
Башкирское РО РОДП
«ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»

о выборах и проблемах
жизнедеятельности РБ

За реальное
народовластие,

взаимодействие и 
ответственность!

Граждане! Просыпайтесь, просвещайтесь, объединяйтесь и защищайтесь!

Российская Федерация находится в глу-
бочайшем социально-политическом кризи-
се, выход из которого возможен только при 
условии наличия реального народовластия, 
взаимодействия, взаимной ответственности 
и контроля со стороны народа за органами 
власти и местного самоуправления (МСУ).

Отсутствие разумного диалога и пар-
тнёрства органов власти, МСУ, бизнеса, 
СМИ c народом, отсутствие обсуждения 
принимаемых законов, решений, поста-
новлений и контроля за их реализацией 
является причиной многих проблем — эко-
номических, экологических, социальных, 
жилищных и других.

Низок уровень самооценки, собствен-
ного достоинства и социальной значимости 
самих граждан.

В недалёком прошлом с надеждой на то, 
что государство всерьёз 
«не на словах, а на деле 
берётся обеспечить пра-
ва и свободы граждан», 
«развивать демократию 
и гражданское обще-
ство», граждане — пред-
ставители разных наци-
ональностей и религий, 
разных слоёв общества 
(богатые и бедные, моло-
дые и пожилые, учёные, 
рабочие, военные, врачи, 
учителя, журналисты, 
деятели искусства и культуры, инвалиды, 
ветераны войны и труда) руководствуясь 
статьёй 27 закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ» для реализации и защиты своих 
прав, участия в решении вопросов мест-
ного значения, создавали органы террито-
риального общественного самоуправления 
(ТОС), которые в некоторых случаях доби-
вались успеха.

Но после «выборов» 4-го декабря 
2011 года и 4-го марта 2012 года ситуа-
ция изменилась в худшую сторону — кор-
румпированные депутаты органов власти 
и МСУ всех уровней принимают законы, 
решения и постановления, тормозящие раз-
витие гражданского общества.

Ещё более жёстко преследуются поли-
тические и гражданские активисты, причи-
няется вред имуществу и здоровью людей.

Конституция РФ, федеральные и реги-
ональные законы на бумаге декларируют 
демократическое, правовое, социальное, 
федеративное государство, местное самоу-
правление, право собственности на землю, 
на жилище, на охрану здоровья и на благо-
приятную окружающую среду, на свободу 
передвижения, выбора места пребывания 
и жительства, на использование своих спо-
собностей и имущества для любой закон-
ной экономической деятельности и многие 
другие права и свободы.

Но на деле у депутатов, чиновников 
и олигархов, порой в одном лице, иные пла-
ны.

С каждым днём мы чувствуем рост цен, 

тарифов и все более сильное давление тех, 
кто захватывает принадлежащие всем нам 
природные богатства — недра, леса и во-
доемы, наши сады, дома, дворы, гаражи, 
детские, спортивные площадки и зелёные 
уголки. Тех, кто рассматривает Россию, её 
природные богатства, наши дворы и парки 
как место наживы, а не как территорию для 
жизни. Тех, у кого сегодня власть и огром-
ные деньги «неосновательного обогаще-
ния», полученные в результате криминаль-
ной приватизации, рейдерских захватов, 
манипулирования выборами, ценами и та-
рифами. Тех, по чьей вине наши доходы не 
могут угнаться за ростом стоимости жизни, 
за ценами на бензин, газ и электроэнергию, 
на коммунальные и транспортные услу-

ги, на продукты питания и другие товары. 
Тех, кто провоцирует справедливое недо-
вольство и злобу людей, раскол общества 
и нагнетает социальную напряжённость.

Так дальше жить нельзя!
Нам надо помогать друг другу стро-

ить равноправные отношения партнёрства 
при решении вопросов государственно-
го и местного значения, способствовать 
совершенствованию жизнедеятельности, 
укреплению и развитию личности, семьи, 
системы «Человек-Общество-Природа» 
через правовое, экологическое, экономиче-
ское просвещение и воспитание граждан, 
через реальное народовластие, взаимодей-
ствие, ответственность и контроль за дея-
тельностью депутатов и чиновников.

Сама жизнь заставляет сейчас объеди-
ниться все конструктивные силы общества, 

поскольку всё чаще и острее 
встают вопросы: Почему 
безнаказанно попираются 
Конституция, законы, права, 
свободы и интересы граждан, 
теми, кто обязан их соблю-
дать и охранять? …

Потому, что большинство 
тихо ропщет, но голосует за 
тех, кто обманывает их, дела-
ет ещё беднее и бесправней, 
вынуждая обивать пороги 
судов, устраивать митинги, 
пикеты и голодовки!

Между представителями власти, МСУ, 
бизнеса, СМИ и гражданами должны быть 
отношения только на принципах равен-
ства, постепенности, законности, раз-
умности и справедливости.

Мы ЗА взаимную социальную ответ-
ственность, за разумный диалог и партнёр-
ство на пути к гражданскому обществу, 
к демократическому, правовому, социально-
му государству.

Но Гражданское общество и реальное 
Народовластие сами собою не придут! Их 
надо строить всем вместе. Россия до сих 
пор лишь на этапе подготовки их строи-
тельства, провозглашённого 12 декабря 
1993 года принятием Конституции РФ, 
начало и завершение которого, зависит от 



каждого из нас. 
Для её реализации надо изменить сло-

жившийся режим политических и эконо-
мических взаимоотношений, разорвать 
порочную коррупционную связку бизнеса 
и власти в Госдуме РФ, в Госсобрании-Ку-
рултае РБ, в Советах и администрациях 
городов и районов. Надо отстранить тех, 
кто «законотворит» и «работает» в поль-
зу своего бизнеса, тех, кто назначает глав 
администраций таких, которые нужны им, 
тех, кто «выигрывает» на «аукционах» луч-
шие земли, заказы и подряды, утверждает 
тарифы и цены. Пользуясь должностны-
ми полномочиями и статусом депутата, 
они решают свои коммерческие вопросы, 
нарушая закон, права, свободы, интересы 
граждан, сажая их на короткий поводок 
кабальной аренды, «липовых» ТСЖ и дом-
комов, захватывая земельные участки под 
торгово-развлекательные центры, элитное 
жильё и помпезно-показушное благоу-
стройство. А объекты остро необходимые 
народу не строятся, «независимые» СМИ 
безмолвствуют. Вопреки закону публич-
ные слушания не проводятся или проходят 
формально без участия людей, которых 
непосредственно касаются выносимые на 
них вопросы. Наши призывы действовать 
по закону, разумности и справедливости де-
путатами и чиновниками воспринимаются 
как нарушение их прав, свобод и законных 
интересов, как призывы к «насильственно-
му изменению конституционного строя» 
и экстремизм.

Нужны прозрачные отношения власти, 
бизнеса и граждан, незыблемые права соб-
ственности, сильные независимые профсо-
юзные, гражданские организации, защища-
ющие интересы и работодателя, и наёмного 
работника, и потребителя. А их могут га-
рантировать независимые суд, прокуратура 
и СМИ.

Сложившуюся ситуацию в РБ можно 
изменить в лучшую сторону путём приня-
тия депутатами Госсобрания-Курултая РБ 

соответствующих правовых актов. Но для 
этого нужны другие депутаты!

Тогда, возможно, будет меньше поводов 
считать, что это «слабый, непомерно разду-
тый, ангажированный парламент, по сути 
ставший «фильтром» для социально-ори-
ентированных положений Конституций РФ, 
РБ, федеральных законов и международных 
норм права, тем самым препятствующий 
развитию гражданского общества в РБ».

Давно созрела необходимость проведе-
ния честных и свободных выборов под кон-
тролем граждан.

Именно с выборов начинаются мно-
гочисленные злоупотребления представи-
телей органов власти, МСУ в различных 
сферах жизнедеятельности села, города, 
республики и страны.

На переднем крае выборного процесса 
стоите вы — члены участковых, территори-
альных избирательных комиссий и, конечно 
же, ЦИК РБ во главе с Х. А. Валеевым.

У Башкирии есть реальный шанс стать 
лидером на пути перемен в России сначала 
в одной отдельно взятой республике, и быть 
примером для других регионов. И для этого 
не надо прилагать огромных усилий и фи-
нансов. Нужна ваша добрая воля, честность 
и порядочность,

Необходимо изменение законодатель-
ства о выборах и политических партиях: — 
формирование избирательных комиссий 
представителями партий и общественных 
организаций; — серьезное ужесточение 
ответственности за фальсификации ито-
гов голосования; — восстановление права 
на создание избирательных блоков партий 
и общественных организаций; — восста-
новление выборов по партийным спискам 
и по одномандатным округам; — восста-
новление прямых выборов губернаторов 
без всяких фильтров, глав администраций 
ГО; — упрощение законодательства о ре-
ферендумах,; — использование любых 
средств фото и видеозаписи с момента от-
крытия УИК до подписания протоколов 

ТИК и ЦИК.
Для этого ввести в действие Избира-

тельный кодекс РФ, разработанный рабо-
чей группой под руководством А. Е. Люба-
рева. Он должен работать!

