
Почему
Явлинский?

власть под контроль граждан

Граждане! Просыпайтесь, просвещайтесь, объединяйтесь и защищайтесь!

Намерение «Яблока» выдвинуть Григо-
рия Явлинского кандидатом в президенты 
в 2018 году встретило поддержку 60 про-
центов опрошенных на сайте «Эха Мо-
сквы» и 70-процентную поддержку в гипо-
тетическом противостоянии с Владимиром 
Путиным во время голосования в эфире од-
ной из «эховских» программ. Хотя вызвало 
и ожидаемый скепсис у части представите-
лей демократической оппозиции — о чем 
ниже.

Однако, не выдвинув в 2018 году на 
президентских выборах персональную аль-
тернативу Путину (в чьем желании пойти 
на четвертый срок не сомневается не толь-
ко столь информированный человек, как 
Алексей Венедиктов, но и подавляющее 
большинство политологов), демократиче-
ская оппозиция обречена.

Либо на тоскливое наблюдение за 
очередными «выборами без выбора», как 
в 2004 и 2008 годах, либо на появление 
очередного «демократического симуля-
кра», как в 2012 году (вряд ли сегодня кто-
то еще продолжает питать иллюзии отно-
сительно Михаила Прохорова и его «оппо-
зиционности»).

Неудача протеста 2011–2012 годов, — 
начавшегося на волне массового недоволь-
ства нечестными выборами и запланиро-
ванной «рокировочкой» в президентском 
кресле, — была связана, главным образом, 
с его демонстративно «неполитическим» 
и «неидеологическим» характером. И с за-
меной ключевого вопроса — о выдвиже-
нии единого оппозиционного кандидата на 
президентских выборах, — на разговоры, 
прогулки с белыми шариками и сидение 
у памятника Абаю.

Все это закончилось отказом Явлинско-
му в регистрации на выборах и появлением 
Прохорова. А затем со стороны власти по-
следовал «откат» — серия законодатель-
ных запретов, «закручивающих гайки», 
преследование оппозиционеров (начиная 
с узников Болотной), атака на независимые 
СМИ и общественные организации, объяв-
ление несогласных «национал-предателя-
ми» и «пятой колонной».

В 2018 году нельзя повторять эту ошиб-
ку — слишком велика цена: еще шесть лет 
движения нынешним курсом. Еще дальше 
в международную изоляцию и экономи-
ческий кризис. Еще большее нагнетание 
ненависти к вымышленным «врагам», как 

внешним, так и внутренним. Еще более вы-
сокие стены «осажденной крепости». Еще 
большее наступление мракобесия и реак-
ции. Потому, что ничего другого нынеш-
ний политический режим, основанный на 
вранье, страхе и ненависти, предложить 
гражданам не может и не хочет. Значит, 
в 2018 году нужна политическая фигура, 
представляющая альтернативу путинскому 
курсу и путинской системе.

Нужен ответ на вопрос «Если не Путин, 
то кто?».

«Яблоко» такую фигуру предлагает — 
Григория Явлинского.

Политика, имеющего последователь-
ные демократические убеждения, безу-
пречную репутацию и многолетний опыт, 
который не врал и не воровал.

Лично противостоящего Путину в по-
следние 15 лет (а системе, породившей Пу-
тина — с начала 90-х).

Предлагающего содержательную аль-
тернативу курсу власти на всех историче-

ских развилках в последние 25 лет. Не свя-
занного с олигархическим капиталом и не 
замешанного в коррупции.

Не сотрудничавшего ни с ельцинскими, 
ни с путинскими властями, обменяв прин-
ципы на должность (как многие видные 
демократы).

Принципиально не принимающего на-
ционализм и ксенофобию, и давно преду-
преждавшего об их опасности.

Выступающего против аннексии Кры-
ма, против агрессии на востоке Украины, 
против войны как способа обустройства 
«русского мира».

Имеющего программу преобразований 
страны — на основе европейского выбора, 
с проведением демонополизации как в по-
литической (демонтаж системы политиче-
ской монополии и несменяемости власти), 

так и в экономической сфере.
И наконец, что крайне важно — чело-

века с принципиально иным мышлением 
и способами действий в политике, чем 
у Владимира Путина. Не «такого же, как 
Путин, только без коррупции» — о чем 
грезят некоторые из тех, кто называет себя 
оппозицией.

Выдвижение Явлинского, как уже ска-
зано, встретили с крайним раздражением 
сторонники Алексея Навального — счита-
ющие, что только он может быть лидером 
демократической оппозиции. И обруши-
лись на Явлинского с хамскими насмешка-
ми и абсурдными обвинениями (типичная 
реакция фанатов, готовых объявить врага-
ми всех, кто смеет усомниться в величии 
вождя).

Между тем, их кумир в ближайшие 
10 лет — после очевидно неправосудного 
приговора, — никуда баллотироваться не 
может. И потому уместно спросить: госпо-
да, а вы-то что предлагаете?

У вас есть другая кандидатура на пре-
зидентских выборах 2018 года? Вы готовы 
ждать до 2024 года — надеясь, что к тому 
времени и Навальному можно будет изби-
раться, и Путин сам уйдет с политической 
сцены?

А мы — не готовы на еще десятилетие 
путинского курса. И не готовы закрыть 
глаза на национализм Навального, на «рус-
ские марши» и предложения о выдворении 
из России граждан Грузии, на признание 
«присоединения» Крыма и известные заяв-
ления о «бутербродах». Потому что именно 
та ненависть к чужим, которая подогрева-
лась на «русских маршах» с его участием 
обернулась сначала снисходительно-пре-
небрежительным отношением к протесту 
украинцев, затем — разговорами про «ки-
евских фашистов», затем — кровью в Дон-
бассе и разрастанием ненависти…

Верный соратник Анатолия Чубай-
са — Леонид Гозман, в недавней статье 
в «Ведомостях» призвал демократическую 
оппозицию смириться с безальтернатив-
ным лидерством Навального: мол, «кому 
не нравится Навальный — ищите другую 
фигуру».

Но, во-первых, Навальный именно 
в силу упомянутых взглядов и поступков 
и «не нравится», а во-вторых — другая фи-
гура есть. И именно она, — если реально 
оценить ситуацию, — только и может быть 
альтернативой Путину в 2018 году.

Кто еще? Михаил Ходорковский, пре-



бывающий за границей, и не собираю-
щийся возвращаться, резонно полагая, что 
путинская власть снова отправит его за ре-
шетку?

Михаил Касьянов, который никогда 
в жизни не участвовал ни в одних выборах, 
а в оппозиции Путину оказался лишь после 
отставки с премьерского поста?

Владимир Рыжков, не имеющий сегод-
ня за собой никакой политической органи-
зации, и в последние годы выступающий 
больше как аналитик и комментатор, чем 
как политик?

Какие еще есть варианты — при том, 
что Путин позаботился «прополоть» по-
литическую «поляну» на протяжении по-
лутора десятков лет? При том, что вольно 
или вынужденно эмигрировал целый ряд 
медийных персон, олицетворяющих в мас-

совом сознании протестное движение?
Да, Явлинский дважды (в последний 

раз — в 2000 году, состязаясь с Путиным) 
участвовал в президентских выборах и не 
одержал победы — но это вовсе не значит, 
что ему следует уйти на покой (надо ли на-
поминать, сколько лет, и при скольких по-
ражениях на этом пути боролись за власть 
Уинстон Черчилль, Франсуа Миттеран, 
Авраам Линкольн, Вилли Брандт или Ким 
Де Джун?). И его возраст — сейчас ему 
63 года, — не помеха: многие известные 
политики в эти годы приходили к власти…

Да, сегодня такие политики, как Гри-
горий Явлинский — не приемлющие 
«крымнашизма», открыто выступающие 
за европейский выбор для страны и евро-
пейские ценности, не согласные с идеоло-
гией «осажденной крепости» и «особого 

пути» (который есть только путь в «третий 
мир»), — в меньшинстве, информационной 
и административной блокаде.

