
Граждане! Просыпайтесь, просвещайтесь, объединяйтесь и защищайтесь!

Свет чужой 
славы

власть под контроль граждан

Память о Великой Победе Российское 
государство цинично превращает в орудие 
присяги на верность политике современ-
ных правителей.

9 мая 1945 года был Великий Всенарод-
ный Праздник. Кончилась война. Живые 
оплакивали павших.

Никто и никогда не сможет описать 
ужасов той войны. Меру этого ужаса пони-
мали миллионы погибших все последние 
мучительные годы, месяцы, дни, часы, ми-
нуты их жизни. Эти страдания могли опи-
сать только они сами. Не опишут. Счастье 
1945 года — это счастье человека, выжив-
шего в аду. И то, что это был ад, понимали 
все выжившие.

Российское государство решило 
украсть смысл Дня Победы и подменить 
его другим смыслом.

Выходным днём 9 мая пробыл только 4 
раза — до 1948 года, потом снова стал ра-
бочим. Власти, в первую очередь Сталин, 
боялись народной памяти о войне. Боя-
лись, потому что знали: переживший вой-
ну народ знает правду. В том числе прав-
ду о том, кто и как победил на войне. Кто 
и как заплатил за Победу. Окопная 
правда была выше правды госу-
дарства. Эту правду знали десятки 
миллионов людей. Они умирали 
каждый год, многими тысячами. 
Они — свидетели — уносили с со-
бой свои безыскусные свидетель-
ства правды.

Выходной день был возвра-
щен 9 мая только в 1965 году, на 
20-летие Победы. В 1967 году был 
зажжён Вечный огонь над Могилой Неиз-
вестного Солдата у Кремлевской стены. 
Закадровый текст телевизионной «Минуты 
Молчания» меняли несколько раз. Самый 
первый был написан как молитва.

Но советское государство, меняя риту-
ал, не переиначило смысл Дня Победы как 
Дня Памяти Павших, Дня Славы и Скорби. 
Миллионы участников и свидетелей войны 
не дали бы этого сделать.

Ни одну войну после 1945 года СССР не 
вёл именем Великой Отечественной войны.

Прикрылось Великой Отечественной 
войной Российское государство, когда вы-
яснилось, что собственной славы и чести 
у него недостаточно. И решило воспользо-
ваться славой и честью предшествующего 
поколения.

На место участников Великой Отече-
ственной войны, на место всех воевавших 
и страдавших народов СССР Российское 
государство поставило себя. И не абстрак-
тно себя, а вполне конкретных первых лиц 
нынешнего государства. Для единственной 
цели — оправдать их современную недо-
стойную политику, в том числе политику 
вражды, политику войны.

Российское государство решило 
украсть смысл Дня Победы и подменить 
его другим смыслом — лживым и бес-
честным. Российское государство решило 
стать участником Великой Отечественной 
войны — десятилетия спустя, когда в ру-
ководстве страны не осталось ни одного 
фронтовика.

На поля современных горячих и холод-
ных войн Российское государство решило 
положить Великую Победу. Её символы, 
знаки, славу.

Линия фронта этих новых войн никак 
не совпадает с линиями фронтов Великой 
Отечественной войны, Второй мировой во-
йны. Теперь фронт борьбы Российского го-
сударства с «фашизмом» проходит на бес-
крайних полях внешнеполитических афер 
государства, в том числе кровавых афер.

Российское государство нагло постави-
ло знак равенства между Великой Отече-
ственной войной и преступными войнами 
XXI века, которые само же и начало. Рос-
сийское государство пытается прикрыть 
и оправдать свои преступления Великой 
Победой народа 1945 года.

В государственной системе России 
и около поселились гопники, ведущие и об-
служивающие совсем другие войны, с нео-
бычайной легкостью бросающиеся словом 
«фашизм».

Оппоненты Российской Федерации 
в любых политических конфликтах теперь 
называются «фашистами». Тот, кто не со-
гласен с политикой Российской Федерации 
в международной сфере, теперь называется 
«фашистом».

Союзники СССР в борьбе с фашизмом, 
вместе с нашей страной, вместе с нашим 
народом выстрадавшие Великую Победу 
и принесшие на алтарь свои жертвы, те-
перь называются «фашистами».

Тот, кто выступает за мир против вой-
ны, если эту войну ведет Российская Феде-
рация, теперь называется «фашистом».

