без революций и потрясений;

- реформы, направленные на полное 
разделение бизнеса и власти, к слиянию 
которых привела ошибочная политика 
девяностых и нулевых годов;

- прекращение необъявленной во-
йны России против Украины, отказ от 
поддержки сепаратистов на Юго-Восто-
ке Украины;

- непризнание законности аннек-
сии Крыма, судьбу полуострова должен 
определить международно-признанный 
референдум.

Преимущество кандидатуры Г. А. Яв-
линского — доказанная десятилетиями 
работы в политике верность ценностям де-

мократии, свободы, прав человека и силы 
закона.

Другой плюс — огромный политиче-
ский опыт. В том числе и понимания того, 
как устроена сегодняшняя система, от ко-
торой нужно уйти, которую следует изме-
нить. Достаточно прочитать последнюю 
книгу Г. А. Явлинского — Периферийный 
авторитаризм. Как и куда пришла Россия.

По-существу, с содержательной точки 
зрения, это — единственный серьёзный 
кандидат на фланге, который принято на-
зывать демократическим.

Настоящий старт гонки «16–18» дан 
сегодня — с объявленной новости о вы-

движении Г. А. Явлинского кандидатом 
в президенты страны и публикации мемо-
рандума политической альтернативы.

Сегодня демократическая оппозиция 
(созданная Г. А. Явлинским как политиче-
ское направление в 1993 году) это не про-
сто надежда на проваленную В. В. Пути-
ным модернизацию Россию.

Приход демократической оппозиции 
к власти на основе широкой поддержки 
граждан, мирным, правовым путём — 
единственная надежда на удаление России 
с периферии мира, её превращение в со-
временное государство, сохранение страны 
в существующих границах.

О политической стратегии партии 
«Яблоко» до 2018 года

Решение Политического комитета
партии

Ситуация, сложившаяся в стране, тре-
бует от оппозиции готовности взять на себя 
ответственность за судьбу страны, проде-
монстрировать гражданам способность 
формулировать долговременную страте-
гию развития России, альтернативную ан-
тиевропейскому курсу, бороться за влияние 
на большинство или, по крайней мере, на 
«критическую массу» политически актив-
ных россиян.

В настоящее время оппозиция в целом, 
и наша партия — не исключение, живёт 
преимущественно в режиме пассивного 
ожидания, следует за событиями. Актив-
ность и успехи отдельных организаций 

«ЯБЛОКА» (в Москве, Санкт-Петербурге, 
Карелии, Псковской области, в определен-
ной степени — в Новгороде, Первоураль-
ске Свердловской области) обозначают 
потенциал Партии, но не переламывают 
ситуацию. Часто силы тратятся на внутри-
партийную борьбу с активным вовлечени-
ем в неё федерального центра. Достаточно 
сильны пессимизм, ощущение отсутствия 
политической перспективы. Не хватает 
объединяющей стратегической политиче-
ской задачи. Даже перспектива преодолеть 
избирательный барьер на федеральных вы-
борах и получить минимальную фракцию 
в Госдуме не представляется вдохновля-

ющей и мобилизующей для большинства 
рядовых членов партии в регионах.

Общепризнанной аксиомой стало, что 
сегодняшние парламентские партии давно 
не являются оппозицией в какой бы то ни 
было степени.

В то же время, благодаря своей практи-
ческой работе и принципиальной полити-
ческой позиции наша Партия, по мнению 
всех независимых экспертов в области по-
литических технологий, находится в наи-
более выгодном среди реальных оппози-
ционных политических сил положении. 
«ЯБЛOКО» — легально действующая, 
зарегистрированная политическая партия, 



освобожденная от сбора подписей на выбо-
рах; в нашей партии — значимые полити-
ки и общественные деятели; в парламенте 
второй столицы России, известной своими 
демократическими традициями, активно 
работает фракция Партии, возглавляемая 
известным политиком с признаваемым все-
ми авторитетом. Репутация нашей Партии, 
признанный профессионализм, принципи-
альность, неучастие в сомнительных поли-
тических сделках — наш основной полити-
ческий капитал, ценность которого сейчас 
только растет. В связи с явной неудачей 
тактики создания «неидеологического» 
объединения оппозиции, последователь-
ным провалом нескольких объединитель-
ных структур, разочарованием в стране 
и вольной или вынужденной эмиграцией 
медийных персон, олицетворяющих в мас-
совом сознании протестное движение, 
и учитывая персоналистский характер по-
литического образа мышления абсолютно-
го большинства граждан России, сегодня 
единственным эффективным и имеющим 
перспективу политиче-
ским решением является 
формирование персо-
нальной альтернативы 
Владимиру Путину.