А начать можно и нужно не с подготов-
ки к саммитам ШОС, БРИКС и к другим 
мега-проектам, а с проведения по городам 
и районам республики экологических кон-
ференций и мероприятий, «круглых сто-
лов» по проблемам в ЖКХ, с наведения 
порядка в судебной и правоохранительной 
системах, с реальной борьбы с коррупцией 
и кумовством, с решения проблем граж-
дан — «обманутых дольщиков», «обману-
тых вкладчиков», «обманутых переселен-
цев и выселенцев», «детей-сирот», «ин-
валидов», «многодетных семей без жилья 
и земли». …

Президент РБ Р. Хамитов объявил 2013-
й год «Годом охраны окружающей среды». 
Поэтому граждане, опираясь на статьи 
Конституции РФ и закон «Об охране окру-
жающей среды», имеют право требовать 
соблюдения их положений друг от друга, от 
предприятий, от органов власти и МСУ.

Уверен, что большинство граждан ре-
спублики настроены на конструктивную, 
плодотворную, совместную работу, на вза-
имную социальную и экологическую от-
ветственность, на контроль деятельности 
депутатов и чиновников, на разумный диа-
лог и партнёрство на пути к гражданскому 
обществу, к правовому, социальному, демо-
кратическому государству. Власть должна 
быть под контролем граждан! Только так 
можно построить в России и Башкирии об-
щество равных возможностей.

Народы России и Башкирии издавна 
связаны одной исторической судьбой. У нас 
есть шанс стать лидерами на пути к эколо-
гически и социально ориентированной ци-
вилизации.

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

Послание Президента РБ.
Первые впечатления,

размышления и предложения

политика и человек

Смотрел-слушал и, даже, местами 
конспектировал новое Послание Президен-
та РБ Рустэма Хамитова. Заглянул вечером 
в его блог, и там новинка — статья «Моло-
дая» республика». И то и другое оптими-
стично. Умное общество! Формирование 
«благоприятной, безопасной, комфортной 
среды общества», «справедливой социаль-
ной среды», развитие «культурной среды го-
родов и сёл», .. Умное Послание! Правиль-
ные слова! Но какие-то смешанные чувства 
то и дело возникали на душе, да и в голову 
лезли «нехорошие мысли», когда вспоми-

нались лица, выхваченные телекамерой: 
экс-мэры Рауф Нугуманов, Павел Качкаев, 
экс-советники Николай Курапов, Сергей 
Лаврентьев и др.

А причиной «нехорошести» мыслей 
моих было понимание того, что большин-
ство из тех, кто сидел в зале, и те, кто делал 
вид, что внимательно слушает, и те, кто от-
кровенно беседовал о чём-то о своём, вряд 
ли без пинка будут это Послание претворять 
в жизнь. Их надо — кого на покой (возраст 
уже перевалил за пенсионный), а кого на 
нары (за рядом депутатов-чиновников-биз-

несменов, порой в одном лице, целый набор 
деяний, ответственность за которые пред-
усмотрена УК РФ).

Ф.И.О., должности и «заслуги» этих лиц 
на слуху. Прокуратуре, ФСБ, СКР и полиции 
они тоже известны, да вот только почему-то 
дремлет «око государево» в отношении них.

Зато Рашита Ялалова (депутата Юматов-
ского сельсовета) эти органы «крутят» уже 
почти год.

Мы все хотим, чтобы правильные сло-
ва оборачивались практическими делами, 
чтобы налаживались каналы прямой и об-
ратной связи власти, бизнеса, СМИ и граж-
дан, чтобы информация, полученная по ним, 
была услышана и были приняты верные 



управляющие действия, обеспеченные не-
обходимым ресурсом их выполнения, а это 
приведёт к существенным положительным 
переменам, к восстановлению равновесия 
системы «Человек-Общество-Природа».

В условиях отсутствия реального наро-
довластия, диалога власти, бизнеса и граж-
дан, отсутствия независимых судов и СМИ, 
слабой активности населения, политиче-
ских партий, общественных организаций 
возникают экономические, социальные, 
экологические и иные проблемы. Не назвав 
честно пороки этой системы и причины их, 
её трудно изменить и исправить сложивше-
еся положение, тем паче, когда представите-
ли власти и органов МСУ на разных уров-
нях открыто препятствуют этому.

Без анализа проблем и их причин, без 
представления алгоритма преодоления их, 
всё сведется к благим пожеланиям, кото-
рые депутаты и чиновники пропустят мимо 
своих ушей и будут творить то, что творили 
годами.

Они в Госсобрании-Курултае РБ, в Со-
ветах ГО и МО «законотворят» и «работа-
ют» не «для людей». А в пользу своего биз-
неса, бизнеса своих сродников и «вассалов» 
утверждают «выбирают-назначают» глав 
администраций тех и таких, которые нуж-
ны им, «выигрывают» на «аукционах» луч-
шие земли, заказы и подряды, утверждают 
тарифы и цены. Пользуясь должностными 
полномочиями и статусом депутата, они ре-
шают свои коммерческие вопросы, нарушая 
закон, права, свободы, интересы граждан, 
сажая их на короткий поводок кабальной 
аренды, «липовых» ТСЖ и домкомов, за-
хватывая земельные участки под торго-
во-развлекательные центры, элитное жильё 
и помпезно-показушное благоустройство. 
А объекты остро необходимые народу не 
строятся. Вместо нормального жилья люди, 
как скот в стайки, загоняются в «коммунал-
ки 21-го века».

Полиция, суд и прокуроры не находят 
повода «для реагирования», ограничиваясь 
отписками и неправосудными решениями, 
выполняют «несвойственные им задачи» по 
захвату земли садов, дач, гаражей, детских, 
спортивных площадок и зелёных уголков 
жилых домов, преследуя политических 
и социальных активистов. А «независимые» 
СМИ безмолвствуют. Вопреки закону пу-
бличные слушания не проводятся или про-
ходят формально без участия людей, кото-
рых непосредственно касаются выносимые 

на них вопросы.
Наши призывы действовать по закону, 

разумности и справедливости депутатами 
и чиновниками воспринимаются как на-
рушение их прав, свобод и законных ин-
тересов, как призывы к «насильственному 
изменению конституционного строя» и экс-
тремизм.

Коррупция в Башкирии есть элемент 
создаваемой с начала 90-х годов системы 
из незрелой рыночной экономики, осно-
ванной на продаже нефти, газа, леса, ТЭК, 
централизованной бюрократической власти 
с семейно-клановым компонентом и слабым 
непомерно раздутым, ангажированным пар-
ламентом, по сути ставшим «фильтром» для 
социально-ориентированных положений 
Конституций РФ, РБ, федеральных законов 
и международных норм права, тем самым, 
препятствуя развитию гражданского обще-
ства в РБ.

Законы, послушно принимаемые депу-
татами Курултая РБ с подачи коррумпиро-
ванного чиновничества и коррумпирующе-
го его бизнеса проводятся в жизнь или об-
ходятся тем же чиновничеством и бизнесом 
в своих коммерческих и корыстных интере-
сах, причём чаще всего за счёт социально 
незащищенных слоёв населения.

Надо изменить сложившийся режим 
политических и экономических взаимоот-
ношений, разорвать порочную коррупцион-
ную связку бизнеса и власти в Госсобрани-
и-Курултае РБ, в Советах и администрациях 
городских и муниципальных образований.

Нужны прозрачные отношения власти, 
бизнеса и граждан, нужны ясные и незыбле-
мые права собственности, сильные профсо-
юзные, гражданские организации, защища-
ющие интересы и работодателя, и наёмного 
работника, и потребителя. А их могут гаран-
тировать только независимые беспристраст-
ные СМИ, суд и правоохранители.

Мало назвать проблемы и «болевые точ-
ки» жизнедеятельности, но важно решать 
их.

Основной целью всех должно стать пре-
вращение России в страну, в которой всем 
жить хорошо!

«Молодая», «открытая» республика мо-
жет стать ещё моложе и «демографическая 
ситуация» в РБ может стать благоприятней, 
если: 1) Рашиту Ялалову и сотням других 
гражданских активистов республики дать 
возможность достроить свой дом, растить 
своих детей и работать в качестве депутата 
сельсовета для других людей, а Рашиту Са-
тарову (главе Уфимского района РБ) и Ни-
колаю Курапову (экс-советнику Президента 
РБ) указать на то, что свою неуёмную энер-
гию эти господа могли бы направить на ре-
ализацию Послания Президента РБ, а не на 
удовлетворение своих нездоровых амбиций; 
2) молодым семьям Сафаровых, Галиевых, 
Давлетбаевых, Новосёловых, Гиндулли-
ных, Сайфуллиных (г. Уфа, ул.Российская, 
ул.Ш.Руставели, ул.Ладыгина) и сотням 

других молодых семей республики, состо-
ящим на учёте в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, при переселении из 
аварийного жилья предоставить жилые по-
мещения по норме предоставления в виде 
отдельных квартир; 3) семьям Абдуллиных, 
Кашаповых, Комаровых, Шайдуровых, Ах-
метовых, … (г. Уфа, ул.Цюрупы, 9/2 — об-
щежитие «Шэфэк») и сотням других семей 
республики, состоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, про-
живающим в служебных жилых помеще-
ниях и общежитиях, будет предоставлена 
возможность заключения договора социаль-
ного найма или приватизации их; 4) всем 
желающим и могущим строиться самосто-
ятельно, предоставить земельные участки 
для строительства индивидуального (се-
мейного) жилого дома, и не «после рожде-
ния третьего и последующих детей», а при 
создании семьи (ведь для того, чтобы родить 
третьего и последующих детей, надо пер-
вым иметь свой уголок, а маме с папой — 
отдельную комнату!); 5) привлечь к уго-
ловной ответственности с конфискацией 
в пользу потерпевших имущества (бизнеса) 
Наиля Зарипова и других лиц, породивших 
целую армию «обманутых дольщиков»; 6) 
государство, используя средства «стаб. фон-
да», и «Благотворительный фонд «Урал» 
возьмут на себя сооружение дорог, инженер-
ных сетей и социальной инфраструктуры, 
расширение сети муниципальных и малых 
семейных негосударственных форм детских 
садов, поддержку и развитие школы в каче-
стве спортивно-культурно-образовательно-
го центра микрорайона в течение всего дня 
с финансовым обеспечением работы спор-
тивных секций, художественных, техниче-
ских, музыкальных кружков, с организаци-
ей горячего питания, безопасной и комфорт-
ной среды пребывания детей.

