
Григорий Явлинский о 
ЯБЛОКЕ на прошедших 

выборах

выборы, невыборы, 
власть и человек

Граждане! Просыпайтесь, просвещайтесь, объединяйтесь и защищайтесь!

Список Партии победил на выборах 
в городские думы: Томска (5,54%), Вла-
димира (5,5%) и, скорее всего, Костромы 
(6,55%, подсчитано более половины бюл-
летеней). В Калуге депутатом по одно-
мандатному округу стал лидер местного 
«Яблока» Алексей Колесников (32%). Де-
путатом Костромской областной Думы от 
ЯБЛОКА избран Владимир Михайлов, он 
набрал в своем округе более 37%.

Таким образом, представители ЯБЛО-
КА будут работать в шести региональных 
парламентах.

Мы выиграли выборы в Невельском 
(11,37%) и Себежском (5,02%) районах 
Псковской области, в Печенгском районе 

Мурманской области (9,93%), Железногор-
ске (7,59%) и Шарыповском районе (6,1%) 
Красноярского края.

Одномандатники победили еще в деся-
ти муниципальных образованиях.

В условиях сегодняшней политической 
жизни в России — войны, многолетней то-
тальной пропаганды, при абсолютной кон-
центрации внимания всех СМИ исключи-
тельно на ПАРНАСе, ЯБЛОКО тем не ме-
нее добилось существенных результатов.

При этом важнее всего то, что наши 
кандидаты шли с четкой политической 
позицией, заявив свое категорическое не-
приятие внутреннего и внешнего поли-
тического курса действующей в России 

власти, подписав предвыборный политиче-
ский Меморандум. В нем события в Кры-
му определены как аннексия, отрицается 
сталинизм и национализм, а европейский 
выбор признается не имеющим для нашей 
страны альтернативы.

***
Я благодарен нашим избирателям за 

поддержку, спасибо!
Поздравляю победителей!
Благодарю наших членов партии 

и активистов, выехавших на места и ор-
ганизовавших выборы в регионах!

Выражаю признательность феде-
ральному штабу ЯБЛОКА и аппарату 
партии за работу на выборах!

Всем спасибо, продолжаем работу.

Григорий Явлинский

выборы, невыборы, 
власть и человек

«Невыборы» в России и 
Башкирии

Вчера, 8-го сентября 2015 года 
в г. Уфе, в пресс-центре «Комсомольской 
правды» (г. Уфа, БЦ «Маяк», ул. Пархо-
менко 156/3, 6 этаж) состоялось заседа-
ние в форме Круглого стола с целью подпи-
сания «Соглашения о проведении честных 
и независимых выборах».

13-го сентября в единый день голосова-
ния в Республике Башкортостан пройдут 
выборы депутатов сельсоветов, районных 
советов и довыборы в Курултай республи-

ки, а в столице республики Уфе — довы-
боры в городской Совет. В выборах уча-
ствуют более 15 тысяч кандидатов, более 
половины из них выдвинуты региональны-
ми отделениями 11-ти политических пар-
тий, в том числе и Башкирским РО РОДП 
«ЯБЛОКО».

В работе Круглого стола приняли уча-
стие председатель Башкирского РО РОДП 
«ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ», Сергей 
Наумкин и заместитель председателя 

БашРО, руководитель избирательного 
штаба Эдуард Поляков.

Изложив свою позицию, «яблочники» 
подписывать предложенное Соглашение 
не стали.

По окончании церемонии представите-
ли партий ответили на вопросы СМИ.

Ниже публикуем полный текст высту-
пления Сергея Наумкина.

Пресс-служба Башкирского РО РОДП 
«ЯБЛОКО»

В результате пятнадцатилетнего укреп
ления Владимиром Путиным и его «друзь-
ями» властной вертикали от Кремля до 
сельсовета, граждане России лишились 
возможности осуществлять свою власть 
и, даже, возможности хоть както влиять на 
тех, кто захватил власть, деньги и объекты 
общенародного достояния в стране.

Последними из этих возможностей 
были выборы и суд, но и они теперь ничего 
общего не имеют со свободным волеизъяв-
лением граждан и правосудием.

И поэтому у нас депутатами законода-
тельных органов власти, местного самоу-

правления (МСУ) и судьями оказываются 
те, кто нарушает Конституцию РФ, закон, 
наши права и свободы! Вынуждая нас вы-
ходить на улицы.

Пользуясь депутатскими полномочия-
ми, служебным и должностным положени-
ем, они создают законы, принимают реше-
ния, указы и постановления под себя и свой 
бизнес, нарушая права и свободы граждан. 
Где бы и чего бы это ни касалось! Отсюда 
обманутые дольщики, вкладчики, пересе-
ленцы из аварийного жилья по воровской 
формуле «квадрат на квадрат», уплотни-
тельноточечные застройки, варварский 

снос памятников истории, архитектуры, 
строительство экологически опасных про-
изводств типа «Кроношпан», политзаклю-
чённые, рейдерство и много чего другого.

Политологи, политики и эксперты на-
перебой рассуждают о становлении в Рос-
сийской Федерации правового, социально-
го, демократического государства и граж-
данского общества.

Но вся их суета теряет какойлибо 
смысл, когда видишь, что между красивыми 
словами и реальными делами пропасть — 
интересы власти, МСУ и граждан все более 
и более расходятся. А душу и сердце рвут 



на части сто тысяч «Почему?!» … Почему 
в богатейшей стране половина населения 
нищенствует, разваливаются наука, здра-
воохранение и образование, культура, про-
мышленность и сельское хозяйство?

Почему в России не исполняются Кон-
ституция, законы страны и международные 
нормы права?

Почему Россия поддержала братоубий-
ственную войну в Украине и сама участву-
ет в этой войне?

Почему прокуратура не исполняет своих 
обязанностей по надзору за соблюдением 
прав, свобод и законных интересов граждан, 
законов и соответствия им актов органов 
власти и местного самоуправления?

Почему суд не исполняет своих обязан-
ностей вершить правосудие, подчиняясь 
только Конституции, закону РФ и междуна-

родным нормам права, ставших с 01.11.98 г. 
частью правовой системы России?

Почему полиция «призванная защи-
щать жизнь, здоровье, права и свободы 
граждан», избивает неповинных людей, 
а суд битых же отправляет за решётку? 
Почему преследуются инакомыслие, оппо-
зиция и попытки человека защитить свои 
права, свободы и законные интересы?

Почему вырубаются сады и городские 
леса, когда есть другие варианты коммер-
ческой застройки?

Почему при переселении граждан из 
аварийного жилья и общежитий не улуч-
шаются жилищные условия, не учитывают-
ся пол, возраст, состояние здоровья людей, 
санитарные нормы и нормы предоставле-
ния жилья?

Почему при «социализме» власти ре-
шали вопросы с учётом мнения и прав 
граждан, а нынешние нет?

Почему преследуется желание человека 

иметь в собственности землю своего сада 
или частного дома?

Почему у пенсионеров, отдавших силы 
и здоровье на создание научнопромыш-
ленного и культурного потенциала страны, 
государство отбирает последние крохи, 
а плодами труда миллионов людей и объ-
ектами народного достояния пользуется 
кучка олигархов, чиновников и депутатов 
из кооперативов «Озеро» и «Сосны»?

Почему миллиарды рублей утекают за 
границу, на обустройство Крыма, на войну 
с Украиной, на отели для саммитов ШОС 
и БРИКС, а собственные граждане прозя-
бают в бараках, в тесноте и обиде «комму-
налок 21 века»?

Почему в Российской Федерации отсут-
ствует реальный федерализм? Почему …?!

Да потому, что всюду невыборы, воров-

ство, враньё, коррупция, беспредел и без-
ответственность чиновников от власти 
и МСУ, суда и коррумпирующего их бизне-
са, надзорных и контролирующих органов, 
фальсификации.

Это подтверждает и Уполномоченный 
по правам человека Российской Федерации 
Элла Памфилова.

«Друзья» В. Путина в лице руководи-
теля СКР А. Бастрыкина уже предприни-
мают попытки изменения основ конститу-
ционного строя России, ограничения прав 
и свобод граждан, отказа от соблюдения 
международных норм права, установлен-
ных первой главой Конституции РФ.

Этим, как и «крымсконоворосской 
авантюрой» В. Путин пытается спасти себя 
и своё коррумпированное окружение от по-
вторения судьбы В. Януковича, продолжая 
отвлекать народ от решения социальных, 
жилищных, экологических, экономических 
проблем, кои решать становится всё труд-

ней, даже, когда речь идёт о самых соци-
ально не защищённых группах граждан — 
о детях, сиротах, стариках, инвалидах и ма-
терияходиночках.