Но время, когда честная, антивоенная, де-
мократическая позиция будет востребована 
гражданами страны, обязательно придет. И, 
возможно, даже раньше, чем в 2018 году.

Сегодня надо понять, что очередное 
«неидеологическое» объединение оп-
позиции — без четкой программы, без 
принципов и без кандидата в президен-
ты, — окажется столь же бессмысленным 
и беспощадным, как уже провалившиеся 
проекты (Комитет 2008, Всероссийский 
гражданский конгресс, «Другая Россия», 
«Солидарность», Национальная ассамблея, 
Координационный совет оппозиции). Хва-
тит наступать на одни и те же грабли.

Надо добиваться появления демократи-
ческой фракции в Госдуме в 2016 году — 
чтобы иметь возможность без сбора под-
писей выдвинуть кандидата в президенты. 
И потому выдвижение будущей персональ-
ной альтернативы Путину должно стать 
основой парламентской кампании — под-
готовку к которой надо начинать уже сей-
час. «Согласие на шанс» — так в 1991 году 
называлась разработанная Явлинским про-
грамма, которая могла позволить сохранить 
единую страну и интегрировать ее эконо-
мику в мировую. Этот шанс не был реали-
зован. Последствия известны.

Выдвижение Григория Явлинского дает 
сегодня еще один шанс свернуть с пути, ве-
дущего нашу страну в исторический тупик.

Упустить его будет огромной ошибкой.
Борис Вишневский депутат Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
фракция «Яблоко»

ЦИК РБ всегда готов!
К «невыборам» 2015

выборы, невыборы, 
политика и человек

В среду 24-го июня Центральная изби-
рательная комиссия РБ провела совещание 
с представителями политических партий 
по «невыборам» 13-го сентября 2015 года. 
Пришли представители целых десяти пар-
тий из 56-ти, имеющих право участвовать 
в том, что заменило в России свободное 
волеизъявление граждан. А всего в Респу-
блике Башкортостан зарегистрировано 57 
партий!

Хайдар Валеев, председатель ЦИК РБ, 
награжденный медалью Минобороны РФ 
«За возвращение Крыма», помогавший 
«народу и командирам зеленых человеч-
ков» провести референдум, возвратить, 
присоединить или оккупировать (?!) по-

луостров, вместе со своими заместителя-
ми разъясняли собравшимся, какие новые 
«хитрые ходы и изменения в невыборах» 
придумали «недепутаты-незаконодатели».

Понятно одно: существуют и специаль-
но разработаны тысячи уловок, с помощью 
которых до победы дойдут ТОЛЬКО те, 
«кому положено дойти» по решению «тех, 
кому положено решать и думать за народ».

Вспоминая итоги «невыборов» преды-
дущих лет, можно не сомневаться в том, 
что и в 2015 году «всё пройдет успешно». 
«Калмыкию мы обгоним, а Чечню — дого-
ним!».

Поясним: год назад ЦИК Башкирии 
чуть-чуть не догнал Калмыкию и Чечню, 

«по нарисованной явке и процентам коли-
чества любви народа к неизбранным «негу-
бернаторам» и «недепутатам».

Прямо, как раньше, до 1989 года «невы-
боры» были «одного кандидата от КПСС из 
одного» при стопроцентной (!) явке изби-
рателей.

Я попробую повторно пройти в депута-
ты Уфимского горсовета по округу № 2, где 
я живу с семьей уже 10 лет. Это — микро-
район Инорс на 100 000 человек населения 
и 45 000 избирателей.

Я и до этого пытался много чего улуч-
шить в Инорсе: открытие и ремонт боль-
ниц, ликвидация ям и установка знаков на 
дорогах, улучшение состояния берега озе-
ра, ремонт теплотрассы, сохранение леса 



и требования выезда полиции на место 
происшествий.

Заседание в ЦИК РБ «прошло мирно», 
если не считать того, что со мной рядом 
сел председатель регионального отделения 
партии, кажется, «Защищающие Отече-
ство» (от кого?!). Я сказал ему: «Яблоко» 
за мир и против войны!». Он согласился — 
они тоже за мир. А Путина, спрашиваю, 
вы поддерживаете? Да, говорит. Я, продол-
жаю, так может быть, В. Путин и начал во-
йну против Украины? И. Гиркин рассказал, 
как войну на Донбассе он и российский 
спецназ начали! Он кричит — провокация! 
Нет, говорю ему — скорее, агрессия и ок-
купация.

В общем — повоспитывал. Быть ему 
депутатом! Такие нужны власти.

Жалею о том, что не успел спросить 
у Х. Валеева и его замов: Понимают ли 
они, что их усилиями Башкирия догнала 
Калмыкию и Чечню как по явке, так и по 
массовости фальшь-протоколов (100%). 
Понимают ли, что лично они толкают 

Россию в пропасть, закладывая на «невы-
борах» основу коррупции и преступности 
всех мастей?

Все всё понимают. Улыбаются. Зна-
ют — будет все «по-ихнему». И не сядут 
они на нары — «не кошельки тырят, а го-
лоса избирателей»! А, вернее, управляют 
составлением фальшивых на 100% прото-
колов, с явкой 75% при реале в 20–30%.

А ещё улыбаются они от того, что за 
труды их «по воровству выборов у народа 
и узурпации власти» им обеспечены высокие 
зарплаты, лимузины, дачи и суперпенсии.

Веселит их и вид нашей трусливой, хи-
лой, нищей и разрозненной оппозиции.

Никто не знает куда война с Украиной 
приведет через пару лет путинскую Рос-
сию.

Но я надеюсь, что вся верхушка, в том 
числе люди из ЦИК РБ, «ворующие у на-
рода выборы, власть и достойную жизнь», 
ответит за свои преступления.

Их не надо бояться и стесняться. Они 
не умны, но хитры, уважать их не за что. 

Они многое знают о преступлениях вла-
сти?!

За их улыбками и мошенничеством раз-
вал России, тысячи преступлений чинов-
ников, недодепутатов и безверие народа 
в справедливость и закон. Утрата людьми 
нравственных основ. Украденная у народа 
правда о жизни. И война. И убитые СМИ. 
Всё это прямое продолжение воровства на 
выборах.

Они — не воры. Они намного хуже! 
Именно такие улыбчивые дяди и тёти из 
ЦИКов, ТИКов, ГИКов и УИКов всех реги-
онов России, основа нынешнего агрессив-
ного зажравшегося режима, потерявшего 
совесть и честь, ведущего войну против 
братского народа Украины, грозящего все-
му миру глупыми антисанкциями, продук-
товыми эмбарго, ядерной дубиной и танка-
ми без виз.

ЦИК РБ готов к «невыборам» 2015!
Виктор Золотарёв, заместитель пред-

седателя Башкирского РО РОДП «ЯБЛО-
КО»

ШЕДЕВРАЛЬНАЯ Труба 
из Верховного Суда

коррупция, чинов-
ник и человек

До начала саммитов ШОС и БРИКС 
остались считанные дни. Однако готов-
ность республики к приему иностранных 
делегаций вызывает большие сомнения. 
Недавно глава Башкирии Хамитов Р. З. от-
метил, что к данному мероприятию хорошо 
подготовились города Уфа и Стерлитамак.

Столица Уфа действительно местами 
похорошела, например, проспект Октября. 
На улицах города появились супер-отели 
с названиями на иностранных языках.

Но внешний вид ряда улиц и строений 
г. Уфы оставляет желать лучшего. Очень 
неприглядно выглядят обшарпанные стены 
здания Верховного Суда РБ по адресу ул. 
Цюрупы, 5, вблизи мест, где будут прохо-
дить мероприятия саммитов. Здесь канали-
зационная труба выведена прямо с третьего 
этажа на тротуар с фасадной стороны на 
ул. Матросова (см. фото). Даже, если эта 
супер-конструкция водоотведения и вписы-
вается в рамки действующих строительных 
норм и правил (СНиП), санитарных правил 
и норм (СанПиН), то всё равно представляет 
реальную угрозу и опасность для прохожих 
и автомобилей в случае прорыва или аварии.