Только потому, что человек не согласен 
с подходами Российской Федерации к во-
просам войны и мира, с её политическими 
и военными авантюрами.

Белое и чёрное, цвета и знаки поменя-
лись местами.

Победу народа, политую кровью и сле-
зами, вызвали служить на политическую 
потребу дня.

Мобилизовали, переодели в другую 
форму и отправили на новый фронт. Сим-
волы истории меняют свой изначальный 
смысл.

Георгиевская лента — огонь и дым 
войны — лента скорби и славы, лента во-
инских орденов и медалей, превращена из 
высшего знака воинской доблести в поли-
тический флажок, маркер современных по-
литических войн.

Её используют люди, ни дня не про-
ведшие не только на фронте, но 
и просто в армии. Не рисковав-
шие жизнью, не проливавшие 
кровь.

Дошло до шарфов и бантов 
с символикой георгиевской лен-
ты. Скоро появятся, наверно, гал-
стуки и бог знает что ещё.

Празднование Дня Победы на 
глазах становится днём славы не-
воевавших.

Ещё хуже — празднование Дня Победы 
становится поводом для международных 
провокаций.

Ленту честной солдатской славы сде-
лали политическим знаком незаконных 
вооруженных формирований, ведущих не-
законную войну.

Группу гопников-провокаторов на мо-
тоциклах приличное государство не захо-
тело видеть на своей территории — и тут 
же это государство МИД России обвиняет 
в «глумлении над памятью павших в Вели-
кой Отечественной войне».

Где ветераны Великой Отечественной 
войны — и где эта «поехавшая» на поли-
тическом цинизме гопота, прикормленная 
прислуга нынешней власти? Какое они 
имеют отношение друг к другу? Это — не 



солдаты одной армии.
Прах и славу павших, последние года 

жизни живых участников войны вознена-
видевшее окружающий мир Российское 
государство решило поднять на щит своей 
борьбы со всеми несогласными с ним.

Российское государство вывалилось из 
истории, вырвало из неё самый святой, по-
литый кровью народа, кусок и размахивает 
им, требуя признания любых своих дей-
ствий именем Великой Победы.

Вот это и называется предательством 
и глумлением.

У этого государства нет своих свя-
тых, только грешники. И святых решили 
украсть у другого поколения. У тех, кто 
сраму не имут. У тех, кто уже не может за-
щитить себя, своё имя и славу.

Это — политическая оккупация Памяти.
Но такая циничная эксплуатация исто-

рии — это ещё и очень опасное для всего 
народа действие.

День Победы — это часть кода народа, 
часть его самоидентификации.

Перекодирование Дня Победы — это 
сильный удар по сознанию народа, целью 
которого является подмена не только сим-
волов, но и самого сознания, мировоспри-
ятия, системы ценностей современного 
человека.

Российскому государству нужны солда-
ты на его новых войнах, нужна армия, не 
знающая правды истории. Такой армией 
Российское государство хочет сделать ныне 
живущий российский народ, послать его на 
новые войны.

Для оправдания этих войн нужно очень 
сильное основание — основание, лежащее 
даже за рамками рационального, основа-
ние, затрагивающее самые основы народ-
ного сознания, сам его первообраз.

Такое основание Российское государ-
ство нашло в народной памяти о Великой 
Отечественной войне, о Великой Победе. 
Памятью народа о Великой Отечественной 
войне и Великой Победе Российское госу-
дарство решило воспользоваться в своих 
нынешних политических целях.

У народа решили украсть память и под-
менить её фальшивыми политическими ло-
зунгами, присягой на верность не Родине, 
а Путину.

По существу — это попытка подмены 
народа.

Это — моральное преступление, не 
имеющее срока давности.

Чтобы сохранить себя, чтобы остаться 
народом, чтобы не предать павших и жи-
вых, народ должен сопротивляться этой 
политической чуме.

День Победы, Память о павших, Скорбь 
и Слава Великой Отечественной войны не-
прикосновенны.

Попытки использовать их для оправ-
дания современной политики отражают ту 
бездну, в которую падает утратившее мо-
раль и честь государство.

Построить новое государство на месте 
рухнувшего возможно.

А память можно только сохранить.
Родник Великой Победы важно сохра-

нить чистым.
В нём — жизненная сила народа, кото-

рая нужна, чтобы пережить и выжить.