П о т е н ц и а л ь н ы м 
претендентом на роль 
реальной альтернати-
вы Путину, лидером, 
способным объединить 
демократически мысля-
щих избирателей, сегод-
ня становится Григорий 
Явлинский — демокра-
тический политик с мно-
голетней безупречной 
репутацией, хорошо 
известный стране, сво-
бодный от ассоциации 
с олигархическим ка-
питалом, коррупцией, 
беспринципного сотруд-
ничества с ельцинскими 
и путинскими властями, 
а также от связей с лева-
ками и националистами.

Поскольку в России 
существует глубоко уко-
рененная в обществен-
ном сознании традиция 
персонализации политики на высоком го-
сударственном уровне, такой лидер оппози-
ции фактически является сегодня и канди-
датом в президенты России — персональ-
ной альтернативой В. Путину.

Главное в том, что это не «такой же, 
как Путин, только без коррупции», не «Пу-
тин 2.0», а политик с иными убеждениями, 
личными качествами, мышлением и спосо-
бами действий в политике, принципиально 
противостоящий и Путину лично с 2000 г., 
и той системе, которая его породила — со 
времени основания нашей Партии в самом 
начале 90-х. Григорий Явлинский также 
олицетворяет сегодня категорическое не-
приятие агрессии, аннексии, войны как 
способа обустройства «русского мира» 
и российской авторитарно-олигархической 
политико-экономической системы, с не-
избежностью породившей нынешнюю ис-

ключительно опасную и тупиковую поли-
тическую ситуацию.

Возможность выдвинуть реально аль-
тернативного, опытного и авторитетного 
кандидата в Президенты — является в сло-
жившихся условиях главным сравнитель-
ным преимуществом нашей Партии.

Следует прямо и однозначно заявить — 
без скорейшего выдвижения альтернатив-
ного кандидата в президенты, демократи-
ческое движение обречено на абсолютное 
бесславное поражение. Все попытки объ-
единения «демократических сил» с наци-
онал-популистами не имеют ни малейшей 
перспективы и разделят судьбу развалив-
шегося Координационного совета оппози-
ции, Комитета 2008 и других многочислен-
ных несостоявшихся проектов.

Четкое, публичное, основанное на ре-
шении Партии, выдвижение персональной 
альтернативы В. Путину — база не только 
президентской, но и парламентской пред-
выборной кампании 2016 г., подготовку 
которой необходимо начинать уже сей-

час. Принимая такое решение, Партия бе-
рёт на себя ответственность за реализацию 
демократических устремлений граждан-
ского общества, за обеспечение свободных 
и конкурентных выборов, за социальную 
ориентированность экономических преоб-
разований, за верховенство права, за свобо-
ду слова, за независимый и справедливый 
суд.

Относительно парламентской кампа-
нии мы заявляем — для «ЯБЛОКА» непри-
емлемо прохождение в парламент в обмен 
на отказ от борьбы за смену курса страны 
на европейский путь развития в ходе пре-
зидентской кампании и на президентских 
выборах.

Кроме того, как показали, с одной сто-
роны, массовые протесты 2011–2012 гг., 
а с другой — паника, возникшая в связи 
с недавним десятидневным исчезновени-

ем президента из публично-политического 
и информационного пространства, внутри-
политическая ситуация может измениться 
быстро и кардинально. Главный урок по-
следних лет в том, что не имея персональ-
ной альтернативы Путину, неспособность 
протестного движения выдвинуть и под-
держать своего кандидата в президенты 
в 2012 г., привела к откату, репрессиям 
и ужесточению авторитарного режима.

Поэтому принимать и обнародовать 
решение о кандидате в президенты надо 
уже сейчас. Для Партии собственный кан-
дидат в президенты создаст стержень всей 
последующей работы, включая подготовку 
к местным и региональным выборам. Зада-
чей будет не просто попасть в местные или 
региональные представительные органы 
власти, но обеспечить в будущем поддерж-
ку своего кандидата в президенты и реали-
зацию его программы.

На этой основе следует строить и ра-
боту с потенциальными кандидатами — 
сторонниками Г. А. Явлинского и Партии, 
создавая для них более привлекательную 
политическую перспективу — быть членом 
команды будущего президента, создавать 
ядро новой политической элиты, основан-
ной на принципах ответственности, чест-
ности, профессионализма.

В связи с изложенным Политический 
комитет решил:

1. Принять принципиальное 
политическое решение — с уче-
том всей политической ситуа-
ции в стране и в демократиче-
ском движении — о выдвижении 
Г. А. Явлинского кандидатом 
в президенты РФ.

2. Рассмотреть и решить во-
прос о выдвижении кандидата 
Партии на пост президента РФ на 
ближайшем съезде Партии.

3. Считать важнейшей задачей 
Партии на предстоящий период 
подготовку к выборам президента 
РФ.