Кодексы РФ, федеральные законы о по-
литических партиях, о выборах и другие 
написаны и приняты депутатами Госдумы 
РФ под чиновноолигархические группы, 
интересы которых они лоббируют. То есть 
правила игры на политическом и правовом 
поле в России заданы мутантом КПСС: 
ЕР+СправРос+КПРФ+ЛДПР.

Нужны иные правила игры, новые фор-
мы и методы работы, а не те, что навязаны 
«фискальновральнорепрессивноворов-
ской, антиэкологической, бесчеловечной 
диктатуройвертикалью власти жуликов 
и воров от Кремля до сельсовета», обди-
рающей, сажающей и убивающей россиян, 

уничтожающей природные богатства, бла-
гоприятную окружающую среду и жизнен-
ное пространство, развязавшей и поддер-
живающей войну в Украине, настроившей 
против России мировое сообщество, реа-
нимирующей гонку вооружений, бредящей 
мировым господством и врущей при этом, 
что она («вертикаль») ко всему этому отно-
шения не имеет!

Сейчас все три ветви власти, МСУ 
и СМИ переплетены между собой и про-
низаны враньём, воровством и коррупци-
ей как никогда. Независимость суда, МСУ 
и СМИ имеет место быть только на словах, 
но не на деле.

А что с этим делать?! Надо просыпать-
ся и будить других, просвещаться, объеди-
няться и защищать свои права и свободы, 
добиваясь от органов власти и МСУ, от суда 
и прокуратуры соблюдения Конституции 
РФ, ст. 3 которой установлено, что «един-
ственным источником власти в РФ являет-



ся её многонациональный народ».
Но «иметь Конституцию, закон, права, 

свободы» и «реализовать их на деле» — в на-
шей стране «правового беспредела» чаще все-
го два взаимоисключающих понятия.

Это подтверждают заведомо неправо-
судные решения, принятые не по закону, 
а по заказу депутатов и чиновников от вла-
сти и МСУ. Конституция РФ, федеральные 
законы, международные нормы права — 
Всеобщая декларации прав человека, Кон-
венция о защите прав человека и основных 
свобод, пакты о политических, социаль-
ных, экономических и культурных правах 
в современной России попраны.

Сегодня речи о «зрелой демократии, 
развитом гражданском обществе и росте 
благосостояния граждан», которые нам 
много лет обещает В. Путин, звучат как на-
смешка.

В гражданском обществе государство 
обеспечивает независимые суды, СМИ, 
всеобщие равные выборы, объективную 
информированность населения, социаль-
ную политику повышения уровня жизни 
людей, равную правовую защиту всем, объ-
являет и делает собственность неприкос-
новенной, при отчуждении её гарантирует 
и осуществляет возмещение убытков, при 
переселении граждан из аварийного жилья, 
служебных жилых помещений и общежи-

тий улучшает их жилищные условия. Но 
в России, пока, всё наоборот!

Какая уж тут «равная правовая защита», 
когда заявления людей в полицию, в СКР, 
в суд и прокуратуру остаются без ответа или 
оборачиваются отписками и бесполезными 
мытарствами. При этом провластными СМИ 
искажаются и передергиваются факты.

Надо добиваться соблюдения Консти-
туции РФ и международных норм права 
депутатами Госдумы РФ, местных курул-
таев, Правительствами РФ и её субъектов; 
полного, оперативного и объективного ос-
вещения в СМИ экологических, социаль-
ных, жилищных, иных проблем и действий 
органов власти и МСУ по их решению; 
развития реального территориального об-
щественного и местного самоуправления, 
народного контроля, регулярного отчёта 
депутатов и должностных лиц; принятия 
единого Избирательного кодекса РФ.

Это право и обязанность нас всех, поли-
тических партий, общественных организа-
ций, органов власти и МСУ, установленные 
Конституцией РФ, федеральными закона-
ми, — создание условий для деятельности 
независимых судов и СМИ, проведения 
честных, свободных, всеобщих выборов 
под контролем граждан.

Только подписанием соглашений «О по-
литических и нравственных принципах 

проведения избирательных кампаний на 
территории Республики Башкортостан» 
представителями всего семи из пятидесяти 
семи зарегистрированных в РБ политиче-
ских партий или межрегиональной тусов-
кой корпуса наблюдателей «За чистые вы-
боры» проблемы легитимности депутатов 
и органов власти всех уровней от Госдумы 
до сельсовета, как и проблемы прозрачно-
сти избирательного процесса не решить! Не 
делается это за четыре дня до голосования.

К тому же свежи ещё впечатления от 
противостояния с ГИК г. Уфы, ЦИК РБ 
в этом году, в 2013м и в 2014м.

Российская объединённая демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» и без подписа-
ния какихлибо соглашений вела и будет 
честно вести свои избирательные кам-
пании, добиваясь возвращения в Россию 
и Башкирию выборов в виде свободного 
волеизъявления граждан.

А с «невыборов» и заказных судов на-
чинаются многочисленные злоупотребле-
ния представителей органов власти, МСУ 
во всех сферах жизнедеятельности села, 
города, республики и страны.

Власть в демократической стране долж-
на быть под контролем граждан!

Сергей Наумкин, председатель Баш-
кирского РО РОДП «ЯБЛОКОЗЕЛЁНАЯ 
РОССИЯ»

выборы, невыборы, 
власть и человекСпецоперация

«досрочное голосование».
Хамитов-УМПО-Копысов.
Уфа. Инорс. Невыборы.

Рустэм Хамитов, 13 сентября 2015 оче-
редной «101 раз», не выполнил своих глав-
ных обязанностей Гаранта Конституции 
РБ перед народом Башкортостана и Уфы. 
Гаранта проведения честных выборов в РБ.

Это общее мнение, почти всех кандида-
тов в депутаты, и всех партий, участвовав-
ших в невыборах (кроме ЕР). Это мнение 
кандидатов от партий «Яблоко», «Спра-
ведливая Россиия», КПРФ (Золотарева, 
Васильева, Сафина) и их региональных 
отделений. Думаю, и остальные кандида-
ты и партии нас поддержат. Все, кроме ЕР, 
собравшей у себя, почти все депутатские 
мандаты в Уфе и РБ. Хотя уровень жизни 
в РБ и Уфе стремительно падает последние 
1.5 года.

Мы сделаем официальное совмест-
ное Политическое Заявление. Мы подали 
и подадим заявления в суды. Мы обратим-
ся и в ЦИК РФ. Мы знаем — обращаться 
в ЦИК РБ, ГИК Уфы, ТИК Калининского 

района Уфы — бесполезно. Наши Жалобы 
в ЦИК РБ отписываются вниз — самим на-
рушителям законов о выборах. В ответ мы 
получаем отписки.

Вместо выборов властью Башкирии, 
Уфы и партией власти, чиновниками ад-
министраций РБ, Уфы и Калининско-
го района, была проведена «блестящая» 
и успешная спецоперация — «массово-
го досрочного голосования», в основном 
(я предполагаю, по многочисленным жи-
вым показаниям жителей Инорса, в обще-
нии со мной, как кандидатом) работниками 
УМПО и бюджетниками Инорса.

Новый для РБ вид узурпации вла-
сти и массовых фальсификаций, приняли 
вид — «масштабного досрочного голосо-
вания, с участием работников огромного 
завода», по «убедительной просьбе их на-
чальства».

Досрочное голосование прошло без на-
блюдателей!

Более того, почерк людей написавших 
большинство из 260 заявлений о досроч-
ном голосовании, на одном из УИК в школе 
№ 157, «похож на почерк всего нескольких 
человек». Что легко докажет экспертиза, 
если ее проведут…

Приведу конкретный пример, он — ти-
пичный для почти всех УИКов. Досрочно 
на УИК № 44 «проголосовали» 240 чело-
век, и кандидат Копысов от ЕдРа набрал 
222 голоса, при 15 недействительных бюл-
летенях (часть надписей с матом!).

Пришли голосовать в день выборов 
на УИК № 44–179 человек (из них 7 — на 
дому). Что хорошо совпадает с «шахматка-
ми по явке» от наблюдателей.

1. Копысов (ЕР) — 222.
2. Сафин (КПРФ) — 53.
3. Васильев (СР) — 45.
4. Иванов — 42.
5. Золотарев (Яблоко) — 22.
6. Ивин — 17.
Получается — была показана реально 

мизерная явка. И сегодня, в день «живого» 
голосования, кандидат ЕдРа не выиграл. 
А вот по досрочному голосованию — поч-
ти все голоса были «отданы» за кандидата 
Копысова (ЕР).

Отметим, за 2014 год доход Копысова 



показан в 32 (?) миллиона рублей. Причем 
на УМПО, он не заработал ничего в 2014 г. 
Но как кандидат, Копысов указал местом 
работы УМПО (дир. строит. Управления 
УМПО)…

Еще у Копысова — нет ни машины, нет 
и квартир, нет домов и участков земли.