Замечательно то, что в Послании поло-
жительными имиджем, брендами и тренда-
ми Башкирии в первую очередь называется 
забота о человеке, об окружающей его сре-
де, «благоприятные и безопасные условия 
проживания», наличие у него земли, дома, 
работы и уверенности в завтрашнем дне 
своих детей.

Наравне с формированием экологи-
ческой политики в интересах человека 
и природы, необходимо наведение порядка 
в эксплуатации городов, содержания лесов, 
гор, водоёмов и гидросооружений путём 
сохранения и воспроизводства зелёных на-
саждений городов, лесов, рек, озёр, родни-
ков и прудов, путём переработки вторичного 
сырья и отходов, повышения экологической 
ответственности, восстановления и разви-
тия охраны лесов и окружающей природ-
ной среды, организации контроля качества 
воды и воздуха с регистрацией источника 
загрязнения; восстановления органов, наде-
ленных полномочиями останавливать через 
суд экологически «грязные» производства, 
восстановления института общественных 



слушаний и общественной экологической 
экспертизы.

Необходимо восстановление экологи-
ческой экспертизы и публичных слушаний 
для градостроительных и промышленных 
объектов; увеличение платы за загрязнение 
окружающей среды и развития системы 
особо охраняемых природных территорий, 
поддержка природоохранных мероприятий; 
недопущение возобновления строительства 
АЭС; создание условий всеобщей ответ-
ственности за состояние окружающей сре-
ды.

Практика принятия главами админи-
страций городов постановлений о строи-
тельстве коммерческой недвижимости на 
земельных участках детских, спортивных 
площадок, автостоянок и зелёных уголков, 
о выселении граждан из аварийного жилья, 
служебных жилых помещений и общежи-
тий без улучшения жилищных условий 
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 органами власти и МСУ постановле-
ний, нарушающих социальные, жилищ-
ные, имущественные, экологические права 
граждан, путём привлечения к уголовной 
ответственности чиновников, глав адми-
нистраций, руководителей организаций, 
предприятий, застройщиков и подрядчиков, 
допустивших нарушение закона, прав, сво-
бод и законных интересов владельцев, унич-
тожение их имущества, путём наложения на 
них обязанности возместить пострадавшим 

гражданам и юридическим лицам все убыт-
ки в полном объёме.

В порядке реализации Послания может 
быть введён запрет на строительство ком-
мерческой недвижимости без возведения со-
циального жилья, общедоступных физкуль-
турно-оздоровительных комплексов и гара-
жей, на принуждение граждан к созданию 
ТСЖ, кооперативов и домкомов, на распо-
ряжение администрациями городов и райо-
нов общим имуществом многоквартирных 
жилых домов, придомовыми земельными 
участками без проведения межевания с пу-
бличными слушаниями и постановкой этих 
участков на кадастровый учёт путём при-
нятия депутатами Госсобрания-Курултая 
РБ соответствующих правовых актов. Бла-
го времени у них на это более, чем доста-
точно — до сентября 2013-го года. Тогда, 
возможно, будет меньше поводов считать, 
что это «слабый, непомерно раздутый, ан-
гажированный парламент, по сути ставший 
«фильтром» для социально-ориентирован-
ных положений Конституций РФ, РБ, фе-
деральных законов и международных норм 
права, тем самым препятствующий разви-
тию гражданского общества в РБ».

Из всех выше перечисленных мер в со-
циально-экономической области жизни ре-
спублики, в первую очередь должны быть 
реализованы те, которыми предусмотрено 
выселение граждан из аварийного жилья 
и общежитий с одновременным улучше-
нием жилищных условий, предоставление 
земли гражданам под строительство для 
себя жилых домов, подведение современ-
ных дорог и инженерных коммуникаций 
к населённым пунктам.

А начать можно и нужно не с подготов-
ки к саммитам ШОС, БРИКС и к другим 
мега-проектам, а с проведения по городам 
и районам республики экологических кон-
ференций и «круглых столов» по пробле-
мам в ЖКХ, других гражданских и полити-
ческих мероприятий, с наведения порядка 
в судебной и правоохранительной системах, 
с реальной борьбы с коррупцией и кумов-
ством, с решения проблем граждан — «об-
манутых дольщиков», «обманутых вкладчи-
ков», «обманутых переселенцев и выселен-
цев», «детей-сирот», «инвалидов», «много-
детных семей без жилья и земли». …

Если это Послание обернётся реальны-
ми делами всех ветвей власти, МСУ, поли-
тических партий, общественных организа-
ций в интересах народа, то эти слова и дела 
будут поддержаны народом. И тогда можно 
надеяться на положительный результат, на 
достижение цели. У Башкирии есть реаль-
ный шанс стать лидером на пути перемен 
в России. Для начала в одной отдельно взя-
той республике, и быть примером для дру-
гих регионов.

Я уверен, что большинство граждан ре-
спублики настроены на конструктивную, 
плодотворную, совместную работу, на вза-
имную социальную и экологическую ответ-
ственность, на контроль деятельности де-
путатов и чиновников, на разумный диалог 
и партнёрство на пути к гражданскому об-
ществу, к правовому, социальному, демокра-
тическому государству. Власть в демократи-
ческой стране должна быть под контролем 
граждан!

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

Юбилей главного эколога
России

юбилейное

3-го октября 2013 года исполнилось 
80 лет со Дня рождения выдающегося 
биолога, эколога, одного из основателей 
«Гринпис СССР», фракции «ЗЕЛЁНАЯ 
РОССИИ», члена Политического комитета 
РОДП «ЯБЛОКО», Советника РАН, про-
фессора Алексея Владимировича Ябло-
кова.

В рамках проведения мероприятий, 
приуроченных к юбилею Президиум РАН, 
Отделение общей биологии РАН, Партия 
«ЯБЛОКО», Фонд им. Генриха Белля, Эко-
логический правозащитный центр «Бел-
лона», журнал «Экология и право» орга-
низовали в г. Москве и в г. Московский 
(Московская обл.) 4-го октября юбилейную 
конференцию «Человек и биосфера: про-
блемы и решения», 5-го октября открытое 
расширенное заседание Бюро Фракции 
«Зелёная Россия», конференцию «Эколо-
гия, политика и гражданское общество 
в современной России» («Яблоковские 

дебаты 2013»), 6-го октября круглый стол 
представителей российских антиядерных 
общественных организаций и активистов.

На них, в режиме свободного диалога, 
состоялся обмен мнениями по проблемам 
взаимодействия человека и биосферы, 
перспективам развития и сотрудничества 
зеленого движения, политических партий 
и гражданского общества в России.

На открытом заседании бюро фракции 
«Зелёная Россия» члены партии граждан-
ские активисты обсудили деятельность 
фракции и результаты осенних выборов, 
а также вопросы о поддержке независимо-
го экологического движения в стране.

Встреча представителей российских ан-
тиатомных организаций и активистов была 
инициирована «Беллоной», ГРИНПИС, 
«Экозащитой», Программами по ядерной 
и радиационной безопасности Междуна-
родного Социально-Экологического Со-
юза и фракции «Зелёная Россия» партии 

«ЯБЛОКО», с целью обсуждения и выра-
ботки общих позиций относительно обра-
щения с радиоактивными отходами (РАО), 
отработанным ядерным топливом (ОЯТ) 
и инициатив Росатома.

Республику Башкортостан на этих ме-
роприятиях представляли председатель 
Башкирского регионального отделения 
Российской объединённой демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОС-
СИЯ» Сергей Наумкин, председатель Сою-
за экологов РБ Александр Веселов и член 
Общественного экологического (зелёного) 
движения «АнтиКроношпан» Евгений 
Юдинцев.

В «Яблоковских дебатах 2013» приня-
ли участие представители многих эколо-
гических, антиядерных и правозащитных 
организаций со всех концов России от Ка-
лининграда до Владивостока и от Карелии 
до Осетии.

На открытии конференции «Экология, 
политика и гражданское общество в совре-
менной России» кроме юбиляра А. Яблоко-



ва выступили один из основателей партии 
«ЯБЛОКО» Г. Явлинский с докладом «Рос-
сия сегодня и завтра», действующий пред-
седатель партии С. Митрохин («Экология 
и политика»), директор Российского обще-
ственного движения «За права человека» 
Л. Пономарёв.

Делегация из Башкирии принимала 
участие во всех названных мероприяти-
ях, но, к сожалению, не всем и не везде 
удалось выступить из-за очень плотного 
графика работы и большого числа доклад-
чиков.

Все вопросы, обсуждавшиеся на деба-
тах, оказались весьма актуальными и для 
нашей республики.

Раздаточный материал и общение 
с участниками вне заседаний также были 
очень полезны.