Лев Шлосберг

1973 г., (И. Соколовой)
<…>
Днепровские плацдармы! Я был юж-

нее Киева, на тех самых Букринских пла-
цдармах (на двух из трёх). Ранен был там 
и утверждаю, до смерти буду утверждать, 
что так могли нас заставить переправляться 
и воевать только те, кому совершенно на-
плевать на чужую человеческую жизнь. Те, 
кто оставался на левом берегу и, «не щадя 
жизни», восславлял наши «подвиги». А мы 
на другой стороне Днепра, на клочке земли, 
голодные, холодные, без табаку, патроны со 
счёта, гранат нету, лопат нету, подыхали, 
съедаемые вшами, крысами, откуда-то мас-
сой хлынувшими в окопы.

Ох, не задевали бы Вы нашей боли, 
нашего горя походя, пока мы ещё живы. 

Из писем 
Виктора 
Астафьева

не в силе Бог, а в правде
Я пробовал написать роман о Днепровском 
плацдарме — не могу: страшно, даже сей-
час страшно, и сердце останавливается, 
и головные боли мучают. Может, я не обла-
даю тем мужеством, которое необходимо, 
чтоб писать обо всём, как иные закалённые, 
несгибаемые воины! […]

13 декабря 1987 г., (Адресат не установ-
лен)

[…] Вот до чего мы дожили, изолга-
лись, одубели! И кто это всё охранял, глаза 
закрывал народу, стращал, сажал, учинял 
расправы? Кто такие эти цепные кобели? 
Какие у них погоны? Где они и у кого учи-
лись? И доучились, что не замечают, что 
кушают, отдыхают, живут отдельно от на-
рода и считают это нормальным делом. Вы 
на фронте, будучи генералом, кушали, ко-
нечно, из солдатских кухонь, а вот я видел, 
что даже Ванька-взводный и тот норовил 
и жрать, и жить от солдата отдельно, но, 
увы, быстро понимал, что у него не полу-

чится, хотя он и «генерал» на передовой, да 
не «из тех», и быстро с голоду загнётся или 
попросту погибнет — от усталости и за-
дёрганности.

Не надо лгать себе, Илья Григорьевич! 
Хотя бы себе! Трудно Вам согласиться со 
мной, но советская военщина — самая 
оголтелая, самая трусливая, самая подлая, 
самая тупая из всех, какие были до неё на 
свете. Это она «победила» 1:10! Это она 
сбросала наш народ, как солому, в огонь — 
и России не стало, нет и русского народа. 
То, что было Россией, именуется ныне Не-
черноземьем, и всё это заросло бурьяном, 
а остатки нашего народа убежали в город 
и превратились в шпану, из деревни ушед-
шую и в город не пришедшую.

Сколько потеряли народа в войну-то? 
Знаете ведь и помните. Страшно называть 
истинную цифру, правда? Если назвать, то 
вместо парадного картуза надо надевать 
схиму, становиться в День Победы на коле-
ни посреди России и просить у своего на-



рода прощение за бездарно «выигранную» 
войну, в которой врага завалили трупами, 
утопили в русской крови. Не случайно ведь 
в Подольске, в архиве, один из главных 
пунктов «правил» гласит: «Не выписывать 
компрометирующих сведений о команди-
рах Совармии».

В самом деле: начни выписывать — 
и обнаружится, что после разгрома 6-й ар-
мии противника (двумя фронтами!) немцы 

устроили «Харьковский котёл», в котором 
Ватутин и иже с ним сварили шесть (!!!) 
армий, и немцы взяли только пленными 
более миллиона доблестных наших вои-
нов вместе с генералами (а их взяли целый 
пучок, как редиску красную из гряды вы-
тащили). <…> Может, Вам рассказать, как 
товарищ Кирпонос, бросив на юге пять 
армий, стрельнулся, открыв «дыру» на Ро-
стов и далее? Может, Вы не слышали о том, 
что Манштейн силами одной одиннадцатой 
армии при поддержке части второй воз-
душной армии прошёл героический Сиваш 
и на глазах доблестного Черноморского 
флота смёл всё, что было у нас в Крыму? 
И более того, оставив на короткое время 
осаждённый Севастополь, «сбегал» под 
Керчь и «танковым кулаком», основу ко-
торого составляли два танковых корпуса, 
показал политруку Мехлису, что издавать 
газету, пусть и «Правду», где от первой до 
последней страницы возносил он Великого 
вождя, — одно дело, а воевать и войсками 
руководить — дело совсем иное, и дал ему 
так, что (две) три (!) армии заплавали и пе-
ретонули в Керченском проливе.