Есть 2.3 млн. руб. на счете. Люди сме-
ются — куда же делись 30 миллионов 
в год? Скушал? Куда делись десятки или 
сотни миллионов рублей за предыдущие 
годы… Все в дело или на родственниках? 
За границей?

Инорс имеет 19 УИКов (участки почти 
по 3 т. чел.), всего — почти 49 тысяч изби-
рателей.

На всех УИКах были примерно похо-
жие ситуации. Везде 120–150–330 человек 
проголосовали досрочно. А в день выборов 
пришли на участки не более 120–180 чело-
век. Это из трех тысяч избирателей, по спи-
ску живущих на участке.

То есть, явка «живых» избирателей на 
УИК в день голосования была по почти 
всем 19 УИКам, не более 5–7%.

Явка тех, кто «проголосовали досроч-

но» — 5–10%.
Итого, общая явка, 10–15%.
10–15% явки в Уфе, это и есть — глав-

ный итог и оценка народом Уфы и Башки-
рии, пяти лет работы руководителя РБ — 
Рустэма Хамитова и его депутатов от пар-
тии власти — ЕР.

Люди вам — власти, депутатам ЕР 
и Хамитову лично, изьиркомам, не верят, 
и на выборы не ходят. Люди считают, от 
них лично, при массовых фальшивых «не-
выборах», мало что зависит, и мнение на-
рода не влияет ни на власть, ни на жизнь.

Люди уехали копать картошку, уехали 
на отдых, или в садыогороды. Люди не 
пошли на невыборы!

Вы лично, Хамитов Рустэм Закиевич, 
вослед за Муртазой Губайдулловичем Ра-
химовым, и партия власти ЕР, совместно 
с избиркомами РБ (от ЦИК РБ, ГИК Уфы, 
ТИКов, до 3.5 тысяч УИКов РБ),

вы все вместе — отучили людей голо-
совать. Разучили людей верить!

Вы разрушили веру людей в основы 
Конституции РБ и РФ — «власть принад-
лежит народу и делегируется депутатам на 

выборах».
Вы, как власть, совместно с Прокурату-

рой, с правоохранителями и судами, приве-
ли Башкирию, да и всю Россию к тому, что 
на «невыборах» кандидаты «не от власти», 
не могут избраться в депутаты народом.

Как говорят «некоторые злые язы-
ки» — «ПЖиВ», очередной раз совершила 
«госпреступление по узурпации власти 
в РБ и РФ, с использованием власти «на-
чальства большого завода» и «молчаливых 
послушных работников с мизерными зар-
платами», на подхвате у «воров и жули-
ков».

Как написал Поэт почти 200 лет назад:
«Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ».
Рабский равнодушный народ, воров-

ская элита, отказ Прокуратуры и судов на 
справедливые решения. Страна утонула во 
лжи, в «невыборах» и воровстве.

Нарушений на выборах в Инорсе было 
много. Главное, это — массовое досрочное 
голосование без наблюдателей. Именно 
оно решительным образом повлияло на 
итоги «невыборов».

Агитационный плакат за Копысова ви-
сел на заборе школы № 157 в 8 ч. 15 мин. 
13 сентября 2015 года, в 10 метрах от УИ-
Ков. Несколько таких портретов Копысова 
висели и днем 13.09.15 г. по всему Инорсу. 
Я снял видео и фото этого нарушения, вы-
звал полицию и членов УИКов. Совместно 
с кандидатом Васильевым, мы составили 
акт и он подал в суд. Причем член УИК 
заявила, что это «провокация неизвест-
ных лиц», я согласился, а она намекала на 
меня самого. Там, кстати видеокамера шко-
лы снимает постоянно. Можно доказать, 
плакат Копысова висел и в день тишины, 
и в день голосования. Была незаконная 
раздача сувениров избирателям со сторо-
ны УИКов в школе № 157. На УИК № 36 
Председатель УИК лично убрала портреты 
и информацию о кандидатах утвержденные 
ГИК Уфы к нахождению на УИК в день 
выборов. Отказывала в приеме жалобы по 
этому вопросу. С трудом я уговорил Пред-
седателя УИК, что это требование закона, 
иметь информацию для избирателей о кан-
дидатах в помещении УИК.

Нашим участием, моим и партии 
«Яблоко», я доволен. Познакомился лично 
с тысячами людей. Имел возможность рас-
сказать им о Яблоке и моих предложениях. 
Надеюсь, люди вспомнили — партия Ябло-
ко есть, и работает. Поговорил я со все-
ми Председателями в УИКах, «о честных 
выборах по Законам РФ». Они улыбались, 
зная заранее, досрочное голосование уже 
избрало «кого надо». Вбросы и явку на-
чальство у них «не просило».

Десятки людей помогали мне и Яблоку, 
абсолютно бесплатно и старались. Рабо-
тали непрерывно почти 18–20 часов, ста-



рались ради сохранения возможности для 
Башкирии и России надежды на демокра-
тию и возрождение. Люди, Большое Спаси-
бо вам всем!

Спасибо и всем работавшим в 19 УИ-
Ках Инорса. Вы честно, много и открыто 
работали в день голосования. Работали 
почти 20 часов. Работали до изнеможения.

Увы — власть РБ очередной 
раз перечеркнула все наши уси-
лия, в том числе и работу УИКов.

Выборов в Башкирии 
и Уфе — нет и не будет. Депу-
татский корпус РБ — нелегити-
мен.

Личную ответственность за 
срыв выборов, за их отсутствие, 
несет Гарант Конституции РБ 
Хамитов Рустэм Закиевич. И 
еще:

Уважаемые работники 
УМПО! Вашими честными име-
нами, властью проведены «невы-
боры».

Как вам самим, что депута-
том горсовета Уфы, стал по результатам 
вашего «досрочного голосования», гражда-
нин не работавший на УМПО в 2014 году, 
но заработавший 32 миллиона рублей за 
2014 год?

Вы сами, верите, что миллионеру, нуж-
ны в Инорсе хорошие дороги во дворах? 

Бассейн? Больница?
Ваше голосование позволяет задать вам 

вопрос — а нужны ли вам самим — доро-
ги, больница, бассейн и справедливые та-
рифы ЖКХ?

Думайте! Хотя — уже поздно.
Мы еще раз убедились — при «Драко-

не» выборов нет и быть не может. Рыцари 

Света могут победить лживого «Дракона» 
только в сражении, но не на придуманных 
драконовских «невыборах».

Рустэм Закиевич Хамитов! Если я не-
прав, то, как Гарант Конституции РБ, Гарант 
избирательных прав граждан РБ, проведите 
расследование выборов в Инорсе. Накажи-
те виновных силой Законов РБ и РФ.

Я ЗА ЗОЛОТАРЕВА!

Он прошёл огни и воды,
И характер боевой.
Несмотря на злость погоды,
Первым встану с ним я в строй!

Наил Хаким, 20150905

Это несложно — сделать экспертизу 
Заявлений на досрочное голосование. Если 
мы правы — отмените выборы и назначьте 
повторные.

Только у меня и у всех других канди-
датов от оппозиции, у избирателей, у про-
стых членов УИК, есть уверенность. Ниче-
гото Вы не сделаете. Промолчите. Вас все 

устраивает. Скажу более — вы 
лично, в курсе примененной 
технологии фальсификаций вы-
боров, и вы лично ее одобрили.

Напомню всем участникам 
подделок подписей избирателей, 
и фальсификаций выборов — 
наказание по УК РФ до 4 лет ли-
шения свободы и до 300 000 ру-
блей штрафов.

Организаторы «невыборов» 
рискуют получить много боль-
шие сроки.

Мы еще раз убедились — 
при «Драконе» выборов нет 
и быть не может. «Рыцари Света 
могут победить лживого «Драко-

на» только в сражении», но не на придуман-
ных «драконовских лживых невыборах».

Виктор Золотарев, кандидат в депу-
таты горсовета Уфы по Инорсу, замести-
тель председателя Башкирского РО РОДП 
«ЯБЛОКО»

выборы, невыборы, 
власть и человек

СУД и ВЫБОРЫ:
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.

Башкирское региональное отделение 
Российской объединённой демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО» настаивая на том, 
что правом и обязанностью всех граждан, 
политических партий, общественных ор-
ганизаций, органов власти и МСУ, уста-
новленными Конституцией РФ, являются: 
создание условий для деятельности неза-
висимых судов, правоохранительных ор-
ганов, местного самоуправления и СМИ, 
проведения честных, свободных, всеобщих 
выборов под контролем граждани понимая 
то, что в настоящее время в Российской 
Федерации механизм привлечения к ответ-
ственности авторов неправосудных судеб-
ных постановлений и отписок, фальсифи-
каторов выборов и нарушителей избира-
тельного законодательства НЕ РАБОТАЕТ, 
в ответ на подписание 8го сентября пред-
ставителями семи из пятидесяти семи за-
регистрированных в Башкирии политиче-
ских партий Соглашения «О политических 
и нравственных принципах проведения 
избирательных кампаний на территории 
Республики Башкортостан», извещает всех 
участников избирательных кампаний, про-
курорских проверок и судебных разбира-

тельств всех уровней о создании 
Информационного Банка 
Доказательств «ВЕК»!

