
День
выборов в 
Башкирии

Вот и в Башкирии закрылись избира-
тельные участки, начался подсчёт голосов, 
но уже можно подвести некоторые ито-
ги. Выборы в Госсобрание-Курултай Рес-
публики Башкортостан, прошедшие 8-го 
сентября 2013 года не были ни честными, 
ни всеобщими, ни равными!

Нарушения на них начались задолго до 
дня голосования: во-первых, когда депута-
ты Госдумы РФ принимали так называемый 
«единый день голосования», во-вторых, 
когда придумывались постоянные составы 
участковых избирательных комиссий (УИК) 
на пять лет, в третьих, когда в Башкирии де-
путаты Курултая РБ в апреле-мае 2013 года 
внесли изменения в Кодекс РБ о выборах 
явно в интересах «Единой России», то есть 
в своих собственных интересах.

В день же голосования к началу рабо-
ты УИКов не везде наблюдателям были 
представлены урны для голосования до их 
опечатывания. В течение дня избирателей 
на участках по сообщениям наблюдателей 
и членов УИК было немного — к концу 
дня явка составила 17–20%, не более.

Значит, надо каким-то образом «вытя-
гивать явку». Но как в этом случае быть 
с принципиальными наблюдателями и чле-
нами УИК от Российской объединённой 
демократической партии «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁ-
НАЯ РОССИЯ», Российской партии народ-
ного управления, РПР-ПАРНАС?!

А очень просто: «удалять, удалять 
и ещё раз удалять!». А без них можно 
и вбрасывать, и «каруселить», и выносную 
урну набивать до «сколько влазит», и с от-
крепительными «поработать».

И понеслась «душа в избирательный 
рай» под прикрытием полиции и, даже, про-
куратуры.

Так, например, удаление учёного-эко-
лога Эдуарда Полякова, члена УИК № 410 
Советского района г. Уфы Республики 
Башкортостан с правом решающего голоса, 
направленного Башкирским региональным 
отделением партии «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ 
РОС СИЯ», было разыграно по всем прави-
лам даже не детективного жанра, а скорее 
триллера- ужастика!

Как следует из Решения УИК № 410 
об отстранении Полякова Э. А. он ещё в 13 
часов 17 минут в помещении для голосова-
ния вслух, в присутствии всех членов изби-

рательной комиссии с правом решающего 
и совещательного голоса заявил о наличии 
у него топора в багажнике автомобиля, при-
паркованного не подалёку от здания Библи-
отечного колледжа, в котором разместился 
УИК. И не смотря на то, что о топоре речь 
зашла лишь как об инструменте, которым 
легче всего гасить не использованные изби-
рательные бюллетени, в воспалённом мозгу 
председателя УИК № 410 Л. А. Марешо-
вой, директора колледжа, возникла жуткая 
картина кровавой расправы «яблочника» 
с остальными членами комиссии в случае, 
если он уличит их в нарушении выборного 
законодательства. А поскольку члены ко-
миссии для Л. А. Марешовой люди не чу-
жие, а представители вверенного ей педаго-
гического трудового коллектива, в основном 
женщины, то она твёрдо решила «обеспе-
чить безопасность жизней членов комис-
сии». Эдуард Поляков с самого утра вёл 
себя как-то странно — то предложил раз-
местить членов УИК лицом к избирателям, 
к урнам и к кабинам, то требовал обеспе-
чить обзор наблюдателям всего помещения 
для голосования, то без особого энтузиазма 
воспринимал известие об очередном походе 
с выносной урной. В общем вёл себя, как ей 
показалось, неадекватно. Во второй полови-
не дня голосующих не прибавилось, комис-
сии во главе с председателем заняться было 
нечем и, видать, поэтому решили заняться 
«яблочником». Решение об отстранении его 
родилось само собой, а для придания ви-
димости законности «избирательно-комис-
сионному самоуправству» привлекли силы 
правопорядка — полицию и прокуратуру. 
За пять минут до закрытия участка Э. Поля-
ков, предоставивши прокурору объяснения 
в письменном виде, был выдворен полицей-
скими за пределы УИК № 410. Рассуждать 
о незаконности выдворения при наличии 
лишь решения УИК об отстранении, но не 
об удалении, собственно также как о чест-
ности и нечестности выборов, в таких ус-
ловиях не имеет смысла. Зато без Полякова 
огромную пачку не использованных бюлле-
теней (около трёх тысяч штук!) в связи с ре-
кордно низкой явкой, можно значительно 
уменьшить, одновременно приподняв явку 
и процент проголосовавших за кандидатов 
от партии власти «ЕР» и её сподвижников, 
в народе почему-то именуемой партией 
«жуликов и воров»!

Так госпожа Марешова Л. А. спасла 
«жизни членов комиссии», показатели сво-
его участка и проценты «команды обновле-
ния».

Вести с других участков оптимизма от-
носительно этих «выборов» не прибавили. 
Причины удаления наблюдателей и членов 
УИК были менее оригинальными, но не ме-
нее абсурдными.

УИК № 369, расположенный на Респу-
бликанском призывном пункте: в течение 
дня наплыва избирателей не наблюдалось, 
очередей не было и поэтому вести подсчёт 
посетителей избирательного участка боль-
шого труда не составляло, тем более, если 

это делают несколько человек.
А вот выяснение причин расхождения 

данных счётчиков-наблюдателей и дан-
ных, появившихся в увеличенной копии 
протокола, а также требование предоста-
вить возможность ознакомиться со Спи-
ском избирателей, стало причиной снача-
ла отстранения, а потом и удаления члена 
УИК № 369 Советского района г. Уфы РБ 
с правом решающего голоса, направленно-
го Башкирским региональным отделением 
партии «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» 
Прокшина Игоря Владимировича. Причём 
произошло удаление через несколько ча-
сов после закрытия участка, но результатов 
подсчёта так и не было. По-видимому, так 
сильно И. Прокшин «препятствовал нор-
мальной работе членов УИК».

УИК № 377, расположенный в Средней 
школе № 115 Советского района г. Уфы РБ: 
явка значительно ниже, чем на предыду-
щих выборах, нервозная обстановка в те-
чение всего дня, необоснованные придир-
ки со стороны председателя УИК, а после 
закрытия участка удаление наблюдателей 
и члена УИК с правом решающего голоса, 
направленного Башкирским региональным 
отделением партии «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ 
РОССИЯ» Ракипова Рашита Наиловича.

власть под контроль граждан

Граждане! Просыпайтесь, просвещайтесь, объединяйтесь и защищайтесь!



Там же, где нашим товарищам удалось 
уцелеть до получения ими копий протоко-
лов (УИК № 292, УИК № 401, УИК № 33, 
УИК № 385, УИК № 412 и др.), отмечает-
ся зашкаливающий за пределы разумно-
го процент проголосовавших за «Единую 
Россию» и её одномандатников, а также 
весь набор классики фальсификаций: «ка-
русели», вбросы, набивание выносных урн 
для голосования.

Что касается избирательных округов за 
пределами столицы Башкирии, то там тоже 
ничего, что бы свидетельствовало о при-
ближении к честным, чистым, всеобщим 
и равным выборам, не случилось.

Низкая явка (в пределах 20%!), вбросы, 
«карусели», беспричинное удаление наблю-
дателей, наличие среди членов УИК работ-
ников районных и городских администраций.

На избирательном участке № 1798 
в г. Дюртюли Республики Башкортостан 
вбросов было несколько в течение дня го-
лосования, но за руку была поймана только 
одна девушка с пачкой бюллетеней около 
тридцати штук. Разница между числом при-
шедших на участок и цифрой оказавшейся 
в протоколе более шестисот человек. Воз-
можно, полиция и прокуратура выяснят 
и назовут причину такого расхождения, 
а возможно и нет …

Вот такие вот первые итоги и не просто 
настораживающие, а пугающие! Сколь-
ко можно, кого обманывают, у кого вору-
ют и с какой целью? Чтобы работать для 
людей? Чтобы собрать в Госсобрании РБ 
«команду обновления»? Обновления чего? 
Коррупции, жульничества и воровства?!