Ну ладно, Мехлис, подхалим придвор-
ный, болтун и лизоблюд, а как мы в 44-м 
под командованием товарища Жукова 
уничтожали 1-ю танковую армию против-
ника, и она не дала себя уничтожить двум 
основным нашим фронтам и, более того, 
преградила дорогу в Карпаты 4-му Украин-
скому фронту с доблестной 18-й армией во 

главе и всему левому флангу 1-го Украин-
ского фронта, после Жукова попавшего под 
руководство Конева в совершенно расстро-
енном состоянии. <…>

Если Вы не совсем ослепли, посмо-
трите карты в хорошо отредактированной 
«Истории Отечественной войны», обра-
тите внимание, что везде, начиная с карт 
1941 года, семь-восемь красных стрел упи-
раются в две, от силы в три синих. Только 
не говорите мне о моей «безграмотности»: 
мол, у немцев армии, корпусы, дивизии 
по составу своему численно крупнее на-
ших. Я не думаю, что 1-я танковая армия, 
которую всю зиму и весну били двумя 
фронтами, была численно больше наших 
двух фронтов, тем более Вы, как военный 
специалист, знаете, что во время боевых 
действий это всё весьма и весьма условно. 
Но если даже не условно, значит, немцы 
умели сокращать управленческий аппа-
рат и «малым аппаратом», честно и умело 
работающими специалистами, управляли 
армиями без бардака, который нас пресле-
довал до конца войны.

Чего только стоит одна наша связь?! 
Господи! До сих пор она мне снится в кош-
марных снах.

Все мы уже стары, седы, больны. Ско-
ро умирать. Хотим мы этого или нет. Пора 
Богу молиться, Илья Григорьевич! Все 
наши грехи нам не замолить: слишком 
их много, и слишком они чудовищны, но 
Господь милостив и поможет хоть сколь-
ко-нибудь очистить и облегчить наши за-
плёванные, униженные и оскорблённые 
души. Чего Вам от души и желаю.

Виктор АСТАФЬЕВ.
<…>
1 марта 1995 г., Красноярск, (Г. Верши-

нину)
[…] Что же касается неоднозначного 

отношения к роману, я и по письмам знаю: 
от отставного комиссарства и военных 
чинов — ругань, а от солдат-окопников 
и офицеров идут письма одобрительные, 
многие со словами: «Слава богу, дожили до 
правды о войне!..»

Но правда о войне и сама неоднознач-
ная. С одной стороны — Победа. Пусть 
и громадной, надсадной, огромной кровью 
давшаяся и с такими огромными потерями, 
что нам стесняются их оглашать до сих пор. 
Вероятно, 47 миллионов — 
самая правдивая и страшная 
цифра. Да и как иначе могло 
быть? Когда у лётчиков-нем-
цев спрашивали, как это они, 
герои рейха, сумели сбить по 
400–600 самолётов, а совет-
ский герой Покрышкин — два, 
и тоже герой… Немцы, учив-
шиеся в наших авиашколах, 
скромно отвечали, что в ту 
пору, когда советские лётчики 
сидели в классах, изучая исто-
рию партии, они летали — го-

товились к боям.
Три миллиона, вся почти кадровая ар-

мия наша попала в плен в 1941 году, и 250 
тысяч голодных, беспризорных вояк-во-
енных целую зиму бродили по Украине, 
их, чтобы не кормить и не охранять, даже 
в плен не брали, и они начали объединять-
ся в банды, потом ушли в леса, объявив 
себя партизанами…

Ох уж эта «правда» войны! Мы, ше-
стеро человек из одного взвода управле-
ния артдивизиона, — осталось уже только 
трое, — собирались вместе и не раз спо-
рили, ругались, вспоминая войну, — даже 
один бой, один случай, переход — все 
помнили по-разному. А вот если свести 
эту «правду» шестерых с «правдой» сотен, 
тысяч, миллионов — получится уже более 
полная картина.