ИБД «ВЕК» принимает на 
обработку, обнародование и хра-
нение все виды доказательств (за-
явления, жалобы, акты, протоко-
лы, постановления, уведомления, 
решения, приговоры, отписки, 
экспертные заключения, ходатай-
ства, аудио, видеозаписи, фото-
графии и др.), подтверждающих 
обстоятельства вынесения непра-
восудных постановлений, отпи-
сок и волокиты прокуроров, сле-
дователей, полицейских, членов 
избирательных комиссий от УИК 
до ЦИК РФ, должностных лиц, 
нарушителей Конституции РФ, 
прав, свобод, интересов граждан, 
действующего законодательства 
и в первую очередь законов о вы-
борах в РФ.

Поскольку с «невыборов», 
заказных судов и дел начинаются 
злоупотребления представите-
лей органов власти, МСУ во всех 



сферах жизнедеятельности села, города, 
республики и страны, пронизанных фаль-
сификациями, враньём, воровством и кор-
рупцией как никогда.

Но в России, мы уверенны, будут по-
строены социальное, правовое народное 
государство и гражданское общество, где 
будут независимые суды, СМИ, всеобщие 
равные выборы, объективная информиро-
ванность населения, социальная политика 
повышения уровня жизни людей, равная 
правовая защита всех, собственность будет 
неприкосновенной, при отчуждении её бу-
дет возмещение убытков, при переселении 
из аварийного жилья, служебных жилых 
помещений и общежитий будут улучшать-

ся жилищные условияграждан. Положение 
статьи 3 Конституции РФ, которой установ-
лено, что «единственным источником вла-
сти в РФ является её многонациональный 
народ», станет реальностью!

Вот тогдато информация из хранили-
щБанка «ВЕК» станет доказательной базой 
для привлечения к уголовной и админи-
стративной ответственности коррумпиро-
ванных чиновников, авторов неправосуд-
ных судебных постановлений, прокурор-
ских отписок, фальсификаторов выборов 
и нарушителей Конституции РФ. Сколь ве-
рёвочка ни вейся, а совьёшься ты в петлю! 
Люстрация и наказание неизбежны!

Начало работы ИБД «ВЕК» с 8.00 ча-

сов 13го сентября 2015 года, размещение 
информации планируется на официальном 
сайте Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО», 
в газете «БУМЕРАНГЯБЛОКО», на стра-
ницах в социальных сетях ЖЖ, Фейсбук, 
ВКонтакте, на других ресурсах «яблочни-
ков» и всех желающих.

Хранить доказательства до востребова-
ниявечно, не исправлять, при пожаре выно-
сить первыми!

Надеемся на распространение нашего 
почина и открытие отделений ИБД «ВЕК» 
во всех субъектах России.

Пресс-служба Башкирского РО 
РОДП «ЯБЛОКО»

Приходите, приносите или присылайте материалы для Информационного Банка 
Доказательств «ВЕК» в офис Башкирского регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО»: 
г. Уфа, ул. Бессонова, д. 29, кв.3 (ост. «Фирма МИР»).

Пишите на электронную почту: yabloko_bash@mail.ru, san-ufa@yandex.ru, на странички 
в социальных сетях Живой Журнал, Фейсбук, ВКонтакте Сергея Наумкина, Альберта 
Хусаинова, Виктора Золотарёва, Эдуарда Полякова.

Звоните по телефонам: 253–90–09, другие в личке и на визитках.

Читайте наш сайт: bash.yabloko.ru, разделы «Библиотека», «Заявления», «Аналитика» и др.

власть и человек800 ЛЕТ ХАРТИИ
ВОЛЬНОСТЕЙ

В июне сего года в Великобритании 
отметили 800-летие Великой хартии 
вольностей (Magna Carta Libertatum).

Документ разграничивал власть ко-
роля и полномочия феодалов. Так был 
заложен принцип разделения властей.

Власть короля становилась не бес-
предельной и ограничивалась принима-
емыми законами. Были созданы пред-
посылки для образования независимых 
от короля (императора, канцлера, прези-
дента, губернатора и других глав) пар-
ламентов в Великобритании и в других 
странах. Эти избираемые парламенты 
становились ограничителями абсолю-
тизма и диктатур. Появлялась юридиче-
ская власть у населения стран, сначала 
в лице одних социальных групп, затем 
через 600–700 лет у всего народа.

А как дела обстоят в современной 
России? Есть ли самостоятельность 
у парламентов России и Башкирии?

В условиях нечестных выборов, 
откровенной подборки состава законо-
дательной власти, парламенты, сфор-
мированные по сути назначением, ге-

нетически являются зависимыми от назна-
чающего назначенца и становятся слугами 
не народа, а этого самого назначенца. Поэ-

тому депутатам приходится оправдываться 
за названия, присвоенные отстранённым от 
выборов народом: «Госдура», «цирк», …

А я помню, когда парламентом назы-
вали чьюто умную голову: «У тебя не 
голова, а парламент!».

В нынешнем же парламенте России 
дефицит на умные головы, есть случаи 
наличия среди депутатов и лиц, престу-
пивших закон.

Наверное, от стыда в России не от-
метили круглый юбилей Хартии воль-
ностей, исторического документа Ан-
глии и Европы.

России, кстати, тоже есть чем гор-
диться в этом плане — первое разделе-
ние властей и придание народу власти 
было нашей страны, в Новгороде в виде 
новгородского вече. И, причём почти на 
100 лет раньше, чем это было вписано 
в английскую Магна карту!

Таким образом, основы мировой 
демократии закладывались не только 
в Англии, Франции и США, но и в на-
ших российских краях и весях. К сожа-
лению, такие демократические моменты 
в истории России занимали не 800 лет, 



а от силы 10–15 лет, которые трижды при-
шлись на XX век.

По счастью я в своей жизни дваж-
ды ощутил эти отрезки истории. Это не-
сколько лет хрущёвской, так называемой, 
оттепели и свободу 90х годов. Это было 
ощущение своей значимости, возможно-
сти участвовать в жизни страны и при-
носить пользу обществу и народу. После 
этих двух светлых окон в истории СССР, 
затем России, снова наступали годы авто-
ритаризма. Впрочем, комуто это нравится, 
а комуто этого хочется. Многие привыкли. 
«Whomhow» — Кому как. «Рабы немы». 

Живите.
Не только англичане, но и наши свет-

лые головы призывали и верили, что «на-
станет пора и проснётся народ, разогнёт 
он согбенную спину…». Лучшие россияне 
мечтали и знали: «Товарищ, верь… Россия 
вспрянет ото сна» … «Перекуём мечи, чтоб 
не орала», «Скоро, скоро грянет буря!», 
«Будет ещё небо голубое…».

Я верю в то, что у нас будет народный 
парламент, будут честные, свободные, все-
общие выборы и будет независимый суд, 
работающий по закону, а не по заказу!

И мы будем радоваться жизни, пусть не 

всегда лёгкой, но честной. Народ будет уве-
ренным в себе и не будет подневольным. 
Парламент будет работать в интересах всех 
граждан, а не только в интересах номенкла-
туры и олигархов, служить народу, а не 
обманно оказавшимся во власти жуликам 
и ворам.

Я верю в то, что мы добьёмся этого 
и будем отмечать скорое 900летие нов-
городского вече — первого установления 
признаков народной власти, настоящей де-
мократии.

Альберт Хусаинов, член общества 
«БашкортостанВеликобритания»

образованиеКадровые перестановки 
в области национального 

образования
Решением Правительства Республи-

ки Башкортостан отстранен от должности 
директора ГБОУ БРГИ имени Р. Гарипова 
один из самых неуязвимых рахимовских 
кадров Гайсин Альфир Чулпанович. О его 
коррупционных махинациях распространя-
лись разные слухи не только среди родите-
лей, но и в башкирской общественной сре-
де столицы и всей республики. Обществен-
ность дала ему прозвище «самый шустрый 
рахимовский жулик».

Он мог обвести вокруг пальца любую 
комиссию, пришедшую на проверку де-
ятельности ГБОУ БРГИ им. Р. Гарипова, 
будь она эта комиссия даже из Москвы. 
В конце минувшего 2014–2015 учебного 
года очередная комиссия проверяла финан-
сово — хозяйственную деятельность гим-
назии. А Гайсин А. Ч. накануне прихода 
данной комиссии велел всю документацию 
бухгалтерии перетащить в подвал гимна-
зии. Сотрудники бухгалтерии мгновенно 

выполнили его указание. Пришедшая ко-
миссия при проверке не обнаружила ника-
ких нарушений в документации бухгалте-
рии ГБОУ БРГИ им. Р. Гарипова.