Как оказалось, автором этого «шедев-
ра» санитарно-технической мысли оказа-
лись председатель Верховного Суда Ре-
спублики Башкортостан Михаил Иванович 
Тарасенко и его помощник по хозчасти 
Е. Е. Тарасов.

Их ведомство занимает третий этаж — 
судебная коллегия по гражданским делам 
рассматривает здесь апелляционные жа-
лобы на решения районных судов всей ре-

спублики. Народу бывает много, и поэтому 
выше обозначенная труба работает всегда 
на полную катушку. Контролирующие ор-
ганы уже выдавали предписания владель-
цам и арендаторам этого здания привести 
его в порядок, но этому воспрепятствовал 
председатель ВС РБ г-н Тарасенко М. И. Он 
буквально заставил Росимущество обра-
титься в суд с иском о запрете проведения 
ремонтных работ банковской организации 
владельца-арендатора 1-го и 2-го этажей.

Подконтрольный господину Тарасенко 
Кировский районный суд г. Уфы принял 
угодные ему обеспечительные меры, и … 
ремонтные работы были свёрнуты, и поя-
вилась канализационная «шедевр-труба» 
из Верховного Суда.

Действия главного судьи можно ква-
лифицировать как откровенный саботаж 
решений главы РБ Хамитова Р. З. и его пра-
вительства по подготовке к саммитам.

Под стать техническим решениям Ми-
хаила Тарасенко и судебные решения под-
чинённых ему судей из районных судов 
и коллегий Верховного Суда РБ, о некото-
рых из них мы писали в статье «В Верхов-
ном суде Башкирии круглый стол с остры-
ми углами («Бумеранг-Яблоко», 2015 № 5 
(11), стр. 3–4). За прошедшее время чис-
ло «заведомо неправосудных решений» 
в пользу коррумпированных чиновников 
и коррумпирующих их застройщиков воз-
росло.

Мошенничество, присвоение и растра-
та, коррупционные схемы рейдерского за-
хвата земельных участков, прикрываемые 

«Адресными программами РБ по пере-
селению граждан из аварийного жилья», 
финансируемыми из госбюджета, целями 
и задачами которых на бумаге является 
«создание благоприятных и безопасных ус-
ловий проживания граждан» обеспечивают 
федеральные судьи!

Ожидаемыми конечными результата-
ми Адресной программы РБ, подписанной 
Рустэмом Хамитовым и на которую ссыла-
ются в своих исках глава Администрации 
ГО г. Уфа И. Ялалов и его первый замести-
тель А. Филиппов, указаны «строительство 
и приобретение 315800 кв. м общей пло-
щади жилых помещений для переселения 
граждан из аварийных многоквартирных 
домов; переселение 20154 граждан из жи-
лых помещений, находящихся в подлежа-
щих сносу домах». То есть по 15.6 кв. м 
общей площади жилья на одного человека!

Почему же АГО г. Уфа обращается 
в суд с требованием загнать семь (!) чело-
век детей и взрослых Ибрагимовых, Слу-
гиных, Моховых в одну комнату площадью 
16.9 кв. м?

Куда ушли деньги и квадратные метры 
жилья, предназначенные для переселения 
этих людей по адресной программе?

Ответ один — разворованы и растра-
чены чиновниками и застройщиками, что 
подтвердила проверка ФСБ и прокурату-
ры в январе-феврале 2014 года, вскрывшая 
хищения при переселении и сносе ава-
рийного жилья в размере 1.5 млрд. рублей 
ответчиком АГО г. Уфа. А сейчас по сооб-
щениям СМИ правоохранителей заинтере-
совали факты раздачи земельных участков 



в г. Уфе под строительство 
коммерческой недвижимо-
сти застройщикам, связанным 
с АГО г. Уфа общими вовсе не 
законными интересами. Кор-
рупционный зуд покрывает 
суд! А страдают от этого граж-
дане-переселенцы.

Пока такие суды и такие 
председатели ВС РБ, такие гла-
вы городов и их заместители, 
то коррупция в республике не-
победима.

Второй по величине го-
род Башкирии Стерлитамак 
тоже не блещет и мало, чем 
радует. Уличные дороги и вну-
триквартальные проезды похо-
жи на бобслейные дорожки.

Их строительство и ремонт 
осуществлялись армянскими 
дорожниками во главе со Сла-
виком Нерсесяном, доставши-
мися мэру Алексею Изотову от 
прежнего руководителя Спар-
така Ахметова, бывшего до 
недавнего времени советником 
главы региона и одновременно 
фигурантом уголовного дела, 
которое пока прекращено.

И, если председатель ВС 
РБ М. Тарасенко «овоздушил» 
канализационную трубу, то 
глава Администрации г. Стер-
литамак А. Изотов, наверное, под воздей-
ствием также «коррупционного зуда» за-
копал в землю воздушную теплотрассу на 
улице Артёма. Выполнение этой работы 

было поручено структурам бизнесмена Ан-
дрея Александрова — «победителя» аукци-
она на выделение земли под торговый ком-
плекс «Сити-мол».

По-видимому, чтобы как-то подзара-

ботать мэр придумал простую 
и в то же время «шедевраль-
ную» схему: трубу закопать под 
землю за счет горожан путем 
повышения тарифов. Дваж-
ды А. Н. Изотов обращался 
в БашРТС с просьбой о повы-
шении тарифов. В итоге вме-
сто необходимых 130 млн. руб. 
оказалось 380 млн. руб. Но раз-
ница в 250 млн. руб. городской 
бюджет не пополнила. Злые 
языки поговаривали о том, что 
она могла осесть в карманах 
господина Изотова со товари-
щи. Мошенничество это было 
раскрыто, работники БашРТС 
понесли наказание, а Алексей 
Николаевич оказался как бы ни 
при чём. Сити-менеджер, нару-
шивший закон, остается на сво-
ем посту…

Надеемся, что на фоне не-
давнего посещения г. Уфы ру-
ководителем Следственного 
Комитета РФ А. Бастрыкиным, 
следователи и другие правоох-
ранители обратят внимание на 
изобретательных чиновников, 
включая председателя Верхов-
ного суда РБ Тарасенко М. И., 
главу Администрации ГО 
г. Стерлитамак Изотова А. Н., 
главу Администрации ГО г. Уфа 

Ялалова И. И., его заместителя Филиппо-
ва А. А. и других.

Пресс-служба Башкирского РО РОДП 
«ЯБЛОКО»

Отчёты и награды
Общественной Палаты 

Башкирии

выборы, невыборы, 
политика и человек

В среду 24-го июня сего года в 15.00 по-
полудни в актовом зале министерства труда 
и социальной защиты собрались члены Об-
щественной Палаты Башкирии во главе с её 
председателем Рамилем Бигновым. Были 
приглашены представители органов власти 
Республики Башкортостан, министерств, 
ведомств, чья деятельность так или иначе 
касается граждан, а также представите-
ли политических партий, правозащитных 
и общественных организаций.

Леонид Чернов, исполнительный ди-
ректор Общероссийского общественного 
движения «За права человека», представ-
лял и Башкирское региональное отделение 
политической партии «ЯБЛОКО» как член 
Бюро регионального совета партии.

Мы попросили Леонида высказать своё 
мнение по поводу состоявшегося меропри-
ятия, об Общественной Палате РБ и о её 

роли в жизни Республики Башкортостан.
Основными вопросами повестки дня 

собрания были заявлены отчёт председате-
ля о деятельности ОП РБ, её комиссий и об 
их связи с общественностью республики.

Официальные «общественники» во гла-
ве с Р. Бигновым лихо отчитались о своей 
кипучей деятельности по развитию демо-
кратии, гражданского общества и соблюде-
нию законности в РБ.

Никаких дискуссий и обсуждения до-
клада не было — «Одобрямс!» времён раз-
витого социализма.