4. Рассматривать организацию 
и проведение региональных и фе-
деральной избирательных кам-
паний в контексте президентской 
избирательной кампании Партии.

5. Принять план мероприятий 
кампании по выдвижению канди-
дата в президенты РФ.

Наша ответственность пе-
ред страной и её будущим, пе-
ред нашими детьми и внуками, 
а возможно, и перед всей Европой 
и миром, исключительно высока. 
Ситуация сложилась так, что без 
создания альтернативы Владими-
ру Путину негативное, и, возмож-
но, катастрофическое развитие 
событий — практически неиз-
бежно… А такая серьезная воз-
можность создания альтернати-
вы сегодня есть только у нашей 
Партии.



Что такое «Кризис Европы» 
на самом деле.

О грядущем похмелье.

блогосфера,
интернет ресурсы

Когда занимаешься бизнесом, да ещё 
международным, поневоле приходится 
быть дипломатом. Звонит мне чел из Рос-
сии — чел из мира предпринимателей, 
между делом спрашивает:

— И как вам в Европе при наших санк-
циях? Не тяжело?

В бизнесе люди, когда речь не по день-

гам, говорят не интеллигентно, то есть 
очень кратко и прямо.

Я говорю: — Нет. Из-за них всё ещё 
дешевле стало. И без того низкие цены на 
продукты питания упали вообще на треть.

Молчание.
— И что, давят вас Штаты?
Я говорю: — Да нет, не давят. Да в об-

щем-то и никогда не давили. Наоборот, 
уводят свои войска из какой-нибудь стра-
ны — протесты: «не хотим тратить на вой-
ну!», «а кто компенсирует рабочие места»?

Молчание.
— А кризис как?
Я говорю: — Да нету кризиса. Наобо-

рот, рабочих рук не хватает. Молчание.
— Так ты, чего — против России?
Молчание.
Первое чувство по отношению даже 

к противникам в СССР всегда было чув-
ство жалости: люди живут в мире, который 
стоит на трех слонах и двух акулах, и в це-
лом, мир этот у них — плоский, а не ша-

рик, и в мире этом — гигантском нагромо-
ждении страшного дремучего невежества 
даже у «профессоров экономики» и психо-
логически понятной ненависти и зависти 
к процветающим у лузеров (комбинация 
этих двух факторов — социально-психоло-
гическая суть советизма ещё с «революци-
онных демократов», почему и правят у нас, 
в перевернутой меритократической пира-
миде, исключительно лузеры, и чем выше, 
тем они более бездарные лузеры) — Ев-
ропа постоянно куда «катится», «гибнет», 
и вообще — постоянно «в кризисе».

Небольшой ликбез, а потом и о Европе.
Экономика РФ в 7–10 раз меньше эко-

номики Европы.
Так же в 7–10 раз она меньше экономи-

ки США.
Так же в 7–10 раз она меньше экономи-

ки Китая.
Если оставим в стороне Китай, то эко-

номика РФ меньше экономики США- ЕС 
в 15–20 раз.

Население РФ меньше населения США 
и ЕС вместе взятых в 6 раз (143 и 520 плюс 
320 — то есть 840 млн.).

Однако, если мы вычтем сырьевые ком-
поненты (благодушно скажем, что это не 
80%, а только половина экономики РФ), то 
экономика Российской Федерации станет 
и вовсе микроскопической — в 30–40 раз 
меньше только указанных групп стран, то 
есть, равняться 2–3% от них, то есть соб-
ственно находится почти в разделе матема-
тической ошибки.

Если мы вспомним Японию, Австра-
лию, Южную Корею, Мексику и пр., то 
экономический вес РФ и вовсе станет в раз-
мере пылинки по отношению к мировому 
(и это без как-бы «союзников», а на самом 
деле таких же конкурентов РФ, как Китай, 
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Индия, Бразилия и Аргентина!).
Так просто, чтобы знали.
Поскромнее, «непрерывно-гордящие-

ся» и «постоянно-угрожающие»!
История процветания нынешней Ев-

ропы напрямую связана — увы — с тем 
моментом, который вызвал столь отврати-
тельное победобесие последних недель, — 
окончанием войны 70 лет назад.

Хотя придумали «единую Европу» дав-
но, но воплощать стали после 45-го, чтобы 
навсегда (НАВСЕГДА!) исключить в Евро-
пе войну.

«Европейское объединение Угля и ста-
ли», куда входил Бенилюкс, Франция, 
Германия и Италия строилось на простой 
идее — «если мы завяжем друг на друга 
оборонку разных стран, они друг с другом 
воевать не будут».

Взаимная интеграция оказалась, одна-
ко, настолько феноменально ВЫГОДНОЙ 
всем участникам, что к изначальной группе 
подтянулись, постепенно, многие европей-
ские страны.