С выборов начинаются многочислен-

ные злоупотребления представителей орга-
нов власти, МСУ в различных сферах жиз-
недеятельности села, города, республики 
и страны.

Давным-давно назрела необходимость 
проведения честных и свободных выборов 
под контролем граждан. К сожалению 8-го 
сентября 2013 года этого не произошло!

А это значит, что Курултай РБ остаётся 
всё тем же слабым, непомерно раздутым, 
ангажированным парламентом, ставшим 
«фильтром» для социально-ориентирован-
ных положений Конституции РФ, феде-
ральных законов и международных норм 
права, препятствующим развитию граж-
данского общества в Башкирии.

Сергей Наумкин, председатель
Башкирского регионального отделения 

РОДП «ЯБЛОКО»

Большинство политологов сошлось во 
мнении, что скоро, так называемый Народ-
ный фронт будет преобразован в партию.

И это будет сделано не просто ради 
того, чтобы заменить искусственно создан-
ную, немощную, не оправдавшую реаль-
ными делами, партию «Единая Россия», 
а с более дальним прицелом.

Репрессии не дали результат, как это 
было при Иване, Петре, Николае, Иоси-
фе… Народ уже не боится. А враньё люди 
начинают распознавать. Поэтому заплани-
рована новая инъекция дурмана в мозги 
граждан и сразу двумя шприцами.

Во многих странах уже выкристаллизо-
вались основные пары партий, поочередно 
борющихся за приоритет. Думается, подо-
шло время двух больших по численности 
партий и у нас в России. Будет два столба, 
конкурирующих друг с другом. Нынешние 
обладатели власти будут поочередно пере-
саживаться с одного столба на другой, про-
тягивая своё существование.

Сейчас один столб есть. Это партия 
«Единая Россия» и её сателлиты. Второго 
столба нет, есть разрозненные колышки, 
черенки оппозиции, например, в лице пар-
тии «ЯБЛОКО» и нескольких других демо-
кратически направленных партий и обще-
ственных движений.

Перейти к двухпартийной системе у ны-
нешних власть держателей была попытка 
6–7 лет назад.

Предполагалось вторым столбом и опо-
рой сделать тоже искусственно рождённую 
партию «Справедливая Россия». Но её ру-
ководитель Сергей Миронов оказался не 
тем лидером, за которым бы пошёл народ 
и избиратели.

Нынешнее создание новой партии на 
основе Объединённого Народного фронта 
(ОНФ, но расшифровка больше напраши-
вается другая, например, Обманно На-
родная фикция) — это не только запасной 
аэродром для спасения нынешних власти-
телей. Это расчистка игрового поля для 
очередного шоу в виде договорных матчей 
двух, якобы соперничающих команд. Будет 
создана видимость соревнования. Голы бу-
дут только в свои ворота.

Отличия партий «ЕР» и «ОНФ», или 
партии М и партии П будут подобно опи-
сываемым в Лилипутии и Блефуску: одна 
будет за разбивание яиц с острого конца, 
другая — с тупого. Одна будет за высо-
кие каблуки, другая — за короткие юбки. 
Одна — за медведей, другая — за тигров. 
Одна будет выборы фальсифицировать, 
другая жульничать на выборах, одна партия 

ГОТОВИТСЯ НОВЫЙ ОБМАН
(Политпредположения о создании

двухпартийной системы в РФ)

«Жуликов и воров», другая партия «Воров 
и жуликов», одна за фугу, другая за сонату, 
одна часовщики, другая поясовики и т. п. Но 
никто из них не будет соревноваться за 
улучшение условий жизни народа, за чест-
ные выборы, никто не будет искоренять кор-
рупцию, позабудут про строительство так 
и не достроенных дорог. Не смогут выде-
лить жильё ветеранам войны и к 75-летию 
Победы. Не дождутся доступного и ком-
фортного жилья ни сироты, ни другие остро 
нуждающиеся в нём россияне.

Эти две, будто бы конкурирующие, пар-
тии М и П будут выполнять волю одного 
вождя…

Лидеры появившихся за последний год 
микроскопических «колибри» — партий 
будут и уже начали сотрудничать с создава-
емой новой партией власти. Вплоть до пол-
ного подчинения и слияния с ней. В ряды 
«Единой России» им идти стыдно, а в «но-
вую» — пожалуйста!

Истинная оппозиция временно оста-
нется за забором этих договорных игр.

В историческом стратегическом мас-
штабе в существовании двух партий есть 
отдалённый положительный результат. Хотя 
это не исцеляющее средство от нынешних 
бед, устроенных властью.

Надеюсь, что со временем появится на-
стоящая основа к соперничеству. А чтобы 
удержать власть каждая из этих партий бу-
дет бороться за сторонников, поддержива-
ющих дела одной или другой.

Может начаться аукцион дел «без ко-
миссионных сборов». Мне хочется верить: 
партии будут что-то делать для народа или, 
народ наконец-то заставит их работать для 
людей, а не лозунгировать об этом. И пусть 
они постараются «опередить друг друга 
в добрых делах».

У избирателей тогда появится инте-
рес идти на выборы. Явка может поняться 
с нынешних 10–20 до 60–80 процентов. 

политика



Фальсифицировать и приписывать голоса 
будет неоткуда. Да и выборы будут более 
подконтрольными и прозрачными.

Со временем, лет через 8–12, народ раз-
берётся что к чему и сможет ВЫБИРАТЬ 
сначала ту партию, при которой не совсем 
плохо вместо той, при которой просто пло-
хо. А далее будет выбирать ту, при которой 
хорошо или ту, при которой ещё лучше.

Тут-то, на мой взгляд, и понадобится 

опыт, идеи и проекты демократической 
партии «ЯБЛОКО».

Она и её сторонники будут востребова-
ны уже не миллионами, а десятками мил-
лионов граждан.

Создадутся условия для честных выбо-
ров. А будут честные выборы, значит, бу-
дут и честные депутаты. Далее будут чест-
ные президенты, честное правительство, 
честные независимые суды, СМИ, честная 

конкуренция в экономике. Придёт и благо-
состояние.

Но пока, в ближайшие 8–12 лет демо-
кратической оппозиции и обществу при-
дётся противостоять двуглавому дракону. 
А далее снова «грядут перемены». Хотя не 
исключено, что жизнь внесёт свои коррек-
тивы в мои политпредположения.

Альберт Хусаинов,
член партии «ЯБЛОКО», май 2013 года

РЕЗОЛЮЦИЯ
пикета «В защиту экологиче-

ских, социальных, жилищных, 
иных прав и свобод граждан!»

демонстрации.
митинги и пикеты

Мы, участники пикета заявляем о том, 
что Конституция РФ, Всеобщая декларация 
прав человека, экологические, социальные, 
жилищные, иные права и свободы граждан 
нарушают те, кто обязан их защищать — 
органы власти, местного самоуправления, 
суд, прокуратура и полиция.

Представители власти и местного са-
моуправления (МСУ) от Кремля до сель-
совета врут везде и воруют всё 
подряд — свободу, право на 
благоприятную окружающую 
среду и достоверную информа-
цию о ней, право на здоровье, 
образование, на нормальное 
жильё и дороги, воруют земель-
ные участки, квадратные метры 
жилья, комнаты и квартиры, во-
руют детские, спортивные пло-
щадки и зелёные уголки, троту-
ары и деревья на улицах города, 
воруют сады и гаражи.