Во время товарищеского ужина в адрес 
Алексея Владимировича Яблокова прозву-
чало множество добрых слов признатель-
ности, приветствий и поздравлений. Было 
вручено немало подарков и памятных су-
вениров.

А он в свою очередь не скупился на 
слова поддержки и напутствия, давая авто-
графы на своих книгах и буклетах.

С выступлением Сергея Наумкина 
и другими материалами «Яблоковских де-
батов 2013» желающие могут ознакомиться 
в офисе Башкирского РО РОДП «ЯБЛО-
КО-ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Уфа, 
ул.Бессонова, д. 29, к.3 после 14-го октября 
с 11.00 до 20.00, на сайте партии или на 
страничках социальных сетей.

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

Дорогой Алексей Владимирович!

От всей души поздравляем Вас с замечательным Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, успехов всегда, везде и во всём хорошем!
А дело защиты Матери Природы, охраны окружающей среды и экологического благополучия России – 

безусловно, дело хорошее и благородное!
Дальнейших Вам побед и свершений в Вашей научной, практической и политической деятельности!

С  уважением и признательностью Ваши: Сергей Наумкин, Борис Павлов, Александр Веселов и все наши 
коллеги по Башкирскому РО РОДП «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» и Союзу экологов Республики Башкор-
тостан 

Дорогие друзья! В последние дни я по-
лучил, наверное, несколько сот поздрав-
лений и хочу тезисно ответить на все эти 
добрые слова в мой адрес. 1. Я прекрасно 
понимаю, что в Ваших дифирамбах мои 
личные заслуги явно преувеличены. В жиз-
ни я делал то, чему меня научили Учителя 
(Петр Петрович Смолин и Николай Влади-
мирович Тимофеев-Ресовский) и просто 
учителя (среди которых на первом месте 
Сергей Клейненберг и Борис Матвеев), вел 
себя так, как научили мама и папа (Татьяна 
Сарычева и Владимир Яблоков) и отшли-
фовали старшие и младшие друзья и одно-
кашники (их море, но не могу не назвать 
Колю Воронцова, Сергея Розанова, Гришу 
Дервиза, Галю Клевезаль, Саню Баранова, 
Меркурия Гилярова, Александра Янши-
на, Тиграна Турпаева, Валерия Сойфера, 
Виктора Данилова-Данильяна, Александра 
Никитина и Григория Явлинского) в раз-
ное время корректироваших траекторию 
моего жизненного пути. Очень важно, что 
мне в жизни повезло не только с учителя-
ми и друзьями, но и с моими прекрасными 
половинами (первые 30 лет взрослой жиз-
ни это Эля Бакулина, последние 24 года — 
Дильбар Кладо), без которых я не сделал 

бы и малой доли, что довелось сделать.
2. Слушая Ваши похвалы я понимаю, 

что человеку нужны образцы для подра-
жания, примеры поведения. Среди таких 
живых примеров для меня были Александр 
Любищев и Иван Шмальгаузен, Иосиф 
Рапопорт и Андрей Сахаров, Борис Астау-
ров и Сергей Залыгин, Василий Нестерен-
ко и Андрей Воробьев, Розалия Бертелль 
и Рольф Эдберг, Вацлав Гавел и Джон 
Гофман, и есть — Людмила Алексеева, 
Юрий Рыжов и Елена Бурлакова. И если 
мое собственное поведение служит кому то 
примером — я рад, что пронес дальше эту 
эстафету.

3. Последние 25 лет моя общественная 
жизнь представляет соединение политики 
и науки и при этом политика все больше 
захлестывает науку. Но я не могу ничего 
с этим поделать — оставаться в стороне 
от политических событий в России не по-
зволяют мне ни гены, ни «приобретенные 
признаки», — нам всем надо, по мере сил 
и возмождностей, останавливать развитие 
страны в опасном направлении (поэтому 
я в «ЯБЛОКЕ»).

4. Моему брату, геологу и кавалеру 
солдатской «Славы», Клименту Яблоко-

ву — 87 лет. Он бодрее и подвижнее меня. 
Это позволяет осторожно предполагать, 
что и я на этом свете еще успею кое что 
сделать-доделать из задуманного. Мечтаю 
осмыслить уроки неолитической револю-
ции для выстраивания отношений человека 
и биосферы. Мечтаю вернуться к строи-
тельству, начатому мною с «Зубром» лет 
40 назад, фенетического «моста» между 
классическими генетикой с одной сторо-
ны, и зоологией и ботаникой — с другой. 
Требуют продолжения затеянные мною при 
поддержке Григория Явлинского «яблоч-
ные» серии «Экологическая политика» 
и «Региональная экологическая политика». 
Не за горами 2016 год — 30 лет Чернобыля. 
Придется продолжать разгребать завалы 
лжи и замалчивания атомщиков в области 
малоприятного влияния малых доз. Хочу 
увидеть не тонкие саженцы, а цветущие 
яблони (посажено 300, выжило 200), мань-
чжурские орехи (посажено 65, до зимы 
успею пересадить из «школки» еще столько 
же) в нашем с Дильбар приусадебном пар-
ке в деревне Петрушово на юге Мещеры …

5. Мой юбилей помимо моей воли вы-
лился в целую серию мероприятий, приду-
мать и осуществить которые смог Оргкоми-

Открытое письмо всем, поздравившим меня с 80-летием



тет, созданный партией «ЯБЛОКО» и фон-
дом им. Генриха Бёлля во главе с Григорием 
Явлинским, креативным Николаем Рыбако-
вым («Беллона»), «заводной» и пронзитель-
ной Ольгой Цепиловой (фракция «Зеленая 
Россия»). Я признателен членам Президи-
ума РАН, руководству и сотрудникам От-
деления общей биологии РАН, без которых 
было бы невозможно провести в РАН 4 ок-
тября юбилейную конференцию «Человек 
и биосфера: проблемы и решения», и со-

трудникам Центрального аппарата партии 
«ЯБЛОКО» (прежде всего — Валерию 
Слесареву), обеспечившим проведение 
5 октября второй юбилейной конферен-
ции — «Экология, политика и гражданское 
общество» в Московском. Я признателен 
всем докладчикам и участникам этих кон-
ференций. Особая признательность — со-
здателям слайд-фильма, фотовыставки, 
и редакции журнала «Экология и право», 
подготовившей специальный выпуск жур-

нала. Спасибо моей любимой «БЕРЕГИ-
НЕ», «Зеленому миру», «Экологическому 
вестнику России», «Российским лесным 
вестям», другим СМИ, опубликовавшим 
приветствия. Огромное спасибо всем, по-
здравившим меня вживую, подаривших 
много трогательных, интересных и полез-
ных подарков, и всем тем, кто поздравил 
меня заочно по Интернету и почте.

Живем дальше!
Алексей Яблоков

Партия власти начинает и... 
ОБМАНЫВАЕТ

выборы, невыборы, 
политика и человек

Башкортостанское (это так они 
себя называют) региональное отде-
ление партии «Единая Россия» по за-
ведённой привычке начинает выборы 
новых депутатов с пакета обманов.

Сначала депутаты-единороссы 
и их глава: спикер Госсобрания-Ку-
рултая Республики Башкортостан, 
он же руководитель регионально-
го отделения партии, Толкачёв К. Б. 
использовали все выдуманные ими 
самими уловки, чтобы оттянуть объ-
явление начала избирательной кам-
пании, а потом и вовсе испугались 
их назначать. Толкачёв объяснил это 
«не этичностью». Таким способом он 
признал, что парламент Республики 
принимает не только законы с «кор-
рупционной составляющей», но и не 
этичные законы.

Далее руководитель признал, что 
бренд партии «дискредитирован» 
и подтвердил народную мудрость и оценку, 
сам согласившись, что «Единая Россия» — 
партия жуликов и воров». Правда, при 
этом подискутировал на собрании членов 
партии ПЖиВ, насколько это близко или 
далеко от истины. Только чем мерил, запу-

тавшись в объяснениях, оратор, в аршинах 
или попугаях? В итоге высек себя, как ун-
тер-офицерская жена, у далеко видевшего 
нашу жизнь, Гоголя Н. В.

И вот новая попытка обмануть граж-
дан Башкирии. Во главе партийного спи-
ска на предстоящих выборах депутатов 

Госсобрания-Курултая Республики 
Башкортостан поставлен Президент 
Республики Хамитов Р. З. Возможно, 
избиратели проголосуют за то, чтобы 
избрать Хамитова Р. З. депутатом. Но 
я даю 110 процентов против нуля, что 
Хамитов откажется от поста депута-
та. Таким образом, плюнет на своих 
избирателей, обманув их надежды.

Для чего тогда выборы? Чтобы, 
как признался Толкачёв «выбрать са-
мих себя»? Не обращать внимания на 
волеизъявление граждан, протесту-
ющих на митингах и в СМИ против 
ПЖиВ и избрания Толкачёва в парла-
мент. Даже одно партийцы побоялись 
вставить своего первого члена в пер-
вую рекламную тройку, спрятав его 
в глубину списка, подальше от глаз 
избирателя.

Призываю, хотя уверен, руковод-
ство «единороссов» не будет прислу-

шиваться, к честным выборам. Попробуйте 
провести выборы честно. Входите в уста-
новленные законом двери, а «не заходите 
с задней стороны» (Коран.2.185.).

Альберт Хусаинов, член партии 
«ЯБЛОКО», 27.06.2013

Мы власть, а вы …
Закончилась регистрация списков по-

литических партий и одномандатников для 
участия в выборах в Курултай республики 
и Совет г. Бирска. Беспредел с нарушением 
федерального законодательства, конститу-
ционных прав граждан в Башкирии про-
должается.