Основное время высокого собрания за-
няло награждение членов ОП и нечленов за 
какие-то мифические достижения в обла-
сти защиты прав граждан, их объединений 
и … домашних собак.

Сюда же приплели и «успешное» окон-
чание (?) противоборства властей и граж-

дан по «Кроношпану» и ещё много чего 
вовсе непонятного.

Действо шло по сценарию басни де-
душки Крылова: «Кукушка хвалит петуха 
за то, что хвалит он кукушку!». По-види-
мому, поэтому зрители откровенно зевали, 
изредка хлопали в ладоши, лениво наблю-
дая за награждением Почётными грамота-
ми персон, особо приближённых и без того 
обласканных местной властью.

Суть собрания свелась к одному: всё 
у нас прекрасно, власть, бизнес, граждане 
взаимодействуют в режиме «разумного ди-
алога и партнёрства» на пути дальнейшего 
развития гражданского общества, почти 
все институты которого функционируют 
замечательно!

Ни тебе заказных неправосудных ре-
шений и приговоров, ни обворованных 
переселенцев из аварийного жилья, ни 
обманутых дольщиков, вкладчиков, унич-
тоженных уплотнительно-точечными за-
стройками детских, спортивных площадок 



и зелёных уголков во дворах и без того 
перенаселённых микрорайонов в городах 
республики, ни проблем детей-сирот, ин-
валидов и пенсионеров, ни рейдерских за-
хватов, ни поборов в ЖКХ, ни коррупции, 
ни суицидов среди детей и подростков, ни 
много чего другого, от чего страдают баш-
кортостанцы?!

Окончанием мероприятия, как и его хо-
дом, похоже все остались довольны.

Сидевшие в президиуме господа Р. Биг-

нов, А. Дубовский, И. Бикбаев, Р. Дильму-
хаметов (администрация Главы Республи-
ки Башкортостан) были довольны тем, что 
всё прошло без «возмущения спокойствия» 
в отличие от «круглых столов» в начале 
года и они так легко отделались от меро-
приятия. Остальные же радовались тому, 
что оно так быстро закончилось.

По поводу самой «Общественной Па-
латы РБ» и её роли в жизни республики 
мнение правозащитника-яблочника таково: 

«Это формирование никакого реального от-
ношения не имеет ни к гражданам, ни к их 
объединениям, ни к их проблемам! Что на-
глядно показало её отношение к строитель-
ству экологически опасного деревоперера-
батывающего завода фирмы «Кроношпан».

От гражданских образований начала 
2000-х остались только имитаторы и симу-
лякры типа «ОП РБ».

Пресс-служба Башкирского РО РОДП 
«ЯБЛОКО», беседовал Ильфир Гареев

АСФАЛЬТОВАЯ САГА
В УФЕ

коррупция,
чиновник и человек

I. ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«ПРИЛИПЛА» С АСФАЛЬТОМ

Помнится, несколько лет назад пар-
тия «Единая Россия» хвасталась, что она, 
и только она с Толкачёвым и Хамитовым, 
а не дорожные строители, рабочие и ин-
женеры, решат проблему дорог в России 
и Башкирии.

Что в итоге? Бездорожье. Рытвины, прова-
лы, выбоины, неровности, промоины, ямы… 
ещё? Чертыхание водителей автомобилей. 
Аварии, поломки автомашин, гибель граж-
дан…И вот уфимско-хамитовское ноу-хау: 
намотка асфальта на колёса автомашин.

По сведениям СМИ асфальт на трас-
се Уфа-Аэропорт прилип и намотался на 
шины. Почему ноу-хау «Хамитовское»? Да 
потому, что он член этой партии и неодно-
кратно занимался контролем строитель-
ства, да и ездит часто, как никто другой, по 
этой трассе.

По сведениям уфимских газет объём 
брака в качестве материалов дорожного 
покрытия и технологий их укладки состав-
ляет 10 процентов, а всего пару лет назад 
был около 40 процентов! Почти половина 

сделанного представлял брак! Попробуй 
водитель автомашины сделать только один 
процент брака — проехать на красный, пре-
высить разрешённую скорость, въехать на 
встречную и т. д. и что из этого получится.

Известно, что «беда, коль сапоги начнёт 

тачать пирожник». Так и в данном случае, 
когда партия единороссов пыталась вме-
шаться в строительство дорог, вывешивала 
плакаты, лозунги в автобусах (как насмеш-
ка над шоферами и пассажирами, трясущи-
мися на ухабах), около грейдеров и асфаль-
тоукладчиков. Хорошо, что не устилала 
стендами и баннерами с текстами обеща-
ний дорожное полотно вместо щебня. Хо-
тела партия «Единая Россия» прилепиться 
к труду дорожников, и в ответ асфальт при-
лип к колёсам и к самой партии.

Отмечено, что если партия «Единая 
Россия» берётся за экономику, то получа-
ется «как всегда»: рост цен, колдобинные 
дороги, отсутствие лекарств, уничтожение 
детских площадок, голодовки врачей, рост 
смертности, издевательство над гражда-
нами, и даже ветеранами Великой Отече-
ственной войны, проживающими в аварий-
ных домах, обманутые дольщики строи-
тельства жилья и так до бесконечности… 
Гибель молодёжи в войне в мирное время! 
«Единая Россия» ведёт и рулит по проспек-
там и тупикам…

Зато ловко получаются фальсификации 
на выборах, неправосудные суды, рост пре-
ступности, отсутствие признаков искоре-



нения коррупции и вранья, и так опять до 
бесконечности…

Не дай судьба, если единороссы возь-
мутся за сельское хозяйство, шитьё одеж-
ды, борьбу с пожарами и наводнениями… 
Исчезнет мясо и молоко, цены ещё под-
скачут, платья останутся криво висеть на 
пыльных стендах ателье…

И, наоборот, партия «ЯБЛОКО» имеет 
реальную программу строительства дорог 
и жилья «Земля, Дома, Дороги», обеспечи-
вающую достойные условия жизни ВСЕХ 
граждан.

II. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ОСТАНОВИЛИ ПОСЛЕ КРИТИКИ …

Башкирское региональное отделение 
партии «ЯБЛОКО» резко критиковало 
руководство Республики Башкортостан 
и Башкирского отделения партии «Единая 
Россия» за некачественное строительство 
автомобильных дорог. Последний раз наша 
статья об аварийно-опасном асфальте была 
30 июня.

Так вот появился повод написать про-
должение уфимской асфальтосаги.

Как бы в отместку за критику оста-
новлена укладка асфальта возле офиса 
партии «ЯБЛОКО». Перед этим асфальтоу-

кладчики приближались к окнам, но после 
публикации статьи, дорожные работы за-
мерли. Техника покинула участок. Асфаль-
тирование закончилось.

Может опять потребовался ремонт на 
трассе Уфа-Аэропорт? Говорят, там что-то 
сделано и гости смогут недельку поездить 
по ровной дороге.

III. ПОПРОСИЛИ АСФАЛЬТ
У ПУТИНА

С просьбой прислать асфальт один 
из жителей Башкирии обратился к Пути-
ну В. В. во время его недавнего пребывания 
в столице Башкирии. Опять, «Господин 
Президент, помоги, наши бояре не могут».

Перед приездом известных гостей на 
дороге «Уфа-Аэропорт» и по улице мимо 
здания Госсобрания-Курултая,, асфальт 
укладывают через каждый год-два. А он 
всё крошится и проминается, покрывается 
ямами и желобами, несмотря на то, что по 
этим маршрутам почти ежедневно ездят 
Глава Республики и Толкачёв К. Б. — руко-
водитель партии, обещавшей сделать хоро-
шие дороги. Ездят и грозятся решить эту 
проблему.

О мучениях с асфальтированием дорог 
в Уфе и районах республики заговорили 

руководители Башкирии и министры Рос-
сии. И это после многолетних, как оказа-
лось, пустых обещаний партии «Единая 
Россия» настроить дороги в стране.