Воруют «живые» деньги за 
счёт необоснованно завышен-
ных цен, тарифов и расценок на 
услуги ЖКХ, ОДН, ГСМ, газ, 
электроэнергию, за счёт сборов, 
поборов, пошлин и штрафов.

Воруют, принимая несовер-
шенные, антинародные законы, 
другими изощрёнными корруп-
ционными способами и врут, 
заявляя о том, что они ко всему 
этому не имеют отношения!

Это подтверждают по-
следние громкие разоблаче-

ния финансовых махинаций, присвоений 
и растрат в Минобороны, Минрегионраз-
витии РФ и промышленные новостройки 
в Башкирии.

Нас долго отучали от управления сво-
им городом, районом, селом и, даже своим 
домом. У нас отняли право на самоуправ-
ление, право принимать решения по основ-
ным вопросам жизнедеятельности.

Перемены особенно актуальны сейчас, 
когда продолжаются варварское уничтоже-
ние нашего жизненного пространства, по-
пираются права, свободы и законные инте-
ресы пенсионеров, детей-сирот, инвалидов 
и многодетных семей, проживающих на 
земельных участках, приглянувшихся под 
коммерческую застройку.

Особенно при этом страдают самые 

незащищённые слои населения — дети, 
старики, инвалиды разного возраста, пола 
и национальностей! Причём, порой за их 
же деньги из бюджета через «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ». Про-
должается издевательство над жильцами 
общежитий, служебного жилья, над граж-
данами, вложившими свои денежные сред-
ства в строительство жилья, но так и не 
получившими его. Необоснованно растут 
тарифы ЖКХ и оплата за ОДН.

По-воровски началось строительство 
завода «Кроношпан», трассы скоростного 
трамвая в г. Уфе, акрилового завода в г. Са-
лавате, возобновляется строительство Ба-
шАЭС в г. Агидели… И всё это, как в на-
смешку над народом, происходит в «Год 
охраны окружающей среды»!



С каждым днём усиливается давление 
тех, кто с помощью коррупционно-рей-
дерских схем захватывает наше жизненное 
пространство, рассматривая его как место 
наживы, а не как территорию для жизни. 
Тех, по чьей вине усугубляются эколо-
гические, социальные, жилищные, иные 
проблемы, а доходы не могут угнаться за 
ростом стоимости жизни, за ценами на ус-
луги ЖКХ и продукты питания.

Пользуясь депутатскими и должност-
ными полномочиями, они решают свои 
коммерческие вопросы, нарушая закон, 
права, свободы, интересы граждан, сабо-
тируют борьбу с коррупцией и реформы, 
вызывают недовольство людей и раскол 
общества, нагнетают социальную напря-
жённость и озлобление людей, создают пи-
тательную среду для преступности, терро-
ризма, экстремизма и национализма.

Суды, в угоду им выносят «заведомо 
неправосудные решения» в нарушение 
прав и свобод человека, принципов равен-
ства, разумности, законности, справедли-
вости и норм человеческой морали.

Прокуроры и следователи бездейству-
ют, покрывая их. Официальные СМИ мол-
чат или перевирают всё в пользу коррум-
пированных депутатов, чиновников и кор-
румпирующего их бизнеса. А граждане, 
к сожалению, чаще всего молча принимают 
«правовой беспредел».

Президенты России и Башкирии — га-
ранты наших прав и свобод, также не при-
нимают никаких мер по восстановлению 
законности и справедливости.

Молчать в такой ситуации нельзя! Мы 
должны навести порядок в своём доме, 
и заявляем основные требования: Мы 
ЗА экологию и детей, ЗА благоприятную 
окружающую среду, открытость и досто-
верность информации о её состоянии, ЗА 
социально-политическую реформу и ре-
альное МСУ, ЗА независимые СМИ, суды 
и всеобщие равные выборы. Мы ЗА вза-
имную ответственность, разумный диалог 
и партнёрство с народом и для народа, ЗА 
социальное, правовое, демократическое го-
сударство, в котором власть, МСУ и ЖКХ 
под контролем граждан!

Мы требуем от Президентов РФ и РБ, 
от Госдумы РФ и Госсобрания-Курултая 
РБ, от Правительств РФ и РБ, ФАС и Счёт-
ной Палаты РФ, от ФССП, ФСБ и След-
ственного Комитета России, от представи-
телей СМИ, органов власти и МСУ, поли-
ции, суда и прокуратуры:

1. Соблюдения Конституции РФ, феде-
ральных законов и международных норм 
права.

2. Обеспечить полное, оперативное 
и объективное освещение в СМИ соци-
альных, жилищных, экологических, иных 
проблем и действий правоохранительных 
органов, власти и МСУ по их решению.

3. Обеспечить развитие реального 
территориального общественного (ТОС) 

и местного самоуправления, народный 
контроль и регулярный отчёт депутатов 
и должностных лиц.

4. Принять законы (указы) РФ и РБ:
а) о запрете строительства завода «Кро-

ношпан», трассы скоростного трамвая по 
лесу в г. Уфе, акрилового завода в г. Сала-
вате, Баш.АЭС в г. Агидели РБ и других 
экологически опасных объектов;

б) о предоставлении жилых помещений 
по норме предоставления с учётом состава 
семьи, пола и состояния здоровья при пере-
селении граждан из аварийных домов, слу-
жебного жилья и общежитий;

в) о запрете вырубки городских лесов, 
садов, расширения проезжей части улиц за 
счёт насаждений, не решающих транспорт-
ных проблем, но негативно влияющих на 
состояние здоровья людей;

г) о запрете продажи и передачи в арен-
ду третьим лицам подвалов, чердаков, зе-
мельных участков и другого общего иму-
щества многоквартирных жилых домов;

5. Пересмотреть результаты публичных 
слушаний и проектную документацию по 
экологически опасным объектам.

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

7. Прекратить практику вынесения су-
дами неправосудных решений по вопро-
сам, касающимся экологических, социаль-
ных, жилищных, имущественных и других 
конституционных прав граждан в угоду 
коррумпированным чиновникам и коррум-
пирующим их бизнесменам.

8. Принять меры по расследованию, 
предупреждению и устранению экологиче-
ских проблем, проблем инвалидов, сирот, 
опекунов, попечителей, отцов и матерей, 
в одиночку воспитывающих детей.

9. Принять меры по расследованию 
умыш ленного уничтожения имущества чле-
нов СНТ «МАЯК», «Сад № 1 БЭТО» Киров-
ского района г. Уфы и по возмещению садо-
водам убытков в полном объёме.

10. Ввести прозрачную систему при-
нятия решений, финансовых операций, 
тарифов и цен в ЖКХ, законодательно за-
креплённых обязательных экологической 
экспертизы, публичных слушаний, обще-
ственного контроля деятельности органов 
власти, МСУ. Граждане должны участво-
вать в решении вопросов, оплачивать толь-
ко полученные услуги необходимого объё-
ма и надлежащего качества!

11. Прекратить необоснованный рост 
цен на продукты и услуги естественных 
монополий, ведущий к повышению цен на 
электроэнергию, топливо, ГСМ, на транс-
порт, услуги ЖКХ и на продукты питания.

12. Провести проверку с целью выявле-
ния и опубликования финансовых потоков, 
владельцев и получателей прибыли, бене-
фициаров от незаконного захвата земель-

ных участков СНТ «МАЯК», «Сад № 1 
БЭТО» г. Уфы, под строительство завода 
«Кроношпан» и других экологически опас-
ных объектов.

13. Провести проверку на соблюдение 
антимонопольного законодательства по-
ставщиками продуктов и услуг для ЖКХ, 
субъектами ЖКХ, ликвидировать параз-
итирующие на ЖКХ органы и организа-
ции — МУП УЖХ г. Уфы, ЕРКЦ, их под-
разделения и аналоги в муниципальных 
районах.