В Бирске опубликованы сведения о за-
регистрированных кандидатах в горсо-
вет. И, что же видим? На 20 депутатских 
мандата претендуют 20 «единороссов» и 20 
от «Патриотов России» и никакой альтер-
нативы, тут мы не ошиблись в прогнозах, 
то есть, выбора то и нет. Есть список пар-
тии власти и её помощника, которые фор-
мально нужно «утвердить» на выборах для 
обеспечения «легитимности».

В разнарядку «ЕР» включены: рек-
тор пединститута и три его зама, только, 
что они будут делать в горсовете, видимо, 
учить депутатов правописанию, представи-
тели школ, детских садов, подразделений 
жилкомхоза и вечный дежурный депутат от 
ветеранов — афганцев. А что с альтернати-
вой? Кандидаты самовыдвиженцы и пред-
ставители других партий не зарегистри-
рованы из-за нарушений при оформлении 
документов.

Дело в том, что в Башкирии избира-
тельное законодательство «совершенству-
ется» перед каждыми выборами, уследить 
за этим сложно. Чтобы помочь кандидатам, 
территориальные избирательные комиссии 
(ТИК) стали работать на постоянной осно-

ве. Комиссия обязана изучать первичные 
документы кандидатов, довести до них 
ошибки в оформлении и замечания, а при 
необходимости дать возможность что-то 
исправить. Но …  Тем и живёт чиновник 
(половина комиссии из чиновников), что он 
жульничает и поступает просто — в ТИКе 
при приёме документов умышленно не ука-
зывают кандидату на ошибки и недостатки, 
даже вручают письменное подтвержде-
ние, что замечаний нет, с тем, чтобы при 
регистрации поставить их перед фактом: 
допущены ошибки, сроки исправления 
прошли, вы не можете быть зарегистриро-

выборы, невыборы, 
политика и человек



ваны. Именно так поступили в Бирске. Мы 
власть, а вы …

Чиновник живёт одним днём, злоупо-
требляет служебным положением, издева-
ется над людьми и Законом, не думает 
о том, что он сегодня в обойме власти, 
а завтра будут о тебя вытирать ноги 
свои же. Пример: Гильмуллин, бывший 
председатель ТИК и юрист администра-
ции, по ним продолжается следствие по 
обвинению в мошенничестве.

Политическая конкуренция пред-
усмотрена законом, а действия власти 
с её однопартийной системой вообще 
не имеют будущего, разве мы позволим 
вернуть страну и Республику Башкор-
тостан к тоталитаризму? Нет! Подрас-
тает новое поколение россиян, которые 
не приемлют коррупцию, ложь, нару-
шение своих законных прав, они уже 
идут в активную политику и совсем 
скоро скажут своё слово в соответствии 
с законом.

Со списками партии в Курултай по-
лучилось почти так же. Башкирия ввела 
норму по минимальному количеству 
кандидатов в списках — 84 чел. Такой 
нормы не было и быть не должно. Что 
получилось с «ЯБЛОКОМ»? На конфе-
ренции утвердили список из 91-го кан-
дидата, с запасом. «ЯБЛОКО» — партия 
конституционных демократов, «опасна» 
для сегодняшней власти, её члены несго-
ворчивы, лучше, если их не будет в Ку-
рултае. Пользуясь полной зависимостью 

граждан от чиновников, особенно бюджет-
ников, власть «убедила» часть кандидатов 
от «ЯБЛОКО» не подавать документы и не 
идти на выборы, так список сократился на 

треть, а не утверждённых на конференции 
новых кандидатов оформлять нельзя. Как 
всё просто, так и живём в не свободной 
«демократической» России. В Башкирии 
пришли к тому, что, если даже избиратели 

захотят иметь в горсовете или Курултае 
нужного простым людям своего кандидата, 
они не смогут ничего сделать, чиновничья 
казуистика поставит им заслон.

Есть и другая причина провала пар-
тии на выборах. Условия политической 
конкуренции в России таковы, что успех 
или неуспех общественного объедине-
ния зависит от личных качеств лидера. 
С. Наумкин — Председатель БРО пар-
тии проявил себя слабым организато-
ром, не смог в полной мере использовать 
потенциал членов Бюро регионального 
Совета партии, не распределил между 
ними обязанности и ответственность, 
его излишняя возбудимость и нетерпи-
мость к советам опытных партийцев 
привели к печальным итогам. В этих 
условиях главную задачу БРО партии 
на ближайший период вижу в полной 
ревизии членства в партии и создании 
десятков новых отделений особенно 
в крупных городах: Уфе, Стерлитамаке 
и других.

Тем не менее, три кандидата от 
«ЯБЛОКО» выдвинулись как одноман-
датники, посмотрим, что получится на 
выборах 8 сентября.

Как быть избирателю? Учитывая, 
что выборы состоятся при любой явке 

и нет графы «против всех», нужно прийти 
и проголосовать против «беспредела».

Гафур Гилязов, зам. пред. Башкир-
ского реготделения партии «ЯБЛОКО», 
27.07.2013

Борис Павлов: «Потерян человеческий облик 
при сытом животе»

экология, здоровье, 
среда обитания

«В сад собираюсь. Вот только простыл 
немного. Вчера на митинге под дождем про-
мок до нитки», — с порога огорошил меня 
писатель Борис Павлов. Ему уже 77, и сделал 
он в своей жизни так много, что можно было, 
по моему разумению, спокойно почивать на 
лаврах, смотреть телевизор, ну, иногда писать 
что-нибудь для души. Павлов так не может, он 
из другой породы. Ему обязательно надо быть 
на передовой, жить по-настоящему, а не дожи-
вать. Именно поэтому писатель-эколог отпра-
вился в дождливый день на митинг в Черни-
ковку — протестовать против нашумевшего 
строительства завода компании Kronospan.

«Год страдающей среды»
— И каковы успехи митингующих?
— Никто не знает, что это за объект. Го-

сударственная и общественная экспертизы 
не проводились, проекта нет, а завод начали 
строить. Прокуратура, природоохранные ор-
ганы почему-то молчат. Перепуганные жи-
тели Уфимского района организовали лагерь 
протеста в Шакше, провели митинг. Меня, 
с одной стороны, порадовало, глядишь: воз-
родится гражданское общество в республике 

в лице этих митингующих?
Мы разработали план действий совмест-

но с инициативной группой, активисты напи-
сали письма в различные инстанции, и прези-
дентам тоже.

К сожалению, на митинге не было ни 
представителей стройки, ни руководителей 
района, ни республиканских властей. Непло-
хо было бы президенту-экологу Хамитову 
послушать мнение людей. Тогда бы на деле 
был воплощен в жизнь главный президент-
ский принцип: «Работать для людей!» Нужно 
добиваться, чтобы выполнялись Конституция 
РФ и законы. Это тоже президентская работа.

Печально, что нарушение экологических 
законов происходит в Год окружающей сре-
ды, который я уже окрестил Годом страдаю-
щей среды.

«Античеловеческая система»
— Когда-то вам вместе с общественника-

ми удалось забраковать проект строительства 
Башкирской АЭС. Сейчас вновь поднимается 
вопрос о ее строительстве…

— Во-первых, пришли новые хозяева, 
и наши башкирские земли превратились в фе-

деральные, вместе с тем мы потеряли право 
высказывать свое отношение о законности 
строительства таких объектов. Чужой дядя 
будет продавать энергию и наживаться, а что 
взамен? Опасные отходы, болезни? В высо-
коразвитой Японии и то не смогли избежать 
катастрофы. Строительство такого потенци-
ально опасного объекта в сердце России — аб-
сурд и преступление. При этом нельзя сказать, 
что в нашей республике есть дефицит энергии.

Во-вторых, наше общество охраны при-
роды теперь существует только на бумаге. 
Почему? Это общероссийская деградация так 
называемого гражданского общества, когда 
новая социально-экономическая политика 
страны разрушила человеческую личность 
и понятие о свободе человека. Вместо свобо-
ды у людей выработался страх за свое благо-
получие, из-за этого появилось много подха-
лимов, служителей этой абсурдной и античе-
ловеческой системы.



На моих глазах за последние 20 лет прои-
зошла общественно-гражданская катастрофа. 
Человек превратился в послушное, обману-
тое, равнодушное существо. Потерян челове-
ческий облик при сытом животе.

«Экономика должна работать на эко-
логию»

— А, по-вашему, что делать, если мы как 
никогда нуждаемся в развитии экономи-
ки и наполняемости бюджета?

— Экономика должна работать на 
экологию. Давайте посмотрим на при-
мере «Соды». О сырьевом истощении 
предприятия известно много лет, неу-
жели до сих пор не нашлось решения, 
которое позволило бы не трогать ши-
ханы и при этом сохранить производ-
ство? Мировая практика предусматри-
вает возможность решения сырьевых 
вопросов, не нарушая экологического 
равновесия. Посмотрите, как это дела-
ется умными и грамотными людьми за 
рубежом. А у нас все впопыхах, все за-
путано, все с нарушением законов. На-
половину предприятие уже не наше, как 
поведет себя собственник, неизвестно.