Мало для кого является секретом то, 
что администрация БРГИ им. Р. Гарипова 
при приеме детей в гимназию от родителей 
поступающих учащихся требует взятки. 
И летом этого года от родителей и учащих-
ся были жалобы подобного характера. Об-
щественникам и учителям стало известно, 
что многие учащиеся из Баймакского райо-
на поступили в БРГИ, уплатив по несколь-
ко тысяч рублей.

Напоминаем, что Гайсин Альфир Чул-
панович был назначен директором ГБОУ 

БРГИ имени Р. Гарипова 
в августе 2004 года по ука-
занию самого Президента 
М.Г.Рахимова.

Его личное заявле-
ние перед педколлективом 
о том, что он поставлен 
самим М. Г. Рахимовым 
и никто не может его снять, 
в какойто мере и в то вре-
мя и позже соответствовало 
действительности. Ведь он 
и после отправки М. Г. Ра-
химова в отставку сидел 
еще 5 лет в должности ди-
ректора. Но, как говорится, 
сколь верёвочка не вейся, 
а совьёшься ты в петлю …

Хотя навряд ли теперь 
уже бывший директор 
ГБОУ БРГИ имени Р. Гари-
пова Гайсин А. Ч. окажется 
вне руководящей должно-
сти. Поживём — увидим ре-
зультат очередной кадровой 
перестановки!

Пресс-служба Башкир-
ского РО РОДП «ЯБЛО-
КО»



экология и мыПраво граждан на благопри-
ятную окружающую среду и 
его реализация в Башкирии

Конституцию РФ, экологические, соци-
альные, жилищные права и свободы граждан 
нарушают те, кто обязан их защищать — ор-
ганы власти, МСУ и правоохранители.

Представители власти и МСУ от Крем-
ля до сельсовета врут везде и воруют всё 
подряд — свободу, право на благоприятную 
окружающую среду, право на здоровье, об-
разование, на нормальное жильё и дороги, 
воруют земельные участки, жильё, детские, 
спортивные площадки и зелёные уголки, 
тротуары и деревья на улицах города, воруют 
сады и леса.

В лесных районах республики — Бело-
рецком, Учалинском, Бурзянском, Караидель-
ском, Нуримановском арендаторы лесных 
угодий как местные, так и из других регио-
нов при поддержке «больших и маленьких 
начальников» разных уровней, производят 
массовую вырубку остатков леса Башкирии, 
который Е. В. Кучеров называл «зелёными 
лёгкими».

Можно говорить о возникновении настоя-
щей «лесной мафии», уничтожающей как са-
ранча наши леса, преимущественно хвойных 
пород деревьев в непосредственной близости 
от поселений, рек и транспортных магистра-
лей — «лесомафия» экономит на прокладке 
лесных дорог. И, поэтому рубят там, где не ру-
били в царское время, где не рубили в совет-
ское время — скальные склоны, по которым 
спиленные деревья со свистом спускаются 
без трелёвщиков, чекировщиков. Опять «эко-
номия», сверхприбыль и обогащение!

Изза варварской вырубки лесов высы-
хают целебные родники и мелеют реки, как 
например речки моего детства в Белорецком 
районе: Нукатка, Шура, Инзер. В них гибнет 
рыба! Учёные зоологи и орнитологи отмеча-
ют сокращение представителей животного 
мира, зверей и птиц!

Люди лишаются любимых мест отдыха, 
сбора грибов и ягод!

За пределы РБ из Белорецкого и других 
лесных районов отправляется большегрузны-
ми машинами и по железной дороге огромное 
количество «кругляка»!

В то же время местным жителям для 
собственных нужд на строительство и, даже, 
на дрова получить порубочный билет очень 
сложно и недёшёво.

После пришлых арендаторов остаются 
неубранные делянки повреждённого подро-
ста, заваленные гниющими отходами лесосе-
ки. Вконец разбитые лесные дороги становят-
ся непроходимыми, вместо колеи образуются 
овраги и ямы.

Обращения жителей района к Президенту 
РБ, в органы МСУ, МЭПр, Росприроднадзора, 
МЧС оборачиваются отписками или молча-

нием. Экологиобщественники в одиночку не 
в состоянии сохранить природу Башкирии!

Вот строки одного из писем: «Жители 
г. Белорецка и района категорически против 
вырубки уникальных хвойных лесов! Нам не 
нужны посторонние лесозаготовительные, 
вернее лесоуничтожающие компании, кому 
бы они не принадлежали! … До каких пор 
они будут набивать свои бездонные карма-
ны, зарабатывая на преступном уничтожении 
общенародного достояния! Слишком много 
хвойного леса уничтожено «лесной саран-
чой» из других регионов при прямом содей-
ствии местных начальников Максимова, Ка-
репанова, Васёва, Маняпова. А у нас здесь не 
бескрайняя сибирская тайга! Протяжённость 
хвойного массива от г. Белорецка на Восток 
до Учалов 20 км, на Юг до горнолыжной базы 
«Абзаково», ещё меньше, дальше степь! Мы 
просим Вас защитить леса Белорецкого рай-
она от варварского уничтожения! Пожалуй-
ста, остановите нашествия этих ненасытных 
хапуг!» …

Уничтожая нашу природу, «лесные вар-
вары» создают местным жителям массу про-
блем с сенокосом, отдыхом, охотой, рыбалкой 
и туризмом. Пока ещё не поздно надо вкла-
дывать средства не в уничтожение уникаль-
ной природы лесных районов, а в развитие 
там курортов, баз отдыха, оздоровительных, 
спортивных лагерей и баз экологического ту-
ризма самых разных видов: пешего, водного, 
лыжного, горного, конного!

«Первые ласточки» которых были ранее 
в Белорецком, Бурзянском, Нуримановском 
районах. Эти районы в силу своих природных 
особенностей вполне заслуживают объявле-
ния Национальными природными парками по 
всей границе при условии наведения порядка 
в лесозаготовке, внедрения углублённой пере-
работки древесины. Речь не о «Кроношпане»!

Главе РБ Р. Хамитову, депутатам Госсо-
бранияКурултая, Правительству РБ, МЭПр 
стоит над этим основательно задуматься, при-
ложить усилия на благо человека и природы.

Тогда система «ЧеловекОбществоПри-
рода» будет более равновесной и устойчи-
вой, поскольку станет меньше возмущающих 
воздействий изза искажения информации, 
нарушения законов, норм, правил, посяга-
тельств на здоровье, имущество, права, сво-
боды и законные интересы граждан, изза 
неисполнения кемлибо своих обязанностей 
и обязательств, изза потребительскиистре-
бительского отношения к людям, природе 
и окружающей среде.

Когдато Президент РБ Рустэм Хамитов, 
объявляя 2013й год «Годом охраны окружа-
ющей среды», говорил о праве человека на 
благоприятную окружающую среду, о «бла-

гоприятных и безопасных условиях прожи-
вания», о «справедливой социальной среде», 
о наличии у человека земли, дома, работы 
и уверенности в завтрашнем дне. И в это же 
время он втихую подписывал инвестсогла-
шение о строительстве на берегу реки Уфы 
с питьевой водой экологически опасного 
деревоперерабатывающего завода «Кроно-
шпанБашкортостан»!

В общем красивые слова Р. Хамитова 
обернулись большой бедой не только для жи-
телей Уфы, но и для жителей выше назван-
ных лесных районов республики.

С каждым днём усиливается давление 
тех, кто с помощью коррупционнорейдер-
ских схем захватывает наше жизненное про-
странство, рассматривая его «как место на-
живы, а не как территорию для жизни». Тех, 
по чьей вине усугубляются экологические, 
социальные, жилищные проблемы, а доходы 
населения не могут угнаться за ростом стои-
мости жизни.

Пользуясь депутатскими и должностны-
ми полномочиями, они решают свои коммер-
ческие вопросы, нарушая закон, права, сво-
боды, интересы граждан, саботируют борьбу 
с коррупцией, вызывают недовольство людей 
и раскол общества, нагнетают социальную 
напряжённость, создают питательную среду 
для преступности, терроризма, экстремизма 
и национализма.

Но в последнее время люди просыпают-
ся, объединяются и активно защищают свои 
права и законные интересы на благоприят-
ную окружающую среду, на жилище, на здо-
ровье, на реальное местное самоуправление.

Хорошим примером в этом плане явля-
лось объединение жителей г. Уфы, ряда посе-
лений Уфимского района, оказавшихся в зоне 
экологического бедствия изза возведения 
завода австрийскокипрской компании «Кро-
ношпан», гадящей по всему миру и гонимой 
отовсюду.