«Всю правду знает только народ», — 
сказал незадолго до смерти Константин 
Симонов, услышавший эту великую фразу 
от солдат-фронтовиков.

Я-то, вникнув в материал войны, не 
только с нашей, но и с противной стороны, 
знаю теперь, что нас спасло чудо, народ 
и Бог, который не раз уж спасал Россию — 
и от монголов, и в смутные времена, 
и в 1812 году, и в последней войне, и сей-
час надежда только на него, на милостив-
ца. Сильно мы Господа прогневили, много 
и страшно нагрешили, надо всем молить-
ся, а это значит — вести себя достойно на 
земле, и, может быть, Он простит нас и не 
отвернёт своего милосердного лика от нас, 
расхристанных, злобных, неспособных 
к покаянию.

Вот третья книга и будет о народе на-
шем, великом и многотерпеливом, кото-
рый, жертвуя собой и даже будущим своим, 
слезами, кровью, костьми своими и мука-
ми спас всю землю от поругания, а себя 
и Россию надсадил, обескровил. И одичала 
русская святая деревня, устал, озлобился, 
кусочником сделался и сам народ, так и не 
восполнивший потерь нации, так и не пе-
ремогший страшных потрясений, военных, 
послевоенных гонений, лагерей, тюрем 
и подневольных новостроек, и в конвуль-
сиях уже бившегося нашего доблестного 
сельского хозяйства, без воскресения ко-
торого, как и без возвращения к духовному 
началу во всей жизни, — нам не выжить. 



Война вместе с Путиным 
против системы

Новый лозунг борьбы граждан за свои 
экономические и социальные права

демонстрации,
митинги, пикеты

Экономический кризис все заметнее 
для широких слоев населения России. В ус-
ловиях накапливающегося социального не-
довольства и неготовности к полноценно-
му политическому протесту выход может 
быть найден в традиционной для России 
схеме — жалобах царю на бояр. По данным 
ВЦИОМа, в конце марта экономика вышла 
на первое место в списке проблем, более 
всего беспокоящих россиян, отодвинув на 
второе место рост цен. Большинство граж-
дан негативно относится к политическому 
протесту, и растущее недовольство должно 
находить выход в протестах социально-эко-
номических.

Во вторник в Москве прошел митинг 
предпринимателей, недовольных демон-
тажом торговых палаток; более полутора 
тысяч человек обратились к Владимиру 
Путину с просьбой защитить их от злоупо-
треблений московской мэрии и лично Сер-
гея Собянина. Сотрудники Вологодского 
машиностроительного завода, где в конце 
марта было объявлено о сокращении 2/3 
персонала, написали президенту письмо, 
прося защитить от произвола собственни-

ков и добиться от местных властей выплат 
задолженности по зарплате. Письма Пу-
тину пишут и забайкальские коммунисты 
(местные власти задерживают выплаты 
бюджетникам и социально незащищенным 
гражданам), и рабочие Южно-Уральской 
железной дороги (руководство местного 
филиала РЖД закрывает участок дороги), 
и строители Золотого моста во Владиво-
стоке (владельцы строительной компании 
несколько месяцев не платят зарплату).

Жалобы президенту не новость. Но 
до кризиса их было меньше, и наиболее 
важные проблемы можно было решать вы-
делением средств. Если в прошлом году 
при резком обострении кризиса у Путина 
в основном просили денег — бизнес, гу-
бернаторы, футбольные клубы, — то теперь 
кризис дошел до рабочих, бюджетников 
и мелких предпринимателей, и они жалу-
ются Путину на несоблюдение договоров 
и невыполнение основных функций госу-
дарства местной властью.

Публичная жалоба на власти, даже если 
она адресована властям более высоким, по 
российским меркам уже довольно серьез-

ный шаг, который показывает, что стандарт-
ные каналы решения таких проблем не рабо-
тают, считает социолог Григорий Юдин из 
ВШЭ. Отсюда довольно далеко до открытой 
оппозиции. Но война «вместе с Путиным 
против системы» может стать довольно рас-
пространенным видом поведения в сложив-
шейся политической ситуации.

Вопрос в том, каков кадровый и финан-
совый ресурс у Путина в этой новой ситуа-
ции. Если такого рода напряженность будет 
расти, власти придется выбирать между 
теми, кто жалуется, и теми, на кого жалу-
ются, говорит Алексей Левинсон из «Лева-
да-центра».