То же самое и с другими объектами. 
Более 20 лет ведется разговор на всех 
уровнях о приведении в порядок тер-
ритории «Уфахимпрома». Известно, что на 
санацию были выделены средства. И где эти 
миллионы? На какой стадии выполнение про-
екта? Никто не знает. В стороне от решения 
таких проблем и наши депутаты всех уров-
ней — экология их мало волнует. «Декора-
тивные депутаты»

— Но перед выборами обещаний разда-
ется много…

— Такой пример хочу привести. В Уфе 
возле одного дома вырубили деревья, люди 
стали протестовать, я обратился к депута-
ту Горсовета по этому округу. Он пообещал 
вместе со мной отправиться на встречу с жи-
телями двора. Пришел урочный час, звоню 
ему, а он, оказывается, в Сочи отдыхает. Про 
встречу забыл. Обещал позвонить, когда вер-
нется. Времени уже достаточно прошло, не 
звонит. Вот вам моральный облик нынешнего 
депутата. И таких — большинство. Один-два 
порядочных, остальные работают не для лю-

дей. Это фальшивые, декоративные депутаты. 
Наши выборы — это псевдодемократическая 
норма, и все об этом знают. Как Солженицын 
говорил: «Мы живем во лжи».

«Федералы как бы заигрывают с реги-
онами»

— Проблема еще в том, что неправиль-
но выстроены федеративные отношения, нет 

самостоятельности в принятии законов у ре-
гионов…

— Я об этом постоянно говорю. Взять 
те же вопросы экологического контроля. Из 
многолетней практики общения с работни-
ками прокуратуры могу вынести печальный 
вывод: у прокуратуры слишком мало прав, 
и она слишком зависима от административ-
ного влияния. Вот была жалоба жителей Чер-
никовки на удушающий запах. Чтобы найти 
источник, надо получить письменное согла-
сие вышестоящего органа. Пока обсудят, пока 
напишут — на объекте уже делать нечего. 
Вот такие депутаты принимают законы, а вла-
сти их одобряют, президент подписывает. В 
результате Минприродопользования и эколо-
гии РБ, Роспотребнадзор, Росприроднадзор 
и другие многочисленные контролеры слабо 
следят за качеством окружающей среды, ло-
яльно относятся к нарушителям законов.

И еще… Как бы заигрывая с регионами, 

федералы дали больше прав регионам по 
некоторым вопросам, но не подкрепили их 
финансово. И получается, что эти права — 
только на бумаге. Кому нужна такая свобода 
для нищих?

— Все так печально?
— Надежда на возрождение гражданско-

го общества. Я каждый свой день начинаю 
с чтения «Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод» и Кон-
ституции РФ. Это правовой фунда-
мент нашего гражданского поведения, 
наших действий и мировоззрения. Мы 
должны научиться на основе законов, 
в том числе международных, защи-
щать свои права и права природы. 
Тогда будем ощущать себя людьми, 
живущими для духовного совершен-
ствования человека и общества, бла-
гополучия природы, здоровья людей 
и будущих поколений.

Досье ProUfu.ru:
Борис Николаевич Павлов родил-

ся 29 января 1936 года. После учебы 
в школе поступил в Литературный ин-
ститут имени Горького.

После окончания института рабо-
тал литсотрудником газет «Ленинец», 
«Советская Башкирия», редактором 

многотиражки «Химик», отдела художествен-
ной литературы Башкнигоиздата, ведущим 
программы «Экология и мы» на башкирском 
радио, корреспондентом газеты «Истоки».

Он издал сборник рассказов «Солнце над 
просекой». Публицистика и очерковые мате-
риалы вошли в его книги — «Айгирская ле-
генда», «Сосны над рельсами», «Покушение 
на заветное», «Заповедное».

Когда в республике стало набирать силу 
движение «зеленых», Павлов одним из пер-
вых оказался в их кругах. Общество уча-
ствовало в протестном движении против 
строительства производства поликарбонатов 
в Уфе, организовали живую цепочку на про-
спекте Октября до предприятия «Химпром» 
и мн. др.

Сегодня Павлов является зампредседате-
ля Союза экологов РБ, активно публикуется 
в газетах, выступает на радио и телевидении.

Автор Гульназира БИИШЕВА, 04.09.2013

Год охраны окружающей страда-
ющей среды со слезами на глазах

конференции,
круглые столы,

семинары(Выступление С. Наумкина на конфе-
ренции «Экология, политика и гражданское 
общество в современной России» в рамках 
«Яблоковских дебатов 2013»)

Дорогие друзья! Пошёл последний квар-
тал 2013-го года объявленного президента-
ми России и Башкирии «Годом охраны окру-
жающей среды»! Но, к сожалению, именно 
в этом году обострились экологические, со-
циальные и жилищные проблемы в городах 

и сёлах республики.
То есть объявления, провозглашения 

и декларации не подкрепляются делами.
И, причём, это происходит по всей 

России: в каждом регионе своя экологиче-
ская беда, то есть земля России — «земля 
оБЕДАванная», а юбилей нашего лидера 
А. В. Яблокова получается «праздником со 
слезами на глазах», поскольку окружающая 
среда, делу охраны которой он посвятил не 

год, не два, а всю жизнь, является сегодня 
«страдающей средой»!

Так сказал наш товарищ, писатель, пу-
блицист, эколог, ветеран «зелёного» движе-
ния Башкирии, Борис Павлов. Об этом он 
писал в своих книгах повестей и рассказов 
«Айгирская легенда», «Покушение на завет-
ное», «Заповедное», а в последнее время, не 



изменяя нравственно-экологической теме, 
он работает в жанре «социально-зелёной 
поэзии». В своём стихотворении «Год окру-
жающей среды», посвящённом Алексею 
Владимировичу Яблокову, он пишет:

… Год окружающей среды… Год окру-
жающей среды…

Всё меньше прав на жизнь и на здоро-
вье. Мы граждане родной своей планеты.

Одни — в протест! Другие, как кроты, 
И жить должны в согласье, без вражды.

Живут и наслаждаются безмолвьем… 
Одним же солнцем люди все согреты! …

Год окружающей среды… Год окружаю-
щей среды…

Опасен для людей и «мирный атом». 
Где ж депутаты? Облик их известен…

Причина бед? Мы все разобщены. Они 
так бизнесом своим увлечены,

Неужто, выбрали дорогу к аду? Что труд 
их для природы бесполезен! …

Конституцию РФ, экологические, соци-
альные, жилищные права и свободы граж-
дан нарушают те, кто обязан их защищать — 
органы власти, местного самоуправления 
(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, вору-
ют сады и гаражи.

Воруют «живые» деньги за счёт необо-
снованно завышенных цен, тарифов и рас-
ценок на услуги ЖКХ, ОДН, ГСМ, газ, 
электроэнергию, за счёт сборов, поборов, 
пошлин и штрафов.

Воруют, принимая несовершенные, ан-
тинародные законы, другими изощрёнными 
коррупционными способами и врут, лице-
мерно заявляя о том, что они ко всему этому 
не имеют отношения!

Особенно при этом страдают самые не-
защищённые слои населения — дети, стари-
ки, инвалиды разного возраста и пола!

По-воровски началось строительство 
завода «Кроношпан», трассы скоростного 
трамвая в г. Уфе, завода акриловой кислоты 
в г. Салавате, возобновляется строительство 
БашАЭС в г. Агидели… И всё это, как в на-
смешку над народом и экологами, происхо-
дит в «Год охраны окружающей среды»!

С каждым днём усиливается давление 
тех, кто с помощью коррупционно-рейдер-
ских схем захватывает наше жизненное 
пространство, рассматривая его по меткому 
выражению нашего юбиляра — «как место 
наживы, а не как территорию для жизни». 
Тех, по чьей вине усугубляются экологи-
ческие, социальные, жилищные проблемы, 
а доходы населения не могут угнаться за ро-
стом стоимости жизни.

Пользуясь депутатскими и должностны-
ми полномочиями, они решают свои ком-

мерческие вопросы, нарушая закон, права, 
свободы, интересы граждан, саботируют 
борьбу с коррупцией и реформы, вызыва-
ют недовольство людей и раскол общества, 
нагнетают социальную напряжённость 
и озлобление людей, создают питательную 
среду для преступности, терроризма, экс-
тремизма и национализма.

Суды, в угоду им выносят «заведомо не-
правосудные решения» в нарушение прав 
и свобод человека, принципов равенства, 
разумности, законности, справедливости 
и норм морали.

Прокуроры и следователи бездействуют, 
покрывая их. Официальные СМИ молчат 
или перевирают всё в пользу коррумпиро-
ванных депутатов, чиновников и коррумпи-
рующего их бизнеса.

Политики после выборной шумихи зати-
хают, «ложась на дно» до следующей кампа-
нии, да и граждане, к сожалению, как правило, 
молча принимают «правовой беспредел»…

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 социальную защиту, на реальное 
местное самоуправление.

В Башкирии набирает силу Обществен-
ное экологическое (зелёное) движение «Ан-
тиКроношпан» во главе с группой граждан-
ских активистов.

Оно объединило жителей г. Уфы, ряда 
поселений Уфимского и Иглинского райо-
нов, рискующих оказаться в зоне экологи-
ческого бедствия, если будет возведён завод 
австрийско-кипрской компании «Кроно-
шпан», гадящей по всему миру и гонимой 
отовсюду.

В г. Уфу пытаются завозить бывшее 
много лет в употреблении оборудование 
с закрытого по экологическим основани-
ям завода в Англии. Там, значит, нельзя, 
а в России можно! Можно в г. Егорьевске 
под Москвой, можно в Уфе. И эту беду 
наши власти называют «долгожданными 
зарубежными инвестициями»! Абсурд! За 
счёт здоровья детей и взрослых, за счёт 
огромного вреда окружающей природной 
среде, которая и без того у нас страдает. Уфа 
с миллионным населением замыкается по 
определению председателя Союза экологов 
РБ А. Веселова в «кольцо промзон».