В г. Уфу завезли бывшее много лет в упо-
треблении оборудование с закрытого по эко-
логическим основаниям завода в Англии. 
Там, значит, нельзя, а в России можно! Мож-
но в г. Егорьевске под Москвой, можно в Уфе. 
И эту беду наши власти называют «долго-
жданными зарубежными инвестициями»! 
Абсурд! За счёт здоровья детей и взрослых, 
за счёт огромного вреда окружающей при-
родной среде, которая и без того у нас стра-
дает. Уфа с миллионным населением замы-
кается по определению председателя Союза 
экологов РБ А. Веселова в «кольцо промзон». 
Мы сотрудничаем с объединением «Стоп-
Кроношпан» и с другими протестными груп-
пами граждан, оказываем им методическую, 
информационную и правовую поддержку, пе-
чатаем и тиражируем их материалы, помогая 
друг другу строить равноправные отношения 
разумного диалога с властями и МСУ при ре-
шении вопросов местного значения.

Взаимная социальная и экологическая 



ответственность, разумный диалог и партнёр-
ство с народом и для народа на пути к граж-
данскому обществу, к демократическому, 
правовому, социальному государству должны 
быть всегда и во всём.

Пока этого в РБ нет. Вот и множится чис-
ло протестных групп граждан, выступающих 
за благоприятную окружающую среду, против 
беспредела ЖКХ, против уплотнительното-
чечных застроек, против вырубки городских 
лесов и парков, против сноса садов и гаражей, 
«переселенцев из аварийного жилья», «обма-
нутых дольщиков», «обманутых вкладчиков», 
«общежителей» и др. Объединение их будет 
на пользу всем, ибо в «единстве наша сила!» 
и когда мы едины, мы … можем чегото до-
биться! Коррумпированные чиновники и кор-
румпирующие их бизнесмены боятся наших 
грамотных солидарных действий.

Но наши призывы действовать 
по закону, разумности и справед-
ливости депутатами, чиновниками 
и бизнесменами, порой в одном 
лице, воспринимаются как наруше-
ние их прав и свобод, как призывы 
к «насильственному изменению 
конституционного строя» и экстре-
мизм!

И тогда вся мощь «фискаль-
новральнорепрессивноворовской, 
антиэкологической, бесчеловечной 
диктатурывертикали власти жули-
ков и воров от Кремля до сельсове-
та» обрушивается на гражданских, 
политических и экологических ак-
тивистов.

Как это произошло в отношении депутата 
Юматовского сельсовета РБ Рашита Ялало-
ва, Дениса Громова в Стерлитамаке и др. Это 
наши местные свидетельства непростой судь-
бы экологических и гражданских активистов 
в современной России.

Молчать и бездействовать в такой ситуа-
ции нельзя! Надо всем вместе искать и приме-
нять на деле новые формы и методы работы, 
а не те, что навязывают нам жулики и воры, 
захватившие власть и деньги. Пока мы играем 
по их правилам, нам не достичь успехов!

Наши предложения:
Надо добиваться соблюдения Консти-

туции РФ и международных норм права 
депутатами Госдумы РФ, местных курул-
таев, Правительствами РФ и её субъектов; 
полного, оперативного и объективного осве-
щения в СМИ экологических, социальных, 
жилищных, иных проблем и действий орга-
нов власти и МСУ по их решению; развития 
реального территориального общественного 
и местного самоуправления, народного эко-
логического контроля, регулярного отчёта 
депутатов и должностных лиц; принятия 
законов РБ: 1) о запрете строительства поли-
гонов ТБО в виде банальных свалок и мусо-
росжигалок, других экологически опасных 
объектов, о запрете варварской лесозаготовки 
и нефтедобычи; 2) о предоставлении жилых 
помещений по норме предоставления с учё-

том состава семьи, пола и состояния здоровья 
при переселении граждан из аварийных до-
мов, служебного жилья и общежитий; 3) о за-
прете вырубки городских лесов, садов, пар-
ков, насаждений вдоль проезжей части улиц, 
не решающей транспортных проблем, но 
негативно влияющей на состояние здоровья 
людей; 4) о пересмотре результатов публич-
ных слушаний и проектной документации по 
экологически опасным объектам.

Наравне с формированием экологической 
политики в интересах человека и природы, 
необходимо наведение порядка в эксплуата-
ции городов, лесов, гор, водоёмов и гидросо-
оружений путём сохранения и воспроизвод-
ства зелёных насаждений городов, лесов, рек, 
озёр, родников и прудов, путём переработки 
сырья и отходов, повышения экологической 

ответственности, восстановления и разви-
тия охраны лесов и окружающей природной 
среды, организации контроля качества воды 
и воздуха с регистрацией источника загряз-
нения; восстановления органов, наделенных 
полномочиями останавливать экологически 
«грязные» производства, восстановления ин-
ститута публичных слушаний и обществен-
ной экологической экспертизы для градостро-
ительных и промышленных объектов; уве-
личения платы за загрязнение окружающей 
среды, развития системы особо охраняемых 
природных территорий, поддержка природо-
охранных мероприятий; недопущение воз-
обновления строительства Башкирской АЭС 
в г. Агидель, других экологически опасных 
производств; создание условий всеобщей 
ответственности за состояние окружающей 
среды.

Практика принятия главами администра-
ций городов и районов решений, противоре-
чащих интересам людей и природы, должна 
быть прекращена.

Добиться этого, на наш взгляд, можно 
путём замены чиновников, скомпрометиро-
вавших себя, уличённых в злоупотреблении 
должностными полномочиями, в коррупции 
и самоуправстве, путём отмены ранее при-
нятых ими постановлений, нарушающих со-
циальные, жилищные, экологические права 
граждан, путём привлечения к ответственно-
сти чиновников и руководителей, допустив-

ших нарушение закона, прав, свобод, интере-
сов человека и природы.

Надо ввести запрет на распоряжение ад-
министрациями городов и районов лесными 
угодьями и земельными участками без прове-
дения публичных слушаний и постановки их 
на кадастровый учёт путём принятия депута-
тами ГоссобранияКурултая РБ соответству-
ющих правовых актов. Тогда, будет меньше 
поводов считать, что это «слабый, непомерно 
раздутый, ангажированный парламент, по 
сути ставший «фильтром» для социально 
и экологически ориентированных положений 
Конституций РФ, РБ, федеральных законов 
и международных норм права, тем самым 
препятствующий развитию гражданского об-
щества в РБ».

Одними из первых должны быть реализо-
ваны меры, которыми предусмотре-
но сохранение благоприятной окру-
жающей среды, выселение граждан 
из аварийного жилья и общежитий 
с одновременным улучшением жи-
лищных условий, предоставление 
земли гражданам под строительство 
для себя жилых домов, подведение 
современных дорог и инженерных 
коммуникаций к населённым пун-
ктам, создание экопоселений.

А начать можно с проведения 
в городах и районах республики 
социальноэкологических конфе-
ренций и «круглых столов» по акту-
альным местным проблемам, с наве-
дения порядка на местах в судебной 

и правоохранительной системах, с реальной 
борьбы с коррупцией и кумовством, с реше-
ния проблем граждан.

У Башкирии пока ещё есть шанс стать ли-
дером на пути перемен в России и быть при-
мером для других регионов.

Земля наш дом, и мы должны навести 
порядок в доме, сохранить и улучшить окру-
жающую среду, сделать её благоприятной, 
а информацию о её состоянии открытой и до-
стоверной. Это право и обязанность нас всех, 
органов власти и МСУ, установленные ста-
тьями 42, 58 Конституции РФ, федеральными 
законами «Об охране окружающей среды», 
«О санитарноэпидемиологическом благопо-
лучии населения» и др.

Также необходимо создание условий для 
деятельности независимых судов и СМИ, 
проведения честных, свободных, всеобщих 
выборов под контролем граждан. Именно 
с выборов и заказных судов начинаются мно-
гочисленные злоупотребления представите-
лей органов власти, МСУ в области экологии, 
в различных сферах жизнедеятельности села, 
города, республики и страны.

Власть в демократической стране должна 
быть под контролем граждан!