14. Отменить сроки на приватизацию 
и расприватизацию жилых помещений, яв-
ляющихся для граждан единственным ме-
стом постоянного проживания.

15. Прекратить принудительное пере-
селение граждан из аварийных домов, слу-
жебного жилья и общежитий, являющихся 
для них единственным местом постоянно-
го проживания, без улучшения жилищных 
условий и предоставления им отдельных 
квартир по норме предоставления, с учётом 
состава семьи, пола, возраста и состояния 
здоровья, предусмотренных положениями 
статей 51, 57, 58, 89, 103 ЖК РФ, статьи 
13 закона «О введении в действие ЖК РФ» 
и других норм права.

16. Прекратить уничтожение леса вдоль 
улиц Р. Зорге, Блюхера и других городских 
лесов, садов, парков, зелёных зон и де-
ревьев на улицах г. Уфы под транспортное 
и другое строительство.

17. Провести проверку с целью выявле-
ния экологических правонарушений из-за 
бездействия органов власти и МСУ по са-
нации территории предприятия «Уфахим-
пром».

18. Не допускать строительства завода 
«Кроношпан», трассы скоростного трамвая 
по лесу в г. Уфе, акрилового завода в г. Са-
лавате, Башкирской АЭС в г. Агидели РБ 
и других экологически опасных объектов, 
грозящих экологической катастрофой, на-
рушением прав, свобод и законных инте-
ресов граждан жителей РБ и соседних ре-
гионов.

Направить настоящую Резолюцию в 
адре са органов и лиц, к которым обращены 
требования.

По требованиям, вопросам и пробле-
мам, содержащимся в Резолюции, под-
тверждаемым фактами, материалами и до-
казательствами, подготовить обращения 
граждан, заявления Башкирского РО РОДП 
«ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» и напра-
вить в адреса органов и должностных лиц, 
в компетенции которых находится решение 
вопроса или проблемы, а также в СМИ для 
освещения проблем и действий по их реше-
нию.

Башкирское РО РОДП
«ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»,

г. Уфа, ул.Бессонова, д. 29, оф.3,
тел. 253–90–09,

принято на пикете в г. Уфе
19-го августа 2013 года



Нет ядерной свалке
в Камско-Волжском регионе!

здоровье и среда 
обитания

Тезисы выступления и предложения 
для включения в Резолюцию конференции 
члена фракции «Зелёная Россия» РОДП 
«ЯБЛОКО», заместителя председателя 
Союза экологов РБ Б. Н. Павлова

Сложная экологическая обстановка 
г. Нефтекамска может превратиться в эко-
логическую катастрофу не только в Респу-
блике Башкортостан, но и во всём Кам-
ско-Волжском регионе, если население 
республики и г. Нефтекамска допустит возоб  
новление строительства Башкирской атомной 
станции. По Правилам размещения АЭС не 
допускается их строительство рядом с горо-
дами со стотысячным населением.

Дефицита производства электроэнергии 
в Республике Башкортостан нет, а наоборот, 
избыток её экспортируется в другие регио-
ны. Поэтому необходимости в строительстве 
АЭС в Башкирии нет. Экологическую обста-
новку усугубит проблема переработки и захо-
ронения отходов АЭС.

Постоянной угрозой для республик Баш-
кортостан, Татарстан и соседних регионов 
могут быть возможные аварии на комбинате 
«Маяк» Челябинской области. Ранее подоб-
ные аварии уже случались.

Опасность строительства АЭС связана 
и с тем, что атомная энергетика имеет двой-
ное предназначение — мирное и военное.

Призываем граждан Республики Башкор-
тостан, г. Нефтекамска и соседних регионов 
используя свои права и свободы, гарантиро-
ванные Конституцией РФ, заботясь о здоро-
вье будущих поколений, не допустить возоб-
новления строительства Башкирской АЭС.

Обратиться к Президенту- эко логу 
Республики Башкорто стан Р. З. Хамито-
ву с требова нием о принятии мер о недо  
пущении строительства Баш кир ской АЭС.

01.12.2012 г.

Гафур Гилязов: Пойманы при 
получении взятки

Автор книги «На пути к демократии» 
(Записки оппозиционного политика из про-
винции) см. http://www.birsk-gilyazov.ru 
Г. Гилязов делится антикоррупционными 
новостями г. Бирска.

Накануне празднования городом Бирск 
своего 350-летия, чиновники местной ад-
министрации преподнесли городу и его 
жителям «подарок».

17 мая 2013 года при получении круп-
ной взятки с поличным пойманы руково-

открытая
республика

дитель секции по распределению жилья 
Р. Гильмуллин и начальник юридического 
отдела администрации муниципального 
района Бирский район М. Хизапов.

Кто они эти «герои»? Р. Гильмуллин до 
апреля месяца этого года в течение 10 лет, 
в «нагрузку» к своей штатной должности, 
возглавлял территориальную избиратель-
ную комиссию МР Бирский район. У нас, 
членов партии «ЯБЛОКО», были к нему 
претензии в связи с фальсификацией ито-
гов голосования на выборах депутатов всех 

уровней власти. Мы инициировали и су-
дебные дела, но он был «непотопляемым» 
председателем ТИК. По-видимому, из-за 
многолетней безнаказанности фигурант во-
образил, что и дальше можно игнорировать 
закон, но попался.

М. Хизапов возглавляет юридический 
отдел администрации района около трёх 
лет, но, по рассказам, успел уже «сделать» 
квартиру брату и себе за бесплатно земель-
ный участок.

Чиновник здесь живёт взяткой, мы не 
удивлены случившимся. Интрига всего 



этого в другом — в корнях коррумпирован-
ности и безнаказанности Бирской власти.

Мы уже второй десяток лет борем-
ся в Бирске с коррупцией, обращались 
к должностным лицам в Уфе, информиро-
вали общественность и власть в независи-
мых изданиях, но ощутимого результата 
пока нет. Правда, в 2004 году добились сня-
тия с поста главы администрации района 
Н. Бобера, ранее бывшего председателем 
исполкома. Его сменщика Н. Князева (быв-
ший райкомовский работник), мы не успе-
ли уличить в нарушении закона — быстро 
ушёл на повышение руководить «Башспир-
том», по ходу стал депутатом Госсобрани-
я-Курултая РБ.

Но он не расстаётся с Бирском, «серый 
кардинал», здесь его охотничьи угодья, дача 
и всё, что нужно для отдыха неприкасаемо-
го. Говорят, строит что-то на центральной 
площади (особо охраняемая территория) го-
рода, положил глаз на здание исторического 
факультета Бирского филиала БашГУ и т. д.

Заменил Н. Князева на посту главы его 
наследник — Н. Хорошилов, бывший се-
кретарь райкома комсомола. При нём ад-
министрация неэффективно распорядилась 
муниципальной собственностью, продав 
имущество дома отдыха «Колибри» («Со-
сновый бор») по заниженной цене, ущерб 
около 20 млн. рублей. Было заведено дело, 
видимо, «замяли», результатов не знаем. 
Отдал в частные руки «Водоканал», та же 
участь ожидает городские «Теплосети».

При всём этом, Н. Хорошилов в конце 
прошлого года повторно назначен Прези-
дентом РБ на должность главы, является 
председателем антикоррупционной комис-
сии муниципального района. Вот это — 
особая изюминка суверенитета Башкирии: 
сами воруем, сами же контролируем, сами 
открываем и закрываем дела, назначаем 
глав, но, обязательно, из бывших райкомов-
ских, по крайней мере, из «сексотов».

К тому, с чего я начал. Решения суда об 
избрании меры пресечения Гильмуллину 
и Хизапову пока нет, где они, что с ними, 
информации также нет. 500 тысяч рублей 
для маленького городка немалые деньги. 
Но, нет никакой уверенности, что при опи-
санной выше «крыше», «герои» получат по 
заслугам, ведь кто-то надоумил их на этот 
«подвиг», и, видимо, не в первый раз.