У власти есть два способа реагирова-
ния на такого рода протестную активность. 
Во-первых, любыми способами выводить 
ситуацию из публичного поля — через за-
пугивание лидеров протеста или покупку их 
лояльности. Во-вторых, если такие проте-
сты станут трендом, тем или иным образом 
их возглавить. Для политиков, которые хо-
тят сделать себе таким образом карьеру, это 
может служить ресурсом для укрепления 
позиций (например, митинг предпринимате-
лей в Москве был поддержан ОНФ). Губер-
наторам большинства регионов в этой ситу-
ации не позавидуешь — возглавить протест 
они не могут, снять проблему — тоже.

Николай Эппле

Оцифрованные партии рейтинги партий

Прокремлевские эксперты составили 
первый рейтинг российских партий

Представители оппозиции с вывода-
ми авторов исследования категорически 
не согласны

Сюзанна Фаризова, Ольга Чуракова
Лидером рейтинга предсказуемо ста-

ла «Единая Россия»
М. Стулов / Ведомости
Ежеквартальный рейтинг политических 

партий, первый выпуск которого публику-
ется сегодня на портале «Политаналитика», 
стал новым проектом близкого к Кремлю 
фонда ИСЭПИ. Как подчеркивают авторы 
исследования, прямой связи между пози-
цией партии в рейтинге и ее возможным 
избранием в Госдуму нет: рейтинг лишь 
помогает понять, какие из партий реаль-
но участвуют в выборах и ведут активную 
работу с избирателями. Для этого дея-
тельность партии оценивается по четырем 
критериям: электоральная активность (вы-
движение кандидатов на выборах), электо-
ральная эффективность (регистрация кан-
дидатов и получение мандатов), информа-
ционная активность (публикации о партии 

в СМИ) и программно-проблемная актив-
ность (программные инициативы и участие 
в публичных акциях). «Ниша социологи-
ческих и электоральных исследований, ко-
нечно, заполнена. Но есть дефицит объек-
тивного анализа повседневной, регулярной 
активности партий, и именно этот дефицит 
мы попытались заполнить», — пояснил 
«Ведомостям» смысл нового рейтинга ру-
ководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Лидером рейтинга предсказуемо ста-
ла «Единая Россия»: только она «в период 
между едиными днями голосования систе-
матически участвует в выборах всех уров-
ней, реализуя одну из основных функций 
партии на 90%», говорится в комментариях 
к исследованию. КПРФ и ЛДПР, по мне-
нию экспертов, идут практически вровень, 
борясь за звание второй по значимости пар-
тийной силы, а лучшей из непарламентских 
партий остается «Яблоко» (см. таблицу). 
При этом единороссы заняли лишь третье 
место в индексе программно-проблемной 
активности, уступив КПРФ и ЛДПР. Эти 
партии использовали кризис для акций за 
отставку правительства и смену экономи-

ческого курса, выступали за снижение цен 
на продукты, тогда как «Единая Россия» 
не отметилась громкими публичными ме-
роприятиями, предпочитая, как правящая 
партия, вносить законопроекты и высту-
пать с программными инициативами, пояс-
няют авторы исследования.

Большинство опрошенных «Ведомо-
стями» партийцев с данными рейтинга 
не согласны.

«В регионах мы не чувствуем вытесне-
ния со второго места, Бадовский — един-
ственный из аналитиков, кто объявил по 
итогам региональных выборов, что ЛДПР 
заняла второе место», — говорит Сергей 
Обухов (КПРФ). По его мнению, ИСЭПИ 
«отрабатывает повестку», поскольку ЛДПР 
всегда была резервной партией власти. 
Это ощущается и на федеральном уровне, 
и по степени присутствия в СМИ, полагает 
коммунист, лидера ЛДПР Владимира Жи-
риновского в последнее время зовут на все 
аналитические передачи. «Такие рейтинги 
нужны для внешнего фактора: показать, 
что есть и экзотические партии, и солид-
ные», — объясняет Обухов. «Мы катего-
рически не согласны с третьим местом, за 