Сергей Наумкин, директор Гражданско-
го фонда «Правозащита, Информация, Куль-
тура», председатель Баш. РО РОДП «ЯБЛО-
КОЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»



теряем мы лучших 
товарищей

Умер Юрий Афанасьев
Юрий Николаевич Афанасьев навсегда 

останется среди тех людей, которые, по-
верив в необходимость перестройки, взя-
ли на себя ответственность за перемены 
в нашей стране. Многое тогда делалось по 
наитию, интуитивно, но нравственный по-
сыл и Юрия Николаевича, и его товарищей 
по Межрегиональной депутатской группе, 
был самым благородным и высоким. Он от-
крыто вступал в полемику с политически-
ми противниками, стараясь убедить их не 
столько в своей правоте, сколько в правоте 
и необходимости глубоких перемен в жиз-
ни страны. Его оценка тогдашних депута-
тов — «агрессивнопослушное большин-
ство» — давно стала крылатым выражени-
ем, многое объясняющим и оценивающим 

в нашей ситуации.
Студенты разных поколений Истори-

коархивного института, а затем РГГУ бу-
дут благодарны своему ректору Ю. Н. Афа-
насьеву за настоящее образование и атмос-
феру свободы, которая наполняла тогда их 
жизнь. Имя Юрия Афанасьева сохранится 
и в памяти людей, слушавших его на пер-
вых митингах в 80х годах, неотрывно 
следивших за трансляциями заседаний 
съездов депутатов, и тех, кто будет потом 
изучать эти материалы.

Выражаю глубокое сочувствие семье, 
друзьям, коллегам Юрия Николаевича 
Афанасьева.

Вечная память!
Григорий Явлинский

Незадолго до своей кончины Юрий никола-
евич дал последнее в своей жизни интервью. 
Редакция сочла необходимым напечатать его 
часть в этом номере.

Михаил Соколов: Как вы объясняете для 
себя, почему Россия ввязалась в украинскую 
историю, почему режиму Путина захотелось за-
брать у Украины Крым и дальше провести войну 
в Донбассе?

Юрий Афанасьев: Я думаю, это произошло 
совершенно закономерно, и произошло это не 
вдруг. Реставрация сталинизма готовилась испод-
воль, как минимум, это происходит с 2003 года. 
Уже декларативно, публично об этом было объ-
явлено в мюнхенской речи в 2007 году, потом 
в валдайской речи в Крыму, произнесенной 
в 2014 году. Это было объявлено таким образом, 
что мы должны подготовиться к противостоянию 
со всем Западом в виде Западной Европы и Аме-
рики. С этой целью нам надо иметь современную 
армию и современное вооружение. Собственно 
говоря, это и отражает современный бюджет. А 
почему это произошло? Это произошло потому, 
что зашла в тупик полностью экономика, рас-
строились полностью финансы, приближается 
то время, когда всетаки люди, те проценты, 40% 
потери реальных доходов, 12 или 15% инфляции 
ощутят очень сильно. Это буквально должно 
произойти даже не в годы, а в месяцы. Эта без-
ысходность заставляет искать выходы в поиске 
внешнего врага, на которого можно было бы 
списать все эти невзгоды, все эти горести, все эти 
утраты, которые несет российское общество. Но 
получается опять противоречие в том, что рос-
сийская элита сегодняшняя хочет одновременно 
быть мировой бензоколонкой и в то же время 
ощущать себя и провозглашать себя осажденной 
крепостью. То есть это двойственное положение. 
С одной стороны — полная интеграция в запад-
ный мир в виде сырьевого придатка, а с другой 
стороны — враг этого мира. Это создает это такое 
буквально шизофреническое состояние, в том 

числе и элиты. Сохранить это состояние, иметь 
ренту от природных ресурсов в своем личном 
распоряжении и в авуарах, которые находятся 
на Западе, которые находятся в Лондонсити, во 
всех этих оффшорных зонах, и одновременно 
кричать, что мы — осажденная крепость и ста-
вить Запад в роль гаранта сохранения этих самых 
авуаров, которые преступным путем размещены 
на Западе.

Михаил Соколов: Так они не осаждают на 
самом деле, точнее, не осаждали, пока Россия не 
нарушила правила игры, не захватила Крым. И то 
с неохотой это делают, с большой неохотой давят 
на режим Путина.

Юрий Афанасьев: Дело в том, что как мне 
кажется, давить сильнее невозможно. Потому что 
эти угрозы, пусть это и шантаж, по поводу ядер-
ной кнопки, они действуют довольно сильно. 
У людей с Запада и таких, как Обама и Меркель, 
всетаки сомнения закрадываются.

Михаил Соколов: Сомнения в чем?
Юрий Афанасьев: Сомнения в том, а дей-

ствительно не воспользуется ли Путин этой ядер-
ной кнопкой. И хотя все убеждены, что реальной 
возможности ноль вот этим воспользоваться, это 
все знают, но при этом всетаки все ощущают, что 
сам факт наличия ядерного оружия в условиях, 
когда идет война, когда падают «Боинги» по раз-
ным причинам, когда погибают люди, и когда ра-
кеты летят в любую сторону, сама эта обстановка 
делает угрозу уничтожения человечества вполне 
реальной угрозой.

Михаил Соколов: Блеф работает?
Юрий Афанасьев: Блеф работает. Тем бо-

лее, блеф — не совсем и блеф. Потому что это 
решение о продаже Ирану ракет С300 делает 
ситуацию на Ближнем Востоке, как определил 
ее Андрей Андреевич Пионтковский, реальной 
мегавойной, начавшейся мегавойной. Нарушен-
ный там решительным образом баланс сохране-
ния сил, появляется реальная возможность у Ира-
на за два месяца сделать боеголовку атомную 
и воспользоваться ею по своему усмотрению. 

У Израиля оставалась последняя надежда и воз-
можность уничтожения в крайнем случае всех 
установок, которые будут делать эту боеголовку, 
обеспечение ракетами С300 лишает мир, в том 
числе арабской мир и Израиль, такой возможно-
стью воспользоваться.

Михаил Соколов: Как вы объясните, поче-
му то движение, которое было в 2011 и 2012 году, 
за перемены в России, за модернизацию, за де-
мократизацию потерпело такое сокрушительное 
поражение, и мы имеем теперь консервативную 
революцию нового Путина третьего срока?

Юрий Афанасьев: Мне кажется, это тоже 
вполне объяснимо. Правда, это объяснение, когда 
его произносишь вслух, оно звучит очень грустно 
и печально. А именно: все происходящее, в том 
числе и происходящее в 2011–12 году в виде не-
системной оппозиции, белоленточное, Болотная, 
Сахарова, всетаки в сущности это была никакая 
не оппозиция. Потому что оппозиция, когда мы 
это слово произносим, мы имеем в виду нечто 
происходящее в обществе с политической куль-
турой. То есть в обществе, где есть политика как 
таковая, в обществе, где есть право, в обществе, 
где есть государство. Что касается России, то ни 
политики, ни права, ни государства, которое, как 
это и положено государству, владело бы полной 
монополии на насилие, в России сейчас нет. То, 
что мы называем оппозицией — это на самом 
деле было движение внутри этой системы, то есть 
это было системное явление. Это было движение, 
которое не предполагало смену власти, которое 
предполагало добиться какихто больших воз-
можностей и льгот в рамках этой существующей 
системы.

Михаил Соколов: Василий написал: «Что 
вы думаете, Путин способен добровольно уйти от 
власти или перемены в России возможны только 
в результате народной революции?». Вы уже ска-
зали, что с народом плохо както.

Юрий Афанасьев: Я думаю, ни то, ни дру-
гое невозможно. То есть и Путин никак не уйдет 
из власти добровольно, потому что ему некуда 



уходить, и он прекрасно это понимает. Народная 
революция, о которой слушатель говорит и пи-
шет, быть не может, потому что Россия представ-
ляет собой настолько не имманентное общество, 
настолько по многим граням расколотое, глубоко 
расколотое, противоречиво расколотое, это грани 
и социальные, и экономические, это грани и кон-
фессиональные, эти грани этнические. Кроме 
того огромность территории не дает возможно-
сти, по крайней мере, у меня не хватает вообра-
жения, что чтото единое на всю Россию в виде 
народной революции или возмущения может 
произойти.

Михаил Соколов: Вы нас приговорили 
к тому, что торжество традиционалистской ре-
акции над сторонниками европеизации России 
будет вечным.

Юрий Афанасьев: Опять же, я не знаю, на-
сколько оно будет вечным, потому что оно может 
меняться. Будучи традиционалистским по своей 
сути, а сущность традиционализма — это всегда 
идеократический проект, установление должного 
порядка, господства России во всем мире.

Михаил Соколов: Они сейчас хотят внести 
идеологию. Я сегодня видел несколько видных 
деятелей православной церкви, они требуют, 
чтобы была единая государственная идеология. 
Мало им, видимо, было проблем при коммуни-
стах, хотят новых.

Юрий Афанасьев: Собственно говоря, сам 
хребет идеократический мирового господства, он 
был сломан в ходе как раз в ходе Второй мировой 
войны. Но тем не менее, со сломанным хребтом 
этот режим и это общество после войны дотяну-
ло до Карибского кризиса. В целом после войны 
возможности этого режима расширились до того, 
что по его инициативе и с его непосредственным 
участием ситуация в мире превратилась во все-
мирную гражданскую войну. Потому что совет-
ский режим не просто участвовал в борьбе про-
тив колониализма, за свободу во многих странах 
Азии, Африки, Латинской Америки, участвовал 
именно регулярными войсками.