Послесловие: чиновники администра-
ций являются членами «Единой России». 
Конечно, после этого, в сентябре в Бирске 
на выборах депутатов в Курултай за «ЕР» 
никто голосовать не будет. Но это же Баш-
кирия, в итоговом протоколе ТИК мы мо-
жем опять увидеть 80% за них, ведь список 
партии возглавил Президент РБ Рустэм Ха-
митов. Вот, что нас беспокоит!

Гафур Гилязов,
заместитель председателя Башкирского 

регионального отделения партии
«ЯБЛОКО», май 2013 г.

Цензура возвращается?!
открытая
республика

Автору книги «На пути к демократии» 
(Записки оппозиционного политика из про-
винции), см. http://www.birsk-gilyazov.ru 
Гафуру Гилязову отказано в издании новой 
книги

Гафур Гилязов подготовил к изданию 
свою новую книгу «Политическое лидер-
ство». (Часть I. Особенности президент-
ства М. Рахимова). В ней автор исследует 
феномен лидерства в постсоветской Рос-
сии на примере президентства Муртазы Ра-
химова в Республике Башкортостан.

Мы вслед за автором считаем, что 
осмысление политического лидерства 
в России и её регионах ценно не только 
его уроками, как положительными, так 
и отрицательными, но и доказательством 
необходимости широкого участия в обще-
ственно-политическом процессе не только 
политических партий, но и большинства 
граждан, чтобы объективно прогнозиро-
вать и строить будущее России совместно, 
на основе закона, традиций и культуры, 
а не в узком кругу в угоду амбициям сме-
няющихся политических лидеров.

Казалось бы, всё понятно, у человека 
есть необходимые знания, богатый жиз-
ненный опыт, образование, способности 
к изложению материала, получен и перера-
ботан большой объём информации, доста-
точный для издания новой книги.

Но не тут-то было, это же Башкирия! 
22-го мая сего года Г. Гилязов согласовал 
с Уфимским полиграфкомбинатом издание 

книги, оформил заявку, сделал предоплату, 
сдал рукопись. На днях должен был полу-
чить отпечатанные одну тысячу экземпля-
ров. Но 4-го июня из полиграфкомбината 
ему сообщили, что заявку исполнить не 
могут, так как книга имеет политическое 
содержание (!), что они такое не печатают, 
извинились и просили приехать забрать ма-
териалы и предоплату.

Но в функции полиграфкомбината не 
входит определение политической состав-
ляющей содержания печатаемой продук-
ции, они всего лишь производственни-
ки-печатники. Вот автор действительно 
несёт ответственность за содержание изда-
ния.

В 2008-м году Г. Гилязов издал свою 
первую политическую 
книгу «На пути к демокра-
тии» (Записки оппозици-
онного политика из про-
винции). Отпечатана она 
была в г. Елабуга Респу-
блики Татарстан. В ней он 
начал исследование пре-
зидентства М. Рахимова. 
Ясно, что тогда М. Рахи-
мов был ещё у руля и кни-
гу в Башкирии не напеча-
тать не могли.

Гафур Гилязов один 
из авторов независимой 
«Бирской газеты», которая 
выходит с 2004 года, но 
печатается до сих пор «за 
рубежом» — в Пермском 
крае. Бирская типогра-
фия отказывается печа-
тать газету, содержащую 
«острые» публикации, ос-
вещающие жизнь города 

и района.
Но что сегодня мешает печатать книги 

и газету Гафура Гилязова в Башкирии?
Президент РБ Рустэм Хамитов на ка-

ждом углу заявляет, что он и его команда 
«работают для людей», присягал быть га-
рантом конституционных прав граждан 
рес публики.

Но мы в который раз убеждаемся, что 
Конституция РФ в Башкирии не исполня-
ется.

Статья 29, гарантирующая свободу 
мысли и слова, право свободно искать, по-
лучать, передавать и распространять ин-
формацию, свободу массовой информации, 
запрет цензуры, НЕ РАБОТАЕТ!

Мусульмане, чуть приоткрывшие рот 
о злоупотреблениях чиновников от власти, 
заносятся в список ваххабитов, написал 
критическую статью — экстремист, сооб-
щил о взяточниках во власти — клеветник, 
вскрыл факты коррупционно-рейдерского 



захвата земли — особо опасный преступ-
ник, как Рашит Ялалов из с. Юматово. Кон-
структивная оппозиция вне закона, то есть, 
близко не подпускается к законодатель-
ной власти и представительной органов 
местного самоуправления. В то же время 
осужденный приговором суда преступник 
В. Иванов остаётся председателем-главой 
сельского поселения Юматовский сельсо-
вет! Не потому ли, что он избран был по 
спискам «Единой России»?

Всё это противоречит и Конституции 

РФ, и Конституции РБ, и здравому смыслу 
вообще.

Наши властные чиновники на ровном 
месте придумывают для себя и для нас всё 
новые и новые проблемы. Президенты РФ, 
РБ и бывшие, и нынешние были и всегда 
будут в центре внимания. И всегда будут 
люди, анализирующие их деятельность. 
От этого никуда не уйти, это — прило-
жение к должности. Без конструктивной 
оппозиции, без реальной альтернативы 
себе власть существовать нормально не 

может. Я, обращаюсь к Президенту РБ 
Р. Хамитову, к другим должностным лицам 
и руководству полиграфкомбината с пред-
ложением помочь, а не препятствовать из-
данию новой книги Г. Гилязова «Полити-
ческое лидерство». (Часть I. Особенности 
президентства М. Рахимова). Она должна 
быть издана в Башкирии. Это требование 
времени.

Сергей Наумкин,
председатель Башкирского отделения 

РОДП «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»

Гафур Гилязов
Политическое лидерство. Часть первая. Особенности президентства М. 

Рахимова – 2013 – 80 с

Аннотация к книге Г. Гилязова
«Политическое лидерство»

Предлагаемая читателю книга Гафура 
Гилязова взаимосвязана с его первой моно-
графией «На пути к демократии» (Записки 
оппозиционного политика из провинции), 
2008 г.

В новой книге автор представил резуль-
таты первой части своего научного иссле-

дования феномена политического лидер-
ства в постсоветской России на примере 
президентства М. Рахимова в Республике 
Башкортостан в удобной для чтения худо-
жественной форме.

Научное осмысление политического 
лидерства в России, её регионах, ценно не 

только его уроками, как положительными, 
так и отрицательными, но и доказывает 
необходимость широкого участия в поли-
тическом процессе не только политических 
партий, но и большинства граждан, чтобы 
объективно прогнозировать и строить бу-
дущее государства совместно, на основе 
закона, традиций и культуры, а не в узком 
кругу, в угоду амбициям сменяющихся  по-
литических лидеров.



Беспредел чиновников – 
слёзы инвалидов

и сирот
Представители органов власти и местного самоуправления, как правило, члены партии «Единая Россия», в народе именуемой «пар-

тией жуликов и воров», — депутаты, чиновники от МСУ, суда, прокуратуры обижаются на меня, когда я в своих выступлениях в суде, 
на митингах и пикетах, в печатных и электронных СМИ заявляю о том, что они нарушают Конституцию РФ, Всеобщую декларацию 
прав человека, экологические, социальные, жилищные, иные права и свободы граждан, хотя в силу Конституции РФ и закона именно 
они обязаны их защищать.

А что обижаться, если они врут везде и воруют всё подряд — право на благоприятную окружающую среду и достоверную инфор-
мацию о ней, право на здоровье, образование, на нормальное жильё и дороги, воруют земельные участки, жильё, комнаты и квартиры, 
детские, спортивные площадки и зелёные уголки, тротуары и деревья на улицах города, сады и гаражи.