Не буду говорить о России в целом. Но 
скажу, что 40–50 (!!) лет назад, до появления 
этой партии (с одним из многочисленных 
народных названий: «Одинокая Россия»), 
Башкирия была одной из лучших террито-
рий по асфальтированию и обустройству 
дорог. Большую помощь в прокладке со-
временных асфальтовых трасс оказывали 
нефтяники республики. Благодаря им были 
созданы главнейшие и активно работаю-
щие сейчас автомагистрали. Дороги тогда 
строили дорожные рабочие и инженеры — 
специалисты, а не жулики и воры и руково-
дители смехо-слёзнодорожной партии (ещё 
одно название партии «ЕР»).

И вот сейчас «Республика нефти» под 
руководством партии, умеющей организо-
вывать приписки на выборах и, по-видимо-
му, приписки при строительстве дорог, ока-
залась без качественного мазута и сырья 
для асфальта. Поэтому — и без надёжных, 
долговечных и безопасных проезжих дорог.

Альберт Хусаинов, член партии 
«ЯБЛОКО» и многолетний очевидец хал-
турного строительства дороги у здания 
Госсобрания-Курултая РБ.

В Уфе ШОС и БРИКС, 
бомжей - в Бирск! А они 

вернулись …

коррупция,
чиновник и человек

Небольшой и красивый, тихий старин-
ный русский городок Бирск расположен 
в ста километрах от Уфы, ниже по течению 
реки Белой. Всего в Бирске около 40 тысяч 
жителей. В минувшую субботу местные 
жители были шокированы «подарком» из 
столицы Башкирии, полученном ими в свя-
зи с саммитами ШОС и БРИКС. Приехал 
в Бирск из Уфы полный автобус … с уфим-
скими «столичными» бомжами.

Бомжи огляделись и разбрелись по ули-
цам Бирска в поисках ночлега и пропита-
ния.

Помойки провинциального Бирска по-
казались бомжам беднее уфимских. Здесь 
и своих безработных имеется в избытке, 
в связи с «непрерывным многолетним 
устойчивым процветанием экономики» 
РБ. Да и ночлег людям найти сложнее, чем 
в большом городе.

Поэтому, а может быть и из сообра-
жений патриотических, или — «любви» 
к столице Башкортостана, но уже в воскре-
сение к вечеру большая часть уфимских 
бомжей пешком двинула обратно в Уфу. Ну 
не в Москву же…

Шли они мужественно и гордо под про-
ливным дождем по обочине дороги. Гряз-
ные и мокрые, больные, но не сдающиеся 
совецко-капиталистическому обществу.

Какое ви-
део! Какие кадры 
и сюжет! Прямо 
для Голливуда. 
Сильнейший до-
ждина — ливень. 
Дворники на авто 
не справляются. 
Хотя, причём тут 
Голливуд и у нас 
есть отличный 
фильм «Небеса 
обетованные»…

Колонна из 
двадцати чело-
век растянулась 
на несколько ки-
лометров вдоль 
трассы. Водители 
попутных машин 
не подбирают 
грязных, дурно 

пахнущих, оборванных и замерзших, злых 
на саммит и на башкирское начальство, мо-
крых и голодных людей.

Идут против ветра и дождя отвержен-
ные и униженные люди, мокрые, оборван-
ные, больные, из последних сил, идут по 
грязи обочины жизни. В начале пути их 
было двадцать. Силы и гордость не сда-



ваться нашлись у десяти. Остальные, 
возможно, просто не могут идти. Шагать 
им — 100 км до Уфы. Подумайте об их ха-
рактерах? О настоящих сильных, о русских 
и нерусских народных характерах.

21-й век. 15-й год российского пути-
низма. Нефтегазовые доллары сверхпри-
были 10 лет потоком лились на Москву, на 
Россию, на начальство и олигархов. А лю-
дей — выкинули из жизни общества. Вы-
кинули и из Уфы из-за праздника жизни — 
саммитов ШОС и БРИКС.

У них нет крыши над головой, ни жи-
лья, ни куска хлеба, кроме как на помойках.

Они идут, спасаясь от ненависти про-
винции, полиции и власти, готовых их 
растерзать. Спасаясь от российской, от рус-
ской, башкирской, татарской, … «народной 
духовности», тоже стремящейся их растер-
зать. Не по бедности — чай, сухари недо-
еденные есть, каша пшеничная, рисовая 
и гречневая по 100 рублей за ведро есть.

Изничтожить и растерзать по черство-
сти народной. По заевшейся и погрязшей 
в ненависти к Украине и Грузии, к Прибал-
тике и Америке с Европой, оторвавшейся 
от святой есенинской березовой и синеокой 
народной России …

По-видимому, есть и фото, и видео на 
телефонах и регистраторах машин, проез-
жавших мимо.

К вечеру лидеры 100-километрово-
го супермарафона, бомжи, сражающие-
ся с «добрым» российским обществом за 
свою жизнь, дошли до Благовещенска.

Тоже замечательный русский городок 
Башкирии. Очень красивый и славный, но 
не подходящий для выживания безработ-
ных людей, граждан России и Башкирии 
без определенного места жительства.

И они пошли дальше, и … вернулись 
в Уфу! Пешком 100 км под проливным 
дождем. Оборванные, холодные, голод-
ные, мокрые, но не сдающиеся. Они будут 
на «празднике жизни — саммитах ШОС 
и БРИКС»! Каждый у своего люка кана-
лизации, ливнёвки или теплотрассы (зава-
ренных на время «праздника» в целях обе-
спечения безопасности высоких гостей из 
далёких и не очень стран).

Это путинская Россия сегодня. Не толь-
ко начальство плюет на народ, но и сам на-
род плюет на себя, на бедных и сирых, на 
больных и отверженных.

Я сомневался — стоит ли писать об 
этом?! Не помогу ли я этим начальству 
и полиции выловить мужественных, без-
домных граждан России, сражающихся за 
свою жизнь?

Но не могу я не писать. Есть в этой 
истории горькая правда о большом празд-
нике и о реальной жизни граждан России 

в Башкирии.
Несколько справок: В начале этой зимы 

я был на заседании Круглого стола Обще-
ственной палаты Башкирии. Работники 
прокуратуры говорили о ежегодной гибе-
ли сотен, а то и тысячи граждан без жилья 
в год. Причина — отсутствие ночлежек. 
Фермер Хасан Идиятуллин дополнил вы-
ступление прокурора сообщением о гибели 
в год не тысячи бездомных, а в разы боль-
ше (см. видео).

Синоптики сообщают, что в Башкорто-
стане ожидаются дожди, местами сильные 
ливни и грозы, шквалистое усиление ветра 
и град, похолодание и заморозки. В се-
верных районах республики в ночь с 6 на 
7 июля температура воздуха понизится до 
одного градуса со знаком минус. Проведе-
ние в Уфе саммитов ШОС и БРИКС обой-
дется почти в 65,5 миллиарда рублей. Из 
них федеральный бюджет профинансирует 
лишь около 18 миллиардов. Республика 
выделит 24,8 миллиарда. Из бюджета Уфы 
выделят 3,7 миллиарда. 19 миллиардов 
рублей поступит из внебюджетных источ-
ников. На организацию концертов в ходе 
саммитов ШОС и БРИКС планируется по-
тратить 61 млн. рублей.

А на еду бомжам сколько нужно?
Виктор Золотарёв, зам. председателя 

Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО»



Всё ли спокойно
в «Багдаде»?

Снова о Кроношпане …

экология, здоровье, 
среда обитания

На сегодняшний день ламинат являет-
ся одним из самых популярных и молодых 
напольных покрытий. Он удобен, красив. 
Сайты пестрят положительными характе-
ристиками и отзывами. Однако — всё ли 
так радужно, и главное — безопасно? Всег-
да ли декларируемые производителем ха-
рактеристики эксплуатации и безопасности 
соответствуют действительности?

Увы, нет. В прошлом году из-за превы-

шения формальдегида для ввоза был запре-
щен украинский ламинат «Кроношпан».

В этом году в центре внимания оказал-
ся ламинат уже российского производства.