Мы сотрудничаем с этим Движением 
и с другими группами протестующих граж-
дан, оказываем им методическую, информа-
ционную и правовую поддержку, полагая, 
что нам надо помогать друг другу строить 
равноправные отношения партнёрства 
с властями и МСУ при решении вопросов 
местного значения, способствовать улуч-

шению жизнедеятельности, укреплению 
и развитию личности, семьи, системы «Че-
ловек-Общество-Природа» через правовое, 
экологическое, экономическое просвещение 
и воспитание граждан, через реальное на-
родовластие, взаимодействие, ответствен-
ность и контроль за деятельностью депута-
тов и чиновников.

Сама жизнь заставляет сейчас объеди-
ниться все конструктивные силы общества, 
поскольку всё чаще и острее встают вопро-
сы: Почему безнаказанно попираются Кон-
ституция, законы, права, свободы и интере-
сы граждан теми, кто обязан их соблюдать 
и охранять? Почему уничтожаются детские, 
спортивные площадки и зелёные уголки 
жизненного пространства людей? Почему 



полиция, суд и прокуратура далеки от наро-
да, правосудия и закона? Почему при плани-
ровке, межевании и отводе земель под стро-
ительство не проводятся публичные слуша-
ния, не учитывается мнение людей? …

Потому, что многие тихо ропщут, 
но голосуют за тех, кто обманывает их, 
делает ещё беднее и бесправней, вы-
нуждая обивать пороги судов, устра-
ивать митинги, пикеты и голодовки! 
Мы должны доходить до них не только во 
время выборов. Между представителями 
власти, МСУ, бизнеса, СМИ, экологами, 
политиками и гражданами должны быть от-
ношения на принципах равенства-равнопра-
вия, постепенности, законности, разумности 
и справедливости всегда.

Взаимная социальная и экологическая 
ответственность, разумный диалог и пар-
тнёрство с народом и для народа на пути 
к гражданскому обществу, к демократиче-
скому, правовому, социальному государству 
должны быть всегда и во всём.

Но Гражданское общество и реальное 
народовластие сами собою не придут! Их 
надо строить всем вместе. Россия до сих пор 
лишь на этапе подготовки их строительства, 
провозглашённого 12 декабря 1993 года 
принятием Конституции РФ, начало и за-
вершение которого, зависит от каждого из 
нас. У нас в Башкирии Президент РБ Ру-
стэм Хамитов, некогда бывший министром 
экологии и ЧС, говорит о «смарт обществе», 
о «благоприятной, безопасной окружающей 
среде», о «справедливой социальной среде», 
о «культуре городов и сёл», … А на деле: 
«Кроношпан» в Уфе, АЭС в Агидели, акрил 
в Салавате, «жулики и воры» в Администра-
ции самого Президента РБ и много других 
фактов расхождения «красивых» слов с ре-
альностью.

На этом фоне Общественное экологиче-
ское (зелёное) движение «АнтиКроношпан» 
вполне может стать центром Гражданского 
движения Башкирии «За реальное народов-
ластие!» во главе с лидером Павлом Ксено-
фонтовым, объединяющим всё множество 
протестных групп граждан, выступающих 
против беспредела ЖКХ, против уплотни-
тельно-точечных застроек, против вырубки 
городских лесов и парков, против бесплат-
ного сноса садов и гаражей, «переселенцев 
из аварийного жилья», «обманутых дольщи-
ков», «обманутых вкладчиков», «общежите-
лей» и др. Такое объединение будет на поль-
зу всем, ибо в «единстве наша сила!». Когда 
мы едины, мы … чего-то можем добиться! 
Коррумпированные чиновники и коррумпи-
рующие их бизнесмены боятся наших гра-
мотных солидарных действий.

Но наши призывы действовать по закону, 
разумности и справедливости депутатами, 
чиновниками и бизнесменами, порой в од-
ном лице, воспринимаются как нарушение 
их прав, свобод и законных интересов, как 
призывы к «насильственному изменению 
конституционного строя» и экстремизм!

И тогда вся мощь «фискально-враль-
но-репрессивно-воровской диктатуры» об-
рушивается на гражданских, политических 
и экологических активистов.

Максим Петлин сидит, Сурен Газарян 
вынужден бежать за границу, вновь начи-
наются «наезды» на Василия Попова в Ка-
релии, к двум годам к реального срока при-
говорён депутат Юматовского сельсовета 
Башкирии Рашит Ялалов, «болотники», 
«гринписовцы» и др. — это свидетельства 
непростой судьбы экологических, полити-
ческих и гражданских активистов в совре-
менной России.

Молчать и бездействовать в такой си-
туации нельзя! Надо всем вместе искать 
и применять 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 в управлении госу-
дарством, регионом, в решении вопросов 
местного значения. Точечные победы, как 
например, Питере, Петрозаводске и Пскове, 
на наш взгляд, не делают погоды по стране.

Надо добиваться соблюдения Консти-
туции РФ и международных норм права 
Президентом РФ, депутатами Госдумы РФ 
и местных курултаев, Правительствами РФ, 
её субъектов и силовиками;

полного, оперативного и объективного 
освещения в СМИ экологических, соци-
альных, жилищных, иных проблем и дей-
ствий правоохранительных органов, власти 
и МСУ по их решению;

развития реального территориального об-
щественного и местного самоуправления, на-
родного экологического контроля и регуляр-
ного отчёта депутатов и должностных лиц;

принятия законов РФ и регионов:
1) о запрете строительства завода «Кро-

ношпан» в г. Уфе, Башкирской АЭС в г. Аги-
дели, завода акриловой кислоты в г. Салава-
те, полигонов ТБО в виде банальных свалок 
и мусоросжигалок, других экологически 
опасных объектов, о запрете варварской ле-
созаготовки и нефтедобычи;

2) 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;

3) о запрете вырубки городских лесов, 
садов, парков, насаждений вдоль проезжей 
части улиц, не решающей транспортных 
проблем, но негативно влияющей на состоя-
ние здоровья людей;

4) о пересмотре результатов публичных 
слушаний и проектной документации по 
экологически опасным объектам;

5) о создании общественного телеви-
дения, радио, газет, интернет-сайтов, про-
грамм и передач в СМИ по изучению насе-
лением основ права, Конституции РФ, эко-
номики, экологии и культуры, ибо человек, 
не знающий своих прав и обязанностей, не 
разбирающийся в экономике и законах, не 

владеющий нужной информацией, общей 
культурой и культурой поведения в сложной 
ситуации, беззащитен перед проблемами, 
живёт в страхе, что добиться справедливого 
решения невозможно;

6) о создании на местных телеканалах, 
на радио и в интернете программ и передач 
по актуальным вопросам жизнедеятель-
ности, посвящённых вопросам взаимо-
действия власти, МСУ, бизнеса и граждан, 
способствующих развитию у граждан адек-
ватного мировоззрения, повышению уровня 
правовых знаний, самооценки, достоинства, 
собственной социальной значимости и ак-
тивности;

7) о формировании экологической поли-
тики в интересах человека и природы, о на-
ведении порядка в эксплуатации городов, 
содержании лесов, гор, водоёмов и гидросо-
оружений, о сохранении и воспроизводстве 
зелёных насаждений городов, лесов, рек, 
озёр, родников и прудов;

8) о введении глубокой переработки 
вторичного сырья и отходов, о повышении 
экологической ответственности, о восста-
новлении и развитии службы охраны лесов 
и окружающей природной среды, об орга-
низации контроля качества воды и воздуха, 
о восстановлении органов, полномочных 
останавливать экологически «грязные» про-
изводства;

9) о восстановлении института публич-
ных слушаний, государственной и обще-
ственной экологической экспертизы объ-
ектов, об увеличении платы за загрязнение 
окружающей среды, о развитии системы 
особо охраняемых природных территорий, 
о поддержке природоохранных мероприя-
тий, о создании условий всеобщей ответ-
ственности за состояние окружающей среды;

10) о прекращении практики приня-
тия решений о строительстве коммерче-
ской недвижимости и выселении граждан 
из аварийного жилья, служебных жилых 
помещений и общежитий без проведения 
публичных слушаний и улучшения жилищ-
ных условий, что ведёт к нарушению эко-
логических прав и конституционных норм 
о социальном, правовом, демократическом, 
федеративном государстве.

Земля наш дом и мы должны навести 
порядок в своём доме, сохранить и улуч-
шить окружающую среду, сделать её бла-
гоприятной, а информацию о её состоянии 
открытой и достоверной.

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 
многочисленные злоупотребления предста-
вителей органов власти, МСУ в различных 
сферах жизнедеятельности села, города, ре-
спублики и страны.

Сергей Наумкин, председатель Башкир-
ского РО РОДП «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОС-
СИЯ»



В лесных районах республики – Бело-
рецком, Учалинском, Бурзянском, Караи-
дельском, Нуримановском, да и в других 
арендаторы лесных угодий как местные, 
так и из других регионов при поддержке 
«больших и маленьких начальников» раз-
ных уровней, производят массовую выруб-
ку остатков уникального леса Башкирии.

Можно говорить о возникновении на-
стоящей «лесной мафии», уничтожающей 
как саранча наши леса, преимущественно 
хвойных пород деревьев в непосредствен-
ной близости от поселений – «лесомафия» 
экономит на прокладке дорог. 