Примеров чиновному беспределу более, чем достаточно.
Воруют «живые» деньги за счёт необоснованно завышенных цен, тарифов и расценок на услуги ЖКХ, ОДН, ГСМ, газ, электроэнер-

гию, за счёт сборов, поборов, пошлин и штрафов.
Воруют, принимая несовершенные, антинародные законы, другими изощрёнными коррупционными способами и опять же врут, 

заявляя о том, что они тут ни при чём!
Попробуем разобраться, правомерны ли мои заявления или незаслуженно обижаю «радетелей за счастье народное». Итак, судите 

сами уважаемый читатель.

В июле 2013 года жительница г. Уфы 
пенсионерка Нурсиля Вагапова обра-
тилась к главам Администраций ГО 
г. Уфа И. И. Ялалову и Ленинского рай-
она г. Уфы В. А. Нагорному с полным 
отчаянья и безысходности заявлени-
ем (вх. № 74–01–021/13 от 15.07.13 г.).  
Начиналось оно словами: «Прошу Вас ос-
вободить меня от опекунских обязанностей 
над Муллаяновой Гузелией Мухаметовной, 
19.07.1961 г. р. в связи с невозможностью 
содержать её саму и её детей …».

Далее шло описание того, как над дву-
мя женщинами-инвалидами, над их сыном 
и братом, несовершеннолетним подрост-
ком, издеваются чужие взрослые, на вид 
вполне здоровые люди то из числа соседей 
по дому, а то представляющиеся работни-
ками МУП (СМУ)«Центр недвижимости», 
ЖЭУ, администраций г. Уфы и Ленинского 
района г. Уфы. Звучат требования освобо-
дить жилплощадь и угрозы физической 
расправы, доводящие и без того душевно-
больных людей до попыток суицида. Мул-
лаянова Г. М. грозит самосожжением, а её 
дочь 1988 года рождения врачи уже дважды 
спасали от отравления сильнодействующи-
ми лекарствами.

Сестра Нурсили Вагаповой — Мул-
лаянова Гузелия после развала СССР 
в 1991 году вынуждена была бежать с ма-
лолетней дочерью Оксаной Мельниченко, 
21.11.1988 г. р. из г. Ташкента Республики 
Узбекистан, где оставила однокомнатную 
квартиру по адресу: ул.М.Хасановой, д. 16, 
кв. 23.

После возвращения на малую родину 
она была зарегистрирована в старом забро-
шенном полуразвалившемся родительском 
доме 1915-го года постройки по адресу: Ре-
спублика Башкортостан, Кармаскалинский 
район, п. Прибельский, ул.Советская, д. 39 
для получения гражданства или статуса 

вынужденного переселенца, собрала доку-
менты, сдала, как положено, но деньги ей 
так и не выдали.

22-го апреля 1996года она вышла замуж 
за Муллаянова Р. И., 28.03.1960 г. р., кото-
рый проживал в служебной квартире.

12-го августа 1996 года Гузелия родила 
сына Айрата. В 1998 году её муж Мулла-
янов Р. И. был осужден по ст. 111 УК РФ 
к трём годам лишения свободы, а в 2003 
году он был признан судом безвестно от-
сутствующим.

Гузелия с годовалым сыном и доче-
рью-подростком оказалась на улице, по-
полнив армию лиц «без определённого 
места жительства» — целая семья бомжей.

С миской для молока она скиталась по 
деревням, чтобы накормить своих детей 

и в конце концов потеряла рассудок, при-
знана недееспособной.

В августе 2000 года Нурсиля привезла 
в г. Уфу Оксану, дочь своей сестры, и опре-
делила на учёбу в Башкирский лицей-ин-
тернат. А сына её, Айрата, определили 
в детский дом.

В августе 2003 года Вагапова Н. М., 
получила квартиру, а в конце ноября к ней 
приехала сестра, заявив, что родственники 
велели ей жить у неё.

С 2004-го по 2008-й годы Г. М. Мул-
лаянова вместе со своими детьми жила 
в Ленинском районе г. Уфы по адресу: 
ул.Коммунистическая, д. 17/9, кв.2. Это 
коммунальная квартира, в одной из комнат 
которой после переселения Нурсили Вага-
повой в новую квартиру, оставались про-

чиновник и человек



живать зарегистрированные в ней бывшие 
родственники Н. М. Вагаповой.

Постановлением главы Администра-
ции ГО г. Уфа от 17.01.2005 г. № 9 Окса-
на Мельниченко была признана сиротой, 
а в апреле этого же года она была зареги-
стрирована в г. Уфе по адресу: ул.Комму-
нистическая, д. 17/9, кв. 2

С февраля 2008 года Муллаянова Г. М. 
проживает по адресу: г. Уфа, ул.Аксако-
ва, 96/5–26 в квартире, принадлежащей её 
сестре Вагаповой Н. М., состоит на учёте 
в психиатрическом диспансере № 6 по ме-
сту жительства. С 2011 года вместе с ней 
живут её дети — Оксана и Айрат. 4-го ок-
тября 2011 года Гузелия была снята с ре-
гистрационного учета в посёлке Прибель-
ский Кармаскалинского района РБ. Надо 
сказать, что полуразрушенный старый ро-
дительский дом (ул.Советская, 39) к этому 
времени уже неоднократно горел.

Положенную ей пенсию она получала 
по месту жительства в Ленинском райо-
не г. Уфы. Но в связи с отсутствием реги-
страции выплата пенсии была прекращена 
с 01 августа 2012 года.

Нурсиля Мухаметовна несколько раз 
пыталась прописать сестру по месту её 
фактического проживания, но безрезуль-
татно.

В настоящее время дом № 96/5 по 
ул.Аксакова признан аварийным, жильцов 
переселяют, Вагаповой Н. М. предложена 
однушка в микрорайоне Баланово Дёмско-
го района г. Уфы.

Но она не переедет туда, пока не будет 
решён жилищный вопрос её родственни-
ков.

Недееспособная Гузелия Муллаянова 
страдает заболеванием, которое в силу ста-
тьи 17 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в РФ», статей 51, 57, 58 
ЖК РФ, Постановления Правительства РФ 
от 16.06.06 г. № 378 «О Перечене тяжёлых 
форм хронических заболеваний, при кото-
рых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире», Постановле-
ния Правительства РФ от 21.12.2004 г. 
№ 817 «О Перечене заболеваний, дающих 
инвалидам, страдающим ими, право на до-
полнительную жилую площадь» и Приказа 
Минздрава РФ от 30.11.12 г. № 991н, даёт 
ей право на отдельное жилое помещение 
и на дополнительную жилую площадь, 
предоставляемую во внеочередном поряд-
ке.

Такими же правами обладает и дочь Гу-
зелии — Оксана Мельниченко.

А сын Айрат имеет право на получение 
жилого помещения по договору социально-
го найма по норме предоставления (в г.Уфе 
от 14 до 18 кв.м) во внеочередном порядке 
как ребёнок-сирота, не имеющий закре-
плённого за ним жилья в силу законов РФ 
и РБ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Ни-

кто из них — два инвалида и сирота до сих 
пор не имеют никакого жилья!

У чиновников из администраций г. Уфы 
и Ленинского района три года назад была 
возможность исполнить свои должностные 
обязанности и социальные обязательства 
по отношению к Муллаяновым и Мель-
ниченко при расселении аварийного дома 
№ 17/9 по ул. Коммунистическая, в одной 
из комнат коммунальной квартиры № 2 
которого в то время проживали Оксана — 
студентка БашГУ и её братишка Айрат, для 
которого она была опекуном.

Теперь сама Оксана находится под опе-
кой, став инвалидом с тяжким диагнозом.