несколько недель до этого опросы ФОМа 
и ВЦИОМа давали нам второе. Наш рей-
тинг принижают, и по результатам голосо-
ваний мы всегда получаем больше», — за-
очно возражает коммунисту Алексей Ди-
денко (ЛДПР). «Мы видим свои ошибки, 
но не можем сказать, что мы на четвертом 
месте: у нас хорошая работа с избирателя-
ми в регионах, хорошая законодательная 
активность», — настаивает Александр Бур-
ков («Справедливая Россия»). По его мне-
нию, реальный уровень поддержки партий 
станет ясен лишь осенью, тогда и можно 
будет проверить, насколько объективны 
критерии нового рейтинга. «Ни в какие 
рейтинги я не верю, в России невозможно 
делать нормальные социологические опро-
сы, у нас искаженная общественная атмос-
фера и респонденты боятся отвечать чест-
но», — резюмирует лидер «Яблока» Сергей 
Митрохин. Сопредседатель «РПР-Парна-

са» Михаил Касьянов также заявил, что не 
обращает внимания на рейтинги ИСЭПИ.

У представителей малых партий к экс-
пертам свои претензии. «У нас нет ресурсов 
парламентских партий, и нас сложно срав-
нивать даже с «Яблоком», которое получает 
огромное финансирование от государства. 
Если бы они не имели этой поддержки, то 
отставали бы от нас», — убежден лидер 
«Коммунистов России» Максим Сурайкин. 
По его словам, сегодня очень сложно про-
являть широкую выборную активность без 
серьезных ресурсов и «опираясь на про-
стых людей». По данным ЦИКа, у «Роди-
ны» среди непарламентских партий самое 
большое количество выдвинутых и прове-
денных кандидатов, и это самый главный 
рейтинг для нас, говорит председатель 
партии Алексей Журавлев: «Уверен, что 
в рейтинге ИСЭПИ не учитывалась и моя 
личная политическая активность. Работать 

с избирателями можно по-разному: напри-
мер, сбор гуманитарной помощи в Ново-
россию — непубличный акт, но он привле-
кает нам нужных избирателей и тоже дает 
партии рейтинг».

Рейтинг составлен не только «про пар-
тии», но и для самих партий — и избира-
тель, и потенциальные «спонсоры» смогут 
увидеть перспективы каждой из них, гово-
рит политолог Евгений Минченко: «Конеч-
но, наиболее активны парламентские пар-
тии, но и «Яблоко», о котором почти забы-
ли, сохраняет позиции, кроме них на либе-
ральном фланге, по сути, никого нет». Тот 
факт, что КПРФ и ЛДПР стоят в рейтинге 
практически вровень, Минченко не считает 
«системным»: «Патриотическая, наступа-
тельная, антизападническая риторика, ко-
торая так долго была основной для ЛДПР, 
сегодня стала мейнстримом. На этом фоне 
они и набирают электоральные баллы».

Митинг памяти жертв 
Чернобыля, в защиту 

экологии и
конституционных прав 

граждан

демонстрации,
митинги, пикеты

Каждый год 26-го апреля в День памяти 
жертв Чернобыльской катастрофы и дру-
гих радиационных аварий Башкирское от-
деление РОДП «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОС-
СИЯ» проводит массовые мероприятия. 
В этом году совместно с ООД «ЗА ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА».

На них мы призываем всех людей до-
брой воли объединиться в борьбе за чи-
стый воздух и воду, за общепризнанные, 
конституционные права, социально-поли-
тические реформы и реальное местное са-
моуправление, за независимые суды, СМИ 
и всеобщие прямые равные выборы.

Россия должна быть правовым, соци-
альным, демократическим государством, 
где ВСЕМ жить хорошо! А не только тем, 
кто приватизировал власть, деньги и объек-
ты общенародного достояния.

26-го апреля 2015 года на митинге, со-
стоявшемся у Дворца культуры химиков, 
мы говорили о том, что двадцать девять 
лет назад произошла не только страшная 
техногенная катастрофа на Чернобыльской 
АЭС, принёсшая много горя народам Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Европы, но и не 
менее страшная социально-политическая 
катастрофа, когда власти СССР скрыли от 
людей сам факт и степень опасности ава-
рии!

Так и сейчас Всеобщую декларацию 
прав человека, Конституцию РФ, эколо-

гические, социальные, жилищные, иные 
права и свободы граждан нарушают те, 
кто обязан их защищать — органы власти, 
местного самоуправления, суд (!), прокура-
тура и полиция.