Итак, по порядку. С 19 февраля по 
6 апреля Управлением Роспотребнадзора 
по Коми проведены внеплановые выездные 
проверки в отношении ООО «Двина — 
стройматериалы», ООО «Домострой» 
и ООО «Строй-Дизайн».

Специалисты исследовали девять об-
разцов продукции, используемой для вну-
тренней отделки помещений. В двух об-
разцах оказалось превышено содержание 
формальдегида.

1 образец — это ламинированное на-
польное покрытие на основе древесново-
локнистых плит сухого способа «Груша Ка-
релия». Изготовитель: ООО «Кроношпан», 
Московская область, Егорьевский район, 
пос. Новый, владение 100. Содержание 
концентрации формальдегида на четвертые 
сутки составляет 0,019 мг/м3 при допусти-
мом показателе 0,01 мг/м3, что соответ-
ствует 1,9 ПДК. Также превышено содер-
жание концентрации аммиака — 0,057 мг/

Прежде всего, потому, что Роспотреб-
надзор не в состоянии контролировать 
каждую партию, отправленную в ту или 
иную торговую сеть. Производители это 
знают, и, естественно, пользуются.

Во — вторых, оборудование, на кото-
ром производится ламинат данных произ-
водителей устарело морально. Его поку-
пали за бесценок, как выработавших свой 
срок, для экономии средств собственника. 
На нем просто невозможно произвести 
продукцию более высокого качества. Для 
того, чтобы достигнуть определенных экс-
плуатационных характеристик — произ-
водитель использует большее количество 
формальдегида, чем достигает более вы-
сокой износостойкости. Такой ламинат бу-
дет лежать у Вас долго. И наносить ущерб 
Вашему здоровью. К сожалению, данный 
ламинат становится вредным.

Потому, прежде чем совершить покуп-
ку — задумайтесь сами, есть ли гарантия, 
что данный ламинат безопасен для Вас 
и Ваших детей. Производители не думают 
о Вас. Они думают только о себе.

В республиканских СМИ в прошлом 

году усердно муссировалась тема того, 
что Кроношпан якобы прошел экспертизу, 
и с ним «всё в порядке». Особенный акцент 
делался на то, что жители Дорогино шан-
тажируют Правительство, и без оснований 
наводят страх на жителей города. В шанта-
же ли дело, давайте разбираться.

Экологическую экспертную оценку 
производства ДСП компании Кроношпан 
в Уфе, которую Общественная Палата РБ 
и рабочая группа Полпреда по ПФО выдала 
за независимую экологическую экспертизу, 
обманув жителей Башкортостана и Уфы, 
провела ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО» с заклю-
чением, что влияние производственной де-
ятельности на загрязнение воздуха и воды 
будет минимальным.

Так ли независимы были она в своих 
оценках? Проведем небольшой анализ, ко-
торый доступен каждому, кто умеет пользо-
ваться сетью Интернет. Итак. «Центр лабо-
раторного анализа и технических измере-
ний» является обособленным структурным 
подразделением федерального государ-
ственного учреждения «Центр лаборатор-
ного анализа и технических измерений по 
Приволжскому федеральному округу».

Таким образом, ЦЛАТИ существу-
ет с одной стороны, на деньги бюджета, 
а с другой стороны, если изучить сайт — 
он оказывает платные услуги Предприяти-
ям. Нужно ли говорить, что никто не будет 
кусать руку, которая его кормит. Именно 
потому ЦЛАТИ не видит загрязнений воз-
духа и воды в Егорьевске!

Именно ЦЛАТИ проводит контроль за 
состоянием воздуха и воды в г. Егорьевск 
где, несмотря на многочисленные жало-
бы местных жителей — «по полученным 
показателям степень загрязнения воздуха 
в районе оценивается как низкая» и «вода 
соответствует действующим нормативам»!

Из газеты «Егорьевский курьер»:
Интервью со специалистом Отдела по 

развитию сельского хозяйства и админи-
страции (!!!) Егорьевского района Олегом 
Игоревичем ЖУКОВЫМ

— Олег Игоревич, от жителей райо-
на в адрес «Кроношпана» часто слышатся 
обвинения в ухудшении качества воздуха. 
Что можно сказать по этому поводу?

— Да, действительно, на бытовом 
уровне часто можно слышать, что, дескать, 
«у нас плохая экология», и «во всем ви-
новат «Кроношпан». Зачастую для таких 
заявлений нет основания, и они являются 
просто предрассудком. (Таким образом, 
если в Уфе поведение жителей имеет 
якобы политическую подоплеку, то в Его-
рьевске — жалобы жителей на состояние 
окружающей среды всего лишь предрас-
судки!!!! Интересно, что жалобы Поляков, 
Украинцев и Румын не объясняются никак, 

м3 при допустимом показателе 0,04 мг/
м3, что составляет 1,4 ПДК. Те же самые 
претензии у специалистов и к ламинату от 
изготовителя ООО «КРОНОСТАР» (Ко-
стромская область, г. Шарья, пос. Ветлуж-
ский, ул. Центральная, д. 4). В отношении 
организаций заведены дела об администра-
тивных нарушениях.

В чем же дело? Почему ламинат может не 
соответствовать заявленным характеристикам?



и их пример в учет не берется — ред).
— Давайте обратимся к фактам. Кон-

троль за состоянием воздуха проводится 
специалистами Федерального бюджетного 
учреждения испытательной лаборатории 

В о с к р е с е н с ко го 
отдела «Центр ла-
бораторного ана-
лиза и технических 
измерений по Цен-
тральному Феде-
ральному округу.

— Это в целом 
по району. А есть 
ли данные конкрет-
но по посёлку «Но-
вый»?

— Да, есть точ-
ка наблюдения «По-
селок Новый, зона 
жилой застройки» 
в зоне влияния 

ООО «Кроношпан».
Концентрации формальдегида в этом 

месте значительно ниже предельно допу-
стимых норм (?!). Напоминаем, уважае-

мые читатели — независимая экспертиза, 
проведенная нашими активистами в 2013 
году, показала многократное превышение 
показателей.

Таким образом, по нашему мнению, 
вот уже несколько лет ЦЛАТИ обслужи-
вает интересы Кроношпана — и не только 
в Центральном округе, не только издеваясь 
над жителями, но и вводя в заблуждение 
Министерство природопользования и эко-
логии РФ.

Мы не будем здесь оглашать фамилии 
директоров и имена учредителей ЦЛАТИ. 
Сделайте это сами — и картина будет ясна 
полностью.

Чем могут обернуться для нас ошибки 
ЦЛАТИ — мы видим по чужим примерам. 
Что с этим делать? Давайте решать все вме-
сте.

Активисты движения «СтопКроно-
шпан»

25 лет назад умер
Георгий Бурков

мы помним

Георгия Буркова не стало 19 июля 1990 года. Ему было 57 лет
Отрывок из его дневников
У меня нет Родины, ибо у раба ее не 

может быть. Никогда коммунисты не пред-
ставляли интересы рабочего класса. Никог-
да. В основном это осколки и неудачники 
из всех слоев русского общества. Они ис-
требили основу — крестьянство и интел-
лигенцию. Теперь их можно уговорить, 
умолить уйти с исторической сцены, но не 
истребить, не рассчитаться за содеянное. 
Неправда, что это уже другие люди. Это 
идеологические дети тех, первых, Бесов. 
Говорят, что Сталин уничтожил потенци-
альную пятую колонну накануне войны 
с Гитлером. Люди говорят об этом с горя-
чей, что удивительнее всего, убежденно-
стью. Искренне говорят! Обратный путь 
по восстановлению справедливости на 
Сталине не закончится. Поэтому нас еще 
долго будут водить по минному лабиринту 
сталинизма.