Согласно статье 109 ЖК РФ предостав-
ление жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан по 
договорам безвозмездного пользования 
осуществляется в порядке и на условиях, 
установленных федеральным и законода-
тельством субъектов РФ.

Так вот это самое законодательство (пе-
речень см. выше) действовало и в то время, 
обязанностью органов власти и МСУ, Ад-
министрации г. Уфы и Ленинского район-
ного суда г. Уфы было тогда и остаётся сей-
час — предоставление жильцам аварийных 
домов, сиротам и гражданам, страдающим 
рядом заболеваний во внеочередном по-
рядке жилых помещений в соответствии 
с ч. 1–3 ст. 57, ст. 58, 89, 109 ЖК РФ.

Только органы местного самоуправле-
ния и, даже органы опеки попечительства, 
прокуратура, районный суд и Верховный 
суд РБ, повели себя по отношению к си-
ротам и инвалидам как «органы местного 
самоуправства». А уж что вытворяли со-
трудники СМУ (ныне МУП) «Центр недви-
жимости» и судебные приставы-исполни-
тели Ленинского отдела УФССП по РБ во 
главе со своим начальником в одной статье 
не описать — это объём хорошей книги или 
кино, благо фото и видеоматериалов в из-
бытке (см. видео http://www.youtube.com/
watch?v=6rFttVlDjmk).

Их действия и документы не вписы-
вались тогда и не вписываются сейчас 
в рамки федерального законодательства, 
международных норм права, человеческой 
совести и морали.

Суды выносили и выносят заведо-
мо неправосудные решения в нарушение 
принципов состязательности, равнопра-
вия (равенства), законности, разумности 
и справедливости, в нарушение положе-
ний Всеобщей декларации прав человека, 
Конвенций о социальных и политических 
правах, о защите прав человека и основных 
свобод, Конституции РФ,

Администрация г. Уфы и суд своими 
действиями и постановлениями о выселе-
нии и предоставлении жилого помещения 
без учёта нормы предоставления, состава 
семьи, состояния здоровья, наличия ма-
лолетних детей, инвалидов, сирот и лиц 
разного пола, не являющихся супругами, 

нарушили общепризнанные, конститу-
ционные и гражданские права человека, 
права, свободы и законные интересы ма-
лолетних детей, сирот, инвалидов: на ра-
венство всех перед законом и судом (ст. 19 
Конституции РФ), на свободу передви-
жения, выбора места жительства (ст. 27), 
на защиту материнства, детства и семьи 
(ст. 38), на социальную защиту и обеспече-
ние (ст. 39), право на жилище (ст. 40), на 
охрану здоровья (ст. 41), на благоприятную 
окружающую среду (ст. 42), на справедли-
вое судебное разбирательство (ст. 45, 46).

Автор этих строк, будучи представи-
телем в суде на стороне Вагаповых, Мул-
лаяновых и Мельниченко, неоднократно 
приводил вышеизложенные основания 
и доводы, но всё было тщетно, чиновники 
от власти, МСУ, суда и ФССП были глухи 
(http://ufa1.ru/text/newsline/371739.html).

Не надо глубоких познаний в юриспру-
денции и тщательного анализа Решения 
Ленинского районного суда г. Уфы суда 
от 16.07.2010 г., Постановления главы Ад-
министрации ГО г. Уфа от 08.10.2012 г. 
№ 4400 и приложения к нему, чтобы по-
нять, что ими нарушаются права мало-
летних детей (Артёма Вагапова и Айрата 
Муллаянова), сирот (Оксаны Мельниченко 
и Айрата Муллаянова), инвалида (недее-
способной Сайфутдиновой С. А.) и других 
на наличие инфраструктуры, поскольку 
там, куда их выселяют (комната площадью 
19.8 кв.м в обычной трёхкомнатной квар-
тире, предназначенной для одной семьи из 
4-х человек) невозможно обеспечить эле-
ментарные безопасные условия прожива-
ния, обучения, воспитания, развития детей, 
сна и отдыха детей, взрослых и престаре-
лого инвалида (см. рис. ).

К тому же две другие комнаты занима-
ют чужие, разные семьи, в составе которых 
женщина-туберкулёзница, взрослый муж-
чина асоциального поведения, устраиваю-
щий скандалы из-за ванной, кухни, туалета 
и кладовки, в августе 2011 года избил Ай-
рата, после чего Н. Вагапова увезла сирот 
к их недееспособной матери в квартиру 
в доме № 96/5 по ул. Аксакова.

Но теперь и это пристанище стало не-
безопасным, а над сиротами и инвалидами 
снова нависла угроза бездомной жизни.

«Маленькие» начальники из ЖЭУ, 
«Центра недвижимости», администраций 
города и района запугивают бедолаг, ниче-
го не предлагая, по-видимому, выгадывая 
что-то для себя.

«Большие» начальники, а среди них 
Президент РБ Р. Хамитов, Уполномочен-
ные по правам ребёнка России и Башкирии 
П. Астахов и М. Скоробогатова, глава Ад-
министрации г. Уфы И. Ялалов, прокуроры 
разных уровней, другие чиновники молчат 
или присылают отписки.

Такое отношение «больших» и «ма-
леньких» начальников к людям создаёт 
конфликтную ситуацию и повышает соци-



альную напряжённость.
Айрат Муллаянов, написав плакат в за-

щиту самого себя, своей сестры и мамы, 
выходит с ним на одиночные пикеты, 

участвует в массовых мероприятиях и об-
думывает новое видео-обращение через 
Интернет к Президенту РФ В. Путину, не 
исключает и голодовку.

Только большой надежды на эти край-
ние меры гражданского протеста, отста-
ивания своих прав и свобод у него уже 
нет. Ведь два с половиной года назад «при-
нятые по обращению меры» никого из 
чиновников сильно не напрягли, и самое 
обидное — проблем сирот не решили!

История Вагаповых, Муллаяновых, 
Мельниченко в г. Уфе и в Башкирии не 
единична.

В Башкирское региональное отделение 
партии «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ», 
в Гражданский фонд «Правозащита, Ин-
формация, Культура», начиная с 2006 года 
обращений граждан с подобными пробле-
мами с каждым годом всё больше и боль-
ше. Мы идём с ними в суды, к чиновникам, 
застройщикам и депутатам, организуем 
митинги и пикеты.

Обращаемся сами и через Уполномо-
ченного по правам человека Республики 
Башкортостан Рима Каюмова в Госсобра-
ние-Курултай РБ с предложением к мест-
ным законодателям принять закон РБ 
«О предоставлении жилых помещений по 
норме предоставления с учётом состава се-
мьи, пола и состояния здоровья при пере-
селении граждан из аварийных домов, слу-
жебного жилья и общежитий». Требуем от 
Правительств РФ и РБ, прокуроров и судей, 
от глав администраций городов и районов 
прекратить принудительное переселение 
граждан из аварийных домов, служебного 
жилья и общежитий, являющихся для них 
единственным местом постоянного прожи-
вания, без улучшения жилищных условий 
и предоставления им отдельных квартир 
по норме предоставления, с учётом состава 
семьи, пола, возраста и состояния здоро-
вья, предусмотренных положениями ста-
тей 51, 57, 58, 89, 103, 109 ЖК РФ, статьи 
13 закона «О введении в действие ЖК РФ» 
и других норм права. Но воз, как говорится, 
и ныне там!

Депутаты и чиновники решают свои 
коммерческие вопросы, что им сиротские 
слёзы.

Может быть, новые депутаты Курултая РБ 
окажутся человечнее и примут нужный закон?!