Наличие красного агрессивного совец-
кого фашизма дало осознание того, что Ев-
ропа — сообщество анти-фашистских, т. е. 
демократических ценностей.

А в странах Ю. Европы — Португалии, 
Испании (Салазар, Франко) и Греции (чер-
ные полковники) с демократией, по меркам 
Европы, в порядке было далеко не всё.

И внутреннее развитие этих стран и ко-
лоссальная динамика успеха Европы втяну-
ло в Европпейское Сообщество к середине 
70-х и скептичных англичан и все эти, быв-
шие полу-диктаторские страны.

Однако, уровень экономического разви-
тия трех южных стран отставал от средне-
европейского — КОЛОССАЛЬНО.

До трети населения этих стран жила 
тогда в полной нищете.

Европа вкачала туда в виде помощи 
сотни миллиардов (или даже больше!) до-
таций и льготных инвестиций, и дешевых 
кредитов.

Но, кроме политической воли, есть ещё 
и экономические реалии: реально работа-
ющей экономики современного типа, как 
и эффективной и гибкой государственной 
машины в этих странах создано не было.

Для введения ЕВРО в качестве валюты 
все эти страны были просто не готовы.

Так что нынешний кризис — это кри-
зис внутренних проблем стран, отсталых 
за десятилетия диктатуры и отставание это 
не сумевших ликвидировать, да прекрасно-
душия европейцев, вызванного, впрочем 
исключительно соображениями братской 
солидарности.

Разумеется, и этот кризис, как и множе-
ство других, Европа разрешит и выйдет из 
него ещё более здоровой и сильной.

Под словом «кризис», как вы поняли 
понимается не нищая старость и голодные 
на улицах, а состояние юстирования систе-
мы, системы, — прекрасно работающей, 
и о таких «кризисах» экономикам отсталых 
стран, вроде РФ, можно только мечтать.

Вот, например, «обличительная стати-
стика» одной из «проблем Германии»:

(тоном немецких СМИ!)
В Германии — рекордное количество 

сверхурочных в Европе! В то время как 
официально рабочая неделя равна 37,7 ча-
сам, немцы работают в неделю 40,5 часов.

Возмутительным является то, что толь-
ко половина сверхурочных оплачивается! 
Таким образом, хотя оплачиваемые сверху-
рочные оплачиваются по повышенному на 
25–100% тарифу, тем не менее, почти ПОЛ-
ТОРА ЧАСА В НЕДЕЛЮ средний немец 
работает без оплаты.

Профсоюзы протестуют против этого 
и предлагают меры по исправлению такой 
возмутительной ситуации — как это сдела-
но в Голландии.

Напомню, что средний оплачиваемый 
отпуск в Германии состоит из 30 рабочих 
дней (6 недель) и что «отпускной день» 
оплачивается обычно в расчете 125–150% 
от обычного рабочего дня.

А другая «проблема» и вовсе — показа-
тель экономического бума, в Центральной 
Европе беспрецедентного за последние 25 
лет: Рост ВВП Германии в этом и будущем 
году примерно по 2%. Новые рабочие ме-
ста: 240 тыс. в этом, 120 тыс. — в 2015 г.

«Возможные санкции против РФ никак 
не скажутся на росте экономики» (Габри-
эль, немецкий министр экономики).

Главной проблемой является нехватка 
рабочей силы и специалистов в некоторых 
секторах, вызванная слишком быстрым 
экономическим ростом (ибо в хайтеке — 
это не «2 процента», а 20–30) и демографи-
ческой ситуацией.

Сам занимаясь бизнесом и РЕАЛЬНОЙ 
экономикой Центральной Европы в сотнях 
компаний последние 25 лет, могу сказать, 
что в подавляющем их большинстве имен-
но нехватка специалистов в силу быстрого 
роста является «главной проблемой». О та-
кой «главной проблеме» во всех странах 
мира могут только мечтать.

Россияне просто не знают, что семья 
«безработного и бедного» в Центральной 
Европе, если пересчитать вместе и денеж-
ные пособия и льготы, живет примерно на 
500–700 евро на человека в месяц. Если 
даже взять четверых и по-минимуму, это 
2000 евро. А такие деньги и в Москве име-
ет меньшинство (только они пашут за них 
12 часов в день, а европейские бомжи ТВ 
смотрят). Людей с такими низкими дохода-
ми в странах Центральной Европы — от 3 
до 10%. Просто веселят всегда официозные 
статьи в СМИ, да и жалеющие Европу «в 
кризисе»!

Когда–нибудь схемы «внешнего вра-
га», «кризиса Европы», «гегемонии США» 
и ещё десяток картонных реперов совей-
ской картины мира, размякнут под дождем 
правды и плюхнутся оземь. Тогда уж народ 
рассейский, осознав, как дурят то его до 
сих пор, молчать уж не будет.

Сергей Федулов