На что надеются нынешние лидеры? 
На то, что им удастся за это время вывести 
партию из глубочайшего кризиса, вырвать-
ся на оперативный простор и сделать что-
то путное, наглядное. Пока акцент перене-
сен на дела международные, так удобнее 
сейчас. Мы помогли фашистам опустошить 
Европу, китайцам — Азию. Мы не думали 
о людях, мы не верили в людей. Наш иде-
ал — стадо. И в довершение всего постро-
или худший из вариантов человеческого 
общежития.

Убейте меня, но сталинизм — это бо-
лезнь. Массовое психическое заболевание. 
Типа клептомании. Какое-то чудовищное 

сочетание бедности, отсутствия культу-
ры, религиозности (с подменой «Бога»), 
стадности, доведенной уже до истерики… 
Сколько людей, умнейших людей, было 
втоптано в грязь или физически уничтоже-
но! В угоду, на радость черни. Ну и, конеч-
но, для укрепления собственной, партий-

ной власти.
Должен сказать, что догадываюсь о со-

стоянии всего населения нашей страны. 
Его можно выразить двумя словами! Ожи-
дание перемен, но каких?! Перемены необ-
ходимы. Страна нравственно парализована. 
Страна давно уже находится в состоянии 
грандиозной войны. Сталинисты мечтают 
о железной дисциплине, о порядке. С дру-
гой стороны, напор мечтателей о свободе, 
людей, которые не верят уже в коммуни-
стическую демагогию. И те и другие гово-
рят об изменениях в границах сложивших-
ся отношений. Но все отлично понимают, 



что любые изменения в ту или иную сторо-
ну не ограничатся малыми дозами. Либо — 
сталинизм, репрессии, концлагерный ком-
мунизм, либо капитализм.

Стоят друг против друга, не стреляют 
пока (частные случаи с обоих сторон — 
я не беру), но состояние войны налицо. Го-
сударство пытается все взять под свой кон-
троль, все пропустить через себя и вернуть 
людям, своим подопечным, казалось бы, то 
же самое по форме, но совершенно проти-
воположное по содержанию. Страшно по-
думать, что будет. Одни подонки на самом 
верху. Я думал, что угадал спад индивиду-
альностей в руководстве. Большевики дав-
но уже не верят в правильность того, что 
и как ими делается. Ярость, с какой пресле-

дуются, изолируются, изгоняются и убива-
ются сомневающиеся, лишь подтверждает 
догадку. Идет борьба за хорошую жизнь за 
счет других. Вот и всё.

Сегодня мы снова входим в эту пещеру 
ужасов. Не думаю, что на этот раз все будет 
развеяно и решено окончательно. Попытку 
закрыть тему и поставить точку сделали 
уже на празднике 70-летия. Убежден, что 
на партконференции в середине 1988-го 
тему закроют или переведут стрелку на 
другое направление. Большевикам нужна 
атомная бомба для того, чтобы удержать-
ся у власти, т. е. против своего же народа. 
Пройдет немного времени, и они начнут 
шантажировать весь мир, чтобы весь мир 
умолял нас, народ, не делать революции 

и терпеть этих упырей и содержать их. Лег-
кость, с которой мы входим в чужие страны 
(или вводим туда оружие) — Чехословакия, 
Венгрия, Польша, ГДР, Афганистан, Куба, 
Никарагуа, Китай, Вьетнам и мн. др., — го-
ворит о том, что Запад вооружился не зря. 
Мы — профессиональные агрессоры. И не 
отказались до сих пор от идеи Мирово-
го господства, скромно называя эту идею 
«Мировой революцией».

Мы теперь будем продвигаться по этой 
зоне перебежками. Нескоро еще поставим 
памятник на Колыме, нескоро возникнет 
демократия. Может быть, только сейчас, 
в 55 лет, я начинаю становиться художни-
ком. Ибо я начал понимать только сейчас, 
как человек хрупок и недолговечен…

Фильм «Убить дракона», 
падающие дома и игры 

в Уфе на выборах

выборы, невыборы, 
политика и человек

Есть фильм 1988 года — «Убить драко-
на». Создали его Марк Захаров и Григорий 
Горин, по пьесе «Дракон» гениального Ев-
гения Шварца. Написано и придумано при 
Сталине в 1942–43 годах! А снято — при 
Горбачеве. Так вот — поcмoтpите фильм 
«Убить дракона» при Путине, не отрыва-
ясь, и не отвлекаясь. Послушайте внима-
тельно диалоги героев. Задумайтесь.

Падающие дома и игры в Уфе на выбо-
рах

И еще раз, выберите время и поcмoтpите 
ВСЕ. Даже те, кто уже cмoтpел фильм ранее. 
Уверяю вас, вы обязательно увидите много 
нового, чего вы и не замечали прежде.

Просто сейчас «это» — вокруг 
нас. Именно! Фильм «Убить дракона» 
1988 года, про… нас с вами, и наше время.

Про 15-летие путинизма. Юбилей, од-
нако.

Во-первых. Никаких выборов при дра-
коне быть не может. Никогда.

Имитация — да. Дракон приказал — 
иметь имитацию выборов. Хочет он так. 
Ибо одна из его черт — «любимая наро-
дом», дракон жесток, но якобы и справед-
лив. Вспомните «народы и Ленина, Стали-
на и Адика»?

Вранье, конечно. Людоед — не может 
быть справедлив, по сути своей — звероящур.

Кстати — казарма десанта в Омске рух-
нула именно потому, что это нижняя часть 
воровства министра Сердюкова (под нача-
лом командующего Путина), спущенная 
вниз. И упавший дом, или кривые дороги 
в Уфе, последствие воровства выборов 
«чуровских и валеевских, и хамитовских, 
михайловских, майоровских» по всей Рос-
сии. Все можно с маленькой буквы — ибо, 
тоже самое идет по почти сотне регионов 
в РФ.

Можно что? Казнить Немцова на лоб-
ном месте, и посадить Дильмухаметова, 
Витишко или Громова, Надежду Савчен-
ко — это да. Это звероящуры и могут, 
и делают. А выборов звероящуры не про-
водят. И победить дракона на выборах — 
нельзя. Никогда.

Да — я тут подал документы, а значит 
в тот же миг (как сказано в «Законе о вы-
борах») стал кандидатом в депутаты по 
Инорсу в госовет Уфы. Почти 49 тысяч из-
бирателей!

Правда, продумана «регистрация», где 
и начинает «дракон игpaть людьми», как 
фишками.

Регистрацию, ясно дело, «уже и сразу», 
прошел кандидат от ЕР, один (!) из восьми, 
сдавших документы.

Отметим — в 2014 году на пять мест 
в горсовет Уфы прошли только, и ВСЕ 
(каждый!) заявившиеся — товарищи из ЕР.

А в Инорсе, год назад, «уверенно по-
бедила» члeн ЕР — чиновник-врач Эльза 
Сыртланова. Бывшая зам. Глав врача боль-
ницы № 13. Именно больница № 13 (с Сы-
ртлановой вместе) закрыла единственный 
маленький детский стационар в Инорсе, 
и переделала его в коммерческий спец-мед-
центр по крови, но для взрослых. Не, я со-
гласен, лично депутат от ЕР, Сыртланова не 
винoвна. Но — была ли она, против закры-
тия и сноса детских больниц в Инорсе?

Уверен — нет. Иначе — не стала бы 



депутатом, а теперь и замом министра «по 
болезням и больничкам».

А наши дети теперь — из Инорса едут 
на Скорой помощи, в больницу № 17, 
у «Старта», за 10 км через пробки. Попро-
буйте, после работы, навестить на автобусе 
там больного ребенка с мамой, и вернуться 
снова в Инорс, к другим детям…

Вспомним и детский инфекционный 
стационар (стоявший 15 лет с выбитыми 
окнами при Рахимове и Хамитове), пре-
красно и долго работавший при СССР, 
единственный в Черниковке, Сипайлово 
и Инорсе (на 400 000 жителей).