Из-за варварской вырубки лесов высы-
хают целебные родники и мелеют реки, как 
например речки моего детства в Белорец-
ком районе: Нукатка, Шура, Инзер. В них 
гибнет рыба! Учёные зоологи и орнитологи 
отмечают сокращение представителей жи-
вотного мира, зверей и птиц! Люди лиша-
ются любимых мест отдыха и сбора грибов 
и ягод! 

За пределы РБ из Белорецкого и дру-
гих лесных районов отправляется больше-
грузными 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 под-
роста, заваленные гниющими отходами 
лесосеки. Вконец разбитые лесные дороги 
становятся непроходимыми, вместо колеи 
образуются овраги и ямы. 

Обращения жителей района к Прези-
денту РБ, в органы МСУ, МЭПр, Роспри-
роднадзора, МЧС оборачиваются отписка-
ми или молчанием. Экологи-обществен-
ники в одиночку не в состоянии сохранить 
природу Башкирии! 

Вот строки одного из писем: «Жители 
г. Белорецка и района категорически про-
тив вырубки уникальных хвойных лесов! 
Нам не нужны посторонние лесозаготови-
тельные, вернее лесоуничтожающие компа-
нии, кому бы они не принадлежали! … До 
каких пор они будут набивать свои бездон-
ные карманы, зарабатывая на преступном 
уничтожении общенародного достояния! 
Слишком много хвойного леса уничтожено 
«лесной саранчой» из других регионов при 
прямом содействии местных начальников 
Максимова, Карепанова, Васёва, Маняпо-
ва. 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 района от 
варварского уничтожения! Пожалуйста, 
остановите нашествия этих ненасытных 
хапуг!» … 

Уничтожая нашу природу, «лесные 
варвары» создают местным жителям мас-
су проблем с сенокосом, отдыхом, охотой, 
рыбалкой и туризмом. Пока ещё не поздно 
надо вкладывать средства не в уничтоже-
ние уникальной природы лесных районов, 
а в развитие там курортов, баз отдыха, оз-
доровительных, спортивных лагерей и баз 
экологического туризма самых разных ви-
дов: пешего, водного, лыжного, горного, 
конного! 

«Первые ласточки» которых появля-
ются в Белорецком, Бурзянском, Нури-
мановском районах. Эти районы в силу 
своих природных особенностей вполне 
заслуживают объявления Национальными 
природными парками по всей границе при 
условии наведения порядка в лесозаготовке 
и внедрения углублённой переработки дре-
весины! 

Президенту РБ Р.Хамитову, депутатам 
Госсобрания-Курултая, Правительству РБ 
и в первую очередь МЭПр в «Год охраны 
окружающей среды», да и после стоит над 
этим основательно задуматься, приложить 
усилия, изыскать средства. Уверен, что 
Москва и Запад нам помогут! И это будут 
«живые» инвестиции на благо человека и 
природы. 

Тогда сложная саморазвивающаяся от-
крытая система «Человек-Общество-При-
рода» будет более равновесной и устойчи-
вой, поскольку станет меньше возмущаю-
щих воздействий из-за искажения инфор-
мации, нарушения законов, норм, правил, 
посягательств на здоровье, имущество, 
права, свободы и законные интересы граж-
дан, из-за неисполнения кем-либо своих 
обязанностей и обязательств, из-за потре-
бительски-истребительского отношения к 
людям, природе и окружающей среде.  

В Послании Президента РБ Р.Хамито-
ва, объявившем 2013-й год «Годом охраны 
окружающей среды», в первую очередь на-
звана забота о человеке, об окружающей 
его среде, «благоприятные и безопасные 
условия проживания», «справедливая со-
циальная среда»,  наличие у него земли, 
дома, работы и уверенности в завтрашнем 
дне.

Наравне с формированием экологи-
ческой политики в интересах человека и 
природы, необходимо наведение порядка 

в эксплуатации городов, лесов, гор, водоё-
мов и гидро-сооружений путём сохранения 
и воспроизводства зелёных насаждений 
городов, лесов, рек, озёр, родников и пру-
дов, путём переработки сырья и отходов, 
повышения экологической ответственно-
сти, восстановления и развития охраны 
лесов и окружающей природной среды, 
организации контроля качества воды и воз-
духа с регистрацией источника загрязне-
ния; восстановления органов, наделенных 
полномочиями останавливать экологиче-
ски «грязные» производства, восстанов-
ления института публичных слушаний и 
общественной экологической экспертизы 
для градостроительных и промышленных 
объектов; увеличения платы за загрязне-
ние окружающей среды, развития системы 
особо охраняемых природных территорий, 
поддержка природоохранных мероприя-
тий; недопущение строительства завода 
«Кроношпан» под Уфой, возобновления 
строительства Башкирской АЭС в г.Аги-
дель, завода акриловой кислоты в г.Салават, 
других экологически опасных производств; 
создание условий всеобщей ответственно-
сти за состояние окружающей среды.

Практика принятия главами админи-
страций городов и районов решений, про-
тиворечащих 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 корруп-
ции и само-управстве, путём отмены ранее 
принятых ими постановлений, нарушаю-
щих социальные, жилищные, экологиче-
ские права граждан, путём привлечения к 
ответственности чиновников и руководите-
лей, допустивших нарушение закона, прав, 
свобод, интересов человека и природы.        

Надо ввести запрет на распоряжение 
администрациями городов и районов лес-
ными угодьями и земельными участками 
без проведения публичных слушаний и 
постановки их на кадастровый учёт путём 
принятия депутатами Госсобрания-Курул-
тая РБ соответствующих правовых актов. 

Тогда, возможно, будет меньше поводов 
считать, что это «слабый, непомерно разду-
тый, ангажированный парламент, по сути 
ставший «фильтром» для социально- и эко-
логически ориентированных положений 
Конституций РФ, РБ, федеральных законов 
и международных норм права, тем самым 
препятствующий развитию гражданского 
общества в РБ».  

Из всех выше перечисленных мер в со-
циально-экономической области жизни ре-
спублики, в первую очередь должны быть 

Лесной и экологический
беспредел в Башкирии может 

быть прекращён

экология, здоровье, 
среда обитания
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реализованы те, которыми предусмотрено 
выселение граждан из аварийного жилья и 
общежитий с одновременным улучшением 
жилищных условий, предоставление земли 
гражданам под строительство для себя жи-
лых домов, подведение современных дорог 
и инженерных коммуникаций к населён-
ным пунктам.

А начать можно с проведения в городах 
и районах республики социально-экологи-
ческих конференций и «круглых столов» 
по актуальным проблемам, с наведения 
порядка в судебной и правоохранительной 
системах, с реальной борьбы с коррупцией 
и кумовством, с решения проблем граждан 

Год окружающей среды …
(Они и раньше громко объявлялись!) …
Обычный год? Иль год беды?
Трагедии внезапно совершались …

Год окружающей среды …
Что скажет власть? «С надеждою живите!..»
Среди бумажной суеты,
Защитники природы, не дремлите!

Год окружающей среды…
«Любить природу» учат нас с пелёнок…
Кто ж ей поможет? Я и ты…
Природа — словно брошенный ребёнок!

Год окружающей среды…
Машины, загазованность, отходы.
Болеем от искусственной еды,
Природный воздух, как глоток свободы…

Год окружающей среды…
Всё меньше прав на жизнь и на здоровье.
Одни — в протест! Другие, как кроты,
Живут и наслаждаются безмолвьем…

Год окружающей среды…
Опасен для людей и «мирный атом».
Причина бед? Мы все разобщены.
Неужто, выбрали дорогу к аду?

Год окружающей среды…
Мы граждане родной своей планеты.
И жить должны в согласье, без вражды…
Одним же солнцем люди все согреты!

Год окружающей среды…
Жесток у нас к природе алчный бизнес…
Мы с грязною средой обручены
Нас, грешных, не спасёт и Божья милость…

– «обманутых дольщиков», «вкладчиков», 
«переселенцев и выселенцев», «детей-си-
рот», «инвалидов», «многодетных семей 
без жилья и земли», ...

Если это Послание обернётся реаль-
ными делами всех ветвей власти, МСУ, 
партий, общественных организаций в ин-
тересах народа, то оно будет поддержано 
народом. Тогда можно надеяться на поло-
жительный результат и достижение цели. У 
Башкирии есть реальный шанс стать лиде-
ром на пути перемен в России и быть при-
мером для других регионов. 

Граждане республики настроены на 
конструктивную, плодотворную, совмест-

ную работу, на взаимную социальную и 
экологическую ответственность, разумный 
диалог и партнёрство на пути к граждан-
скому обществу, к правовому, социальному, 
демократическому государству.

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

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

Год окружающей среды…
Возможно, свежим ветерком повеет?
Библейское: «не навреди!»
Всемирною становится идеей.

Год окружающей среды…
Наука о природе стала модной.
Прогресса чёрные следы
Большой наносят вред среде природной.

Год окружающей среды…
Где ж депутаты? Облик их известен…
Они так бизнесом своим увлечены,
Что труд их для природы бесполезен!

Год окружающей среды…
Красоты мира ласково воспеты…
Пути экологов «опасны и трудны»,
Минуют, может, нас трагедии и беды?..

Год окружающей среды…
На новые надежда поколенья?
Что там, за горизонтом, впереди -
Век разума? Всеобщего прозренья?

Век Окружающей Среды!
Борис Павлов

Год окружающей среды
Алексею Яблокову

поэтическая
страничка