Ведь в ситуациях, когда жильцы ава-
рийных домов и общежитий переселяются 
по 12–15 человек чужих разных семей, со-
стоящих из людей разного пола, возраста, 
состояния здоровья, разных национально-
стей, вероисповедания, социального ста-
туса, поведения, сексуальной ориентации, 
наклонностей и пристрастий в «коммунал-
ки 21-го века», построенные для заселения 
одной семьей, и не приспособленные для 
коммунального проживания большего ко-
личества людей, то самые социально неза-
щищенные группы наших граждан — дети, 
инвалиды и старики, попадают в жуткие 
условия навсегда! (http://www.youtube.com/
watch?v=Wm1v-h7ERxM#t=22)

Особенно чревато последствиями за-
селение по несколько лиц разного пола 



и возраста в одну комнату с малолетними 
детьми — тут педофилия, порнография, 
инцест, сексуальные домогательства, из-
вращения, суициды и многие другие дея-
ния. Наших людей взрослых и детей обре-
кают на «гнусь» и «мразь» на всю оставшу-
юся жизнь днём и ночью! Причем за счёт 
бюджета, то есть на деньги тех же граждан 
«социального», «правового», «демократи-
ческого» государства, направляемые через 
Фонд содействия реформированию ЖКХ 

на реализацию адресных программ по пе-
реселению из аварийного жилья, целями 
и задачами которых на бумаге является со-
здание благоприятных и безопасных ус-
ловий проживания граждан.

Я надеюсь, что господа Ялалов И. И., 
Хамитов Р. З., депутаты Госсобрания РБ, 
судьи, прокуроры, другие чиновники, от 
которых зависит решение проблем граж-
дан, в первую очередь детей, стариков, 
инвалидов и сирот, с вершин подготовки 

к саммитам ШОС и БРИКС обратят своё 
внимание на слёзы и обиды Вагаповых, 
Муллаяновых, Мельниченко, других пере-
селенцев из аварийного жилья и общежи-
тий. Указы Президента России В. Путина 
от 7-го мая 2012 года и решения Госсовета 
по ЖКХ также вселяют надежду на пози-
тив в решении этих проблем.

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

Нет «Химкинскому лесу» в г. Уфе!
Уничтожение парка ради 

трамвая и дороги

здоровье и среда 
обитания

Уфимские представители «ЕдРопу-
тинской вертикали власти (группиров-
ки) жуликов и воров от Кремля до сель-
совета», заседающие в Совете и в Ад-
министрации ГО г. Уфа, отгрызающие 
от каждого рубля, оборачивающегося 
в Уфе, устроили местный «Химкинский 
лес»! С их подачи без проведения пу-
бличных слушаний, как это предусмо-
трено Градостроительным кодексом РФ 
(ГСК РФ), без изучения мнения горо-

жан, уничтожается лес между железной 
дорогой и улицами Р. Зорге, Блюхера, 
Чудинова. Снова в Уфе уничтожаются 
«лёгкие города» — зелёные насаждения, 
места отдыха детей и взрослых, места 
обитания белок и птиц! И это происхо-
дит в городе, временами задыхающем-
ся от зловонных и вредных выбросов, 
в городе с отравленной водой и весьма 
неблагоприятной экологической обста-
новкой в целом. И это происходит «Год 

охраны окружающей среды» и «спра-
ведливой социальной среды»?!

Это варварство является ничем 
иным, как начало строительства так на-
зываемой «Западной дороги», приоста-
новленное под давлением обществен-
ности и партии «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ 
РОССИЯ» в 2008 году. Только никакого 
отношения к дорожному строитель-
ству это варварство не имеет, также как 
и уничтожение деревьев на улицах горо-
да «под расширение проезжей части».

Это тупое «пиление бабла», как на 
объектах Зимней Олимпиады в субтро-
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пиках, в Сколково, на саммитах АТЭС, 
ШОС, БРИКС, на строительстве гости-
ниц для гостей на 3–4 дня …

«Западная дорога» — это не только 
«скоростной трамвай» и автомагистра-
ли! Это — коммерческая недвижимость 
(Торгово-развлекательные центры и пр.) 
вдоль неё, полностью уничтожающая 
зелёную зону на огромной площади.

Это открытое нарушение прав чело-
века и гражданина на здоровье (ст. 41 
Конституции РФ), на благоприятную 
окружающую среду (ст. 42), другие пра-
ва и свободы.

Это открытый коррупционно-рей-
дерский захват имущества и земельных 
участков, принадлежащих всем жите-
лям города. Это явное нарушение статей 
ст. 35, 36, 55, 130 Конституции РФ, дру-
гих норм российского законодательства 
и норм международного права. Уничто-
жение леса, памятников природы, исто-
рии, культуры и архитектуры — асоци-
ально, аморально и преступно!

Остановить варварство можно толь-
ко всем миром.

Башкирское региональное отделение 
Российской объединённой демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОС-
СИЯ» осуждает действия Совета, Адми-
нистрации ГО г. Уфа, Уфагорзеленхоза 
и других служб города по вырубке леса 
вдоль улиц Р. Зорге, Блюхера и Чудино-
ва.

Мы обращаемся к представителям 
других политических партий, обще-
ственных организаций и к гражданам 
поддержать новое массовое социаль-
но-экологическое движение жителей 
г. Уфы «За сохранение зелёной зоны! За 
чистый воздух и питьевую воду!». Оно, 

как и социально-политическое движе-
ние России, объединённое под лозунга-
ми «За освобождение политзаключен-
ных! За роспуск Госдумы РФ! За соци-
ально-политическую реформу, незави-
симые СМИ, суды и всеобщие равные 
выборы!», может изменить ситуацию 
в городе Уфе, в Республике Башкорто-
стан и в стране.

Мы требуем немедленного прекра-
щения варварских работ и издеватель-
ства над гражданами города.

Требуем срочного вмешательства 
Прокуратуры РБ и г. Уфы, СКР по РБ 
и Президента РБ Рустэма Хамито-
ва — гаранта наших общепризнанных, 
конституционных и гражданских прав 
и свобод.

Практика строительства коммер-
ческой недвижимости на земельных 
участках детских, спортивных площа-
док, автостоянок и зелёных уголков 
должна быть прекращена путём отмены 
ранее принятых главой Администрации 
г. Уфы постановлений, нарушающих со-
циальные, имущественные, жилищные 
и экологические права граждан. Чинов-
ники, злоупотребляющие должностны-
ми полномочиями, уличённые в кор-
рупции и самоуправстве, должны быть 
заменены.

Президент РБ Р. Хамитов объявил 
2013-й год «Годом охраны окружающей 
среды». Поэтому мы с вами решая дан-
ную социально-экологическую пробле-
му, опираясь на Конституцию РФ, на 
федеральные законы «Об охране окру-
жающей среды», «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населе-
ния» и Послание Президента РБ, имеем 
право требовать соблюдения их друг от 
друга, от главы Администрации г. Уфы 
и от самого Президента РБ.

Объединив свои знания, силы, 
средства, уменья, согласовывая и под-
держивая действия друг друга, вместе 
мы защитим, сохраним и приумножим 
свои леса, зелёные сады, дворы, дома, 
гаражи, здоровье и нормальную жизнь 
свою, своих детей и внуков!

Только вместе мы можем сохранить 
природные объекты, создать общедо-
ступные жилые дома, народные авто-
паркинги, объекты спортивно-оздорови-
тельного и хозяйственного назначения. 
Народы России и Башкирии издавна 
черпали свою силу в братской дружбе, 
в Земле и Природе. Эти ценности связы-
вают нас одной исторической судьбой.

У Башкирии есть реальный шанс 
стать лидером на пути перемен в Рос-
сии, на пути к экологически и социаль-
но ориентированной цивилизации. Для 
начала в одной отдельно взятой респу-
блике, и быть примером для других ре-
гионов.

Граждане! Просыпайтесь, объеди-
няйтесь и защищайте свои права, свобо-
ды и законные интересы!

Сергей Наумкин, председатель 
Баш. РО РОДП «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ 
РОССИЯ»