Руины стационара снесены «Хамито-
вым и Ялаловым, с депкорпусом ЕР», и ме-
сто отдано… Православной церкви, под 
многоэтажный дом и «Культурный центр 
православия»… Петь и плясать народные 
тaнцы будем, если дизентерия или мышка 
у детей…

Стоит напомнить и о брошенной с 
1988 года (?) стройке комплекса больни-
цы на улице Ферина. Уже «при Хамитове» 
и депутатах ЕР «сыртлановых», он стоит 
пять лет — неогороженый забором, и не 
снесен. Двадцать лет руинами стоял «при 
великом строителе Рахимове».

Депутат от ЕР Сыртланова, победи-
ла при «сказочной явке» в 60–75%, т. е., 
я уверен — при фальшивых протоколах. 

Хотите спорить? Откроем журналы с фаль-
шивыми 30–50% подписями не ходивших 
голосовать. Но работать депутатом горсо-
вета, Эльза Сыртланова не стала, и ушла 
наверх — зам.министром «Больниц и бо-
лезней».

Отметим, в депкорпусе РБ, как и в гор-
совете, так и в Курултае, почти «сплошное 
ЕР», и примерно такие, как уважаемая то-
варищ Эльза Сыртланова.

Побеждают они уверенно, работа-
ют замечательно (если врачу не cмoтpеть 
на закрытие детских больниц), голосуют 
«единогласно», с начальством не спорят, на 
мининги не ходят, против Кроношпана ни-
чего не имеют, против войны не выступают, 
и растут! Молодцы!

Дракон именно таких и любит. Молча-
ливых, лояльных, согласных, и трудолюби-
вых.

Но иногда, на выборах, «дракону хо-
чется поигpaть». Видели ли вы, как кошки 
игpaют с живой мышкой. Пока еще, живой 
мышкой…

Страшное зрелище. Игpaет «мелкая ти-
гpa», тонкими острыми коготками, глазки 
ее горят смертью, дает жертве побегать… 
Убивает и съедает. Мышка не может ни 
убежать, ни съесть кошку. Никогда.

«Зачем тебе слово? Придется уничто-
жать все гнездо…».

И финал. И выбора «просто жить» — 
нет. И выборов нет. Есть право сражаться.

Так вот он, правильный ответ писателю 
Чернышевскому — в названии фильма.

Все — в двух словах!
А выборов при Драконах, — нет, не 

было и не будет. Никогда. Ни при нас, ни 
при наших детях и внуках, если мы будем 
«просто работать и жить», ходить на ИХ 
ВЫБОРЫ.

Рыцарь на короля не избирается. Он 
сражается и побеждает.

Виктор Золотарёв, зампредседате-
ля Башкирского регионального отделения 
партии «Яблоко»

P.S. от редакции. 

Утром статья Виктора Золотарёва была 
выложена в интернете. а уже после обеда 
он был письменно уведомлен, что выдви-
жение его в качестве  кандидата в депутаты 
Совета городского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан...

ПРИЗНАНО НЕСОСТОЯВШИМСЯ
И подпись: Председатель Избиратель-

ной комиссии городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Майоров Г.Л.

Полуслепа и полуглуха: 
Уфа глазами журналиста 

из Бразилии

открытые,
независимые СМИ

В Уфе я чувствую себя полуслепой 
и полуглухой. И мне кажется, что так или 
примерно так должен чувствовать себя 
иностранец в бразильской глубинке.

Полуслепой, потому что часть города 
пропадает из вида из-за того, что фасады 
зданий скрыты за декорациями. «Обои» 
прячут старые, заброшенные здания, не-
приглядные виды в городе и стройки. Эта-
кий грим по заказу государства, призван-
ный впечатлить гостей города.

Все это мне очень знакомо.
В Рио-де-Жанейро, моем родном го-

роде, по дороге из аэропорта в центр го-
стей встречает огромная стена. По офици-
альной версии, стена была возведена для 
того, чтобы «защитить» местных жителей 
от автомобильного шума. На самом деле, 
за ней скрываются трущобы.

Показать реальность, за которую вла-
стям будет стыдно? Гораздо легче просто 
скрыть ее.

Своеобразный «макияж» Уфы вписы-
вается в желание российского президен-
та Владимира Путина показать миру, что 
Россия не находится в изоляции, несмотря 

на санкции, введенные Европой и США.
А полуглухой, потому что почти никто 

из встретившихся мне прохожих в Уфе не 
говорил по-английски. Такое впечатление, 
что всех, кто хоть немного знал англий-
ский, привлекли к работе на саммите.

Такси — целая проблема
На улицах вы не встретите ни одного 

человека, кто мог бы говорить по-англий-
ски или хотя бы понимать его.

Совсем непросто оказалось самой пой-
мать такси. Многие таксисты казались мне 
сомнительными, у большинства не было 
ни счетчика ни хотя бы телефонного при-
ложения, определяющего стоимость по-
ездки. Все цены писались на бумаге.

Но опять же, я могу себе представить, 
что журналисты, приехавшие в прошлом 
году освещать саммит БРИКС в Форта-
лезу, вероятно, сталкивались с похожими 
трудностями. В Бразилии бегло по-ан-
глийски говорят немногие, особенно труд-
но найти говорящего по-английски среди 
пожилых людей.

Бразильцы очень разговорчивы и по-
пытаются передать жестами то, что не 

смогут сказать словами: например, стои-
мость поездки на такси иностранцу могут 
показать «на пальцах».

Но тут, в России кириллица очень 
ограничивает оставшиеся способы ком-
муникации. Русские продолжают говорить 
с тобой в привычном для них ритме и ма-
нере, даже если очевидно, что их не пони-
мают. А если до них доходит, что я их не 
понимаю, они только расстраиваются.

Сходства и различия
Сходства между Бразилией и Россией 

на этом не заканчиваются.
Уфа находится на расстоянии тысячи 

километров от Москвы, и я раньше никог-
да не слышала об этом городе. Но даже 
несмотря на это, город кажется мне чем-то 
знакомым, так как напоминает о бразиль-
ской глубинке.

Здания пастельных тонов, простая 
архитектура, широкие бульвары, горы 
и река, разделяющая город на две части. 
Для меня это знакомый пейзаж.

Да и некоторые истории, которые про-
изошли здесь, могли произойти в любом 
городе Бразилии.

Сегодня я ехала в такси, на заднем 
сидении которого было детское кресло. 
Мне стало интересно, кресло — допол-
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нительная услуга службы такси, чтобы 
обеспечить безопасность ребенка, или же 
свидетельство «неформальности» сервиса 
и того, что кто-то просто пользуется воз-
можностью заработать побольше денег, 
пока в Уфе проходит саммит БРИКС.

Эта привычка не упускать любую воз-
можность заработать также характерна 
для жителей Бразилии. Мы обычно шу-
тим, что продавцы зонтов появляются ни-
откуда с первыми каплями дождя.

Вопросы без ответов
Я признаю, что ожидала увидеть 

огромное количество полицейских в Уфе, 
но на самом деле их присутствие было не 

столь заметно.
Бразильские полицейские не стесня-

ются появляться на публике вооруженны-
ми до зубов, а российские полицейские 
выглядели довольно скромно, прогулива-
ясь по двое или по одиночке по тротуарам.

Мне интересно, что сами жители 
Уфы думают обо всем этом. Испытывают 
чувство гордости за то, что в их городе 
проводится такое представительное ме-
роприятие? Смущены попыткой властей 
привести город в «косметический» поря-
док перед приездом иностранных гостей? 
Раздражает ли их наше присутствие? Есть 
ли у них какие-то жалобы, которыми они 

хотели бы поделиться с иностранными 
журналистами? Как они вообще живут?

Мне жаль, что я не говорю хотя бы не-
много по-русски.

Может, я смогу найти ответы на эти 
вопросы в одной из трех книг, которые нам 
подарили организаторы саммита. Одна из 
них — об Уфе, еще одна — о Башкирии, 
и еще одна — о России. Но, может быть, 
и не найду.

Луиза Бандейра Бразильская служба 
Би-Би-си, Уфа

Источник:
http://www.bbc.com/russian/russia/2015/07/150709_

ufa_sammit_brazil_journalist? SThisFB