Михаил Соколов: Как сейчас на Украине.
Юрий Афанасьев: Как сейчас на Украине. 

Что в сущности это антиколониальное движение 
превратилось во всемирную гражданскую войну.

Михаил Соколов: Аркадий нам пишет: 
«Оказалось, мы празднуем победу сталинизма 
над гитлеризмом. Для мира это выглядит так: 
один гад съел другую гадину, сам остался гади-
ной и ждал случая, чтобы снова есть людей». 
Сергей пишет: «Сейчас стало ясно, мир празд-
нует победу над империализмом и фашизмом, 
а Россия победу российского империализма над 
германским и над всем миром в перспективе. 
Мой отец воевал не за это. И теперь 9 мая — не 
мой праздник, это шабаш Сталина, Путина и аф-
риканских людоедов».

Юрий Афанасьев: Я не буду править слу-

шателей, мне кажется, они очень точно характе-
ризуют то, что мы сейчас переживаем.

Михаил Соколов: Не получается ли так, 
что действительно, что этот праздник победы, 
о котором говорят, и все вокруг этого все эти дни, 
видимо, будет, не превратился ли он в праздник 
лично Владимира Путина и его друзей, праздник 
победы этой самой консервативной революции 
или контрреволюции над ее оппонентами?

Юрий Афанасьев: Что произошло в послед-
ние годы в России? Опять иначе как парадоксом 
это не назовешь. Произошла квазиюридическая 
институализация умерщвления российского со-
циума. То есть все существующие при советской 
власти институты, типа правоохранительные 
органы, силовые структуры, армия, КГБ, ФСБ, 
суды, прокуратура, все это буквально в послед-
нее время узаконили. На каждый этот симулякр, 
например, на выборы имеется не однодва поста-
новления правительства, Государственной думы, 
а десятки постановлений, которые постепенно 
ликвидировали суды как инструмент правосудия, 
которые ликвидировали выборы как волеизъяв-
ление россиян и так далее. С помощью этих ин-
ститутов симулякров произошло расчеловечение 
России и ее умерщвление как людского сообще-
ства. А вот этими путинским мерами произошло 
квазиузаконение, своего рода конституирование 
этой умерщвленности. Вот какой абсурд произо-
шел в последнее время.

Михаил Соколов: Осталась ли какаято 
площадка с которой можно продолжать борьбу 
с этим режимом? Например, Алексей спрашива-
ет: «Что вы думаете о политической борьбе оп-
позиции в современных условиях? Оправданны 
ли половинчатые решения вроде участия или не 
участия в выборах?».

Юрий Афанасьев: Тут получается для меня, 
например, странная ситуация, когда демократиче-
ские партии и движения объединяются или дела-
ют попытку объединиться в последнее время для 
участия в выборах, то есть для участия в выборах, 
которых не существуют. Михаил Соколов: Но 
для них это хотя бы способ заявить о себе хотя 
бы, что они существуют, что они время какоето 
получат на телевидении.

Юрий Афанасьев: О себе они могут зая-
вить, конечно. Боюсь, что они смогут заявить 
о себе очень слабым голосочком, хилым голо-
сочком. Но ведь, я думаю, у многих людей суще-
ствует ощущение: хорошо, вы объединяетесь, вы 
говорите, что вы объединяетесь для участия в вы-
борах, но ведь выборов давнымдавно нет и их не 
предвидится.

Михаил Соколов: В Украине приняли за-
кон о запрете коммунистической и нацистской 
символики, признали коммунистический режим 
тоталитарным, преступным, проводившим поли-
тику государственного террора. Этот закон пошел 
сейчас на подпись президента Порошенко, види-

мо, он вступит в силу, как и другой закон, кото-
рый дает статус определять чествование памяти 
участников борьбы за независимость Украины. 
В России проблема в том, что, когда вы занима-
лись политикой, не был принят первый закон, 
жестко осудивший коммунизм. Надо было такой 
закон принять в 1991–92 годах? Закон о запрете 
и осуждении коммунистических символов, при-
знать режим преступным и так далее.

Юрий Афанасьев: Да, это было бы неплохо. 
Мне кажется, это было нереально тогда сделать 
и невозможно. Так же, думаю, как и принять за-
кон о люстрации. Потому что российское, со-
ветское в то время общество было криминали-
зированным обществом снизу доверху. Условно 
говоря, от главы ФСБ до участкового уполномо-
ченного в Кущевской. Вопрос относительно того, 
по отношению к кому проводить эти люстрации, 
он был весьма трудным. По существу едва ли не 
все трудоспособное население Советского Союза 
принимало активное участие в теневой так назы-
ваемой экономике. Эта теневая экономика в сущ-
ности была экономикой криминальной.

Михаил Соколов: Это и способ выживания 
был.

Юрий Афанасьев: Без этого невозможно 
было выжить. Это единственный способ, в этом 
вся и сложность, в этом вся противоречивость 
решения проблемы осуждения компартии и про-
ведения люстрации. Но чего не было сделано 
и во время перестройки, и особенно с приходом 
к власти Ельцина, потому что приход к власти 
Ельцина объявили демократической либераль-
ной революцией, хотя никакой революции ни 
либеральной, ни демократической в 1991 году не 
было. Это были годы развала, распада Советского 
Союза. Но оказавшиеся у власти так называемые 
демократы и либералы объявили себя таковыми 
и до сих пор продолжают упорно, настойчиво 
говорить, что в России имела место демократиче-
ская либеральная революция, и что мы пережива-
ем транзит от авторитаризма к открытому демо-
кратическому обществу, от плановой экономики 
к рынку.

Михаил Соколов: Никто, помоему, сей-
час это не говорит, все видят, что авторитарный 
режим существует, огосударствление увеличи-
лось, госкорпорации живы и здоровы, процвета-
ют. Мне кажется, что эти оценки скорее из про-
шлого.

Юрий Афанасьев: Нет, не из прошлого. На-
пример, послушайте регулярные передачи Евге-
ния Григорьевича Ясина, вы послушайте встречи, 
в которых принимает участие Нечаев, вы услы-
шите аргументы, что у нас рыночная экономика, 
не совсем демократическое, но продвигающееся 
к демократии общество. А еще причина, по кото-
рой невозможно это сделать, вопервых, нужно 
право, нужны суды, но судов, которые могли бы 
именно на основе правосудия принять решение 
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поэтическая
страничка

ДЕПУТАТ
Выдумал кто байку невпопад?:
То бишь избранный наш депутат
Нам слугою служит день и ночь?
Все законы блюдет точьвточь?

Человек он вовсе не слуга.
Коль слуга, то смотрит не туда.
Выполняет ли он наш наказ?
Если нет, то спросим: чей заказ?

Избираем, тратимся, снуем,
Будущее вроде бы куем.
Той работы где же результат,
Господинтоварищ депутат?

Можем ли поставить мы на кон
Настоящий служащий закон?
Чтоб служил он, скажем, целый век;
Чтоб спокойно жил наш Человек?

Ведь законов много, но они
Как в ночных дорогах фар огни:
Каждый проходящий депутат
Корректирует их на свой лад.

Утром встали: был «такой» закон,
К вечеру он уже изменен.
Вот на штрафах все мы и живем. 
За хвостом у Мира вслед бредем.
И куда же братцы, мы придем?

Сделайте законы на века
Будет рад народ наверняка.
Не давайте и их разрушать,
И конечно, и их нарушать.

Если, Депутат, ты сей наказ
Примешь в дело, сочтя, как приказ,
Оправдать сумеешь свой мандат,
Значит, точно, ты наш депутат!

Наиль Хакимов, г. Уфа, 20031206

о люстрации, допустим, их не существует. 
Михаил Соколов: Юрий Николаевич, а ка-

кова роль личности в происшедшем перевороте 
России, личность Владимира Путина?

Юрий Афанасьев: Она немалая, очень даже 
немалая, можно даже сказать огромная. Между 
прочим, это было всегда, это было еще в досо-

ветские времена, роль монарха, роль царя была 
очень большой. Когда говорят, что Путин ничто-
жество, Путин пустое место, Путину осталось 
несколько дней существования, мне кажется, те, 
кто это говорят, вопервых, глубоко ошибаются 
сами, а вовторых, они морочат голову огромно-
му количеству людей, создавая видимость, что 

все дело действительно в Путине, и вина основ-
ная и главная лежит на Путине. На самом деле 
всетаки решать вопрос однозначно в пользу зна-
чения роли личности нельзя, потому что социум 
настолько же ответственен, как и личность за 
происходящее....