Они врут везде и воруют всё подряд — 
свободу, право на чистый воздух и воду, 
право на жизнь, здоровье, образование, 
на нормальное жильё и дороги, воруют 
земельные участки, детские, спортивные 
площадки и зелёные уголки, воруют необо-
снованно завышенными ценами на услуги 
ЖКХ, ОДН, ГСМ, газ, электроэнергию, 

сборами, пошлинами, штрафами, при-
нятием антинародных законов, другими 
изощрёнными коррупционными способа-
ми и врут о том, что они ко всему этому не 
имеют отношения!

Как и в прошлом году на митинге зву-
чали слова поддержки в защиту эколога 
из Краснодарского края Евгения Витишко, 
которому власти условный срок за надпись 
на заборе дачи губернатора А. Ткачёва 
«Саня — вор!» заменили на реальный 
и этапировали в Тамбовскую область. 
А его товарищ Сурен Газарян вынужден 
скрываться от преследования за границей.

В конце февраля в Москве у стен 
Кремля был убит видный оппозиционер, 
сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Бо-
рис Немцов, а в марте 2015 года вынесен 
обвинительный приговор башкирскому об-
щественно-политическому деятелю Айрату 



Дильмухаметову.
Власти продолжают «закручивать гай-

ки», пытаясь посеять в людях страх и рас-
творить гражданский протест. Но требо-
вания в защиту экологии, о прекращении 
преследования экологических, социальных 
и политических активистов наряду с тре-
бованиями о запрете возобновления стро-
ительства Башкирской АЭС в г. Агидели, 
против строящегося завода «Кроношпан» 
в г. Уфе, распродажи общенародного досто-
яния республики, против «убийственных 

дорог», «варварских выселений» и «уплот-
нительных застроек» звучали на митинге 
и вошли в его Резолюцию. «Яблочники» 
раздавали листовки, буклеты и газету «БУ-
МЕРАНГ-ЯБЛОКО».

Минутой молчания собравшиеся поч-
тили память жертв Чернобыльской ката-
строфы и других радиационных аварий.

За два часа погода несколько раз меня-
лась — то светило солнце, а то вдруг на-
чинал лить дождь со снегом и градом. Но 
участники немногочисленного митинга 

стойко перенесли сюрпризы апрельского 
неба.

По ряду требований Резолюций пре-
дыдущих мероприятий проводятся проку-
рорские проверки, некоторые проблемы 
решаются.

Надеемся, что и сейчас наши действия 
были не напрасны. В единстве и солидар-
ности наша сила!

Пресс-служба Башкирского отделе-
ния РОДП «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ РОС-
СИЯ», апрель 2015 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга памяти жертв Чернобыльской катастрофы, в защиту экологии, 

общепризнанных, конституционных прав граждан
Мы, участники митинга заявляем о том, 

что Всеобщую декларацию прав человека, 
Конституцию РФ, экологические, соци-
альные, жилищные, иные права и свободы 
граждан нарушают те, кто обязан их защи-

щать — органы власти, местного самоу-
правления (МСУ), суд, прокуратура и по-
лиция.

Они врут везде и воруют всё подряд — 
свободу, право на благоприятную окру-

жающую среду, право на здоровье, обра-
зование, на нормальное жильё и дороги, 
воруют земельные участки, детские, спор-
тивные площадки и зелёные уголки, вору-
ют необоснованно завышенными ценами 



и тарифами на услуги ЖКХ, ОДН, ГСМ, 
газ, электроэнергию, поборами, сборами, 
пошлинами и штрафами.

Воруют, принимая несовершенные, 
антинародные законы, другими изощрён-
ными коррупционными способами и врут, 
заявляя о том, что они ко всему этому не 
имеют отношения!

Пользуясь депутатскими и должност-
ными полномочиями, они решают свои 
коммерческие вопросы, нарушая закон, 
права, свободы, интересы граждан, сабо-
тируют борьбу с коррупцией, вызывают 
недовольство людей и раскол общества, 
нагнетают социальную напряжённость 
и озлобление людей, создают питательную 
среду для преступности, терроризма, экс-
тремизма, национализма и ксенофобии.

У нас отняли право на самоуправление 
своим городом, районом, селом и, даже, 
своим домом, право принимать решения по 
основным вопросам жизнедеятельности.

Перемены особенно актуальны сейчас, 
когда катастрофически падает уровень 
жизни большинства россиян, попираются 
права, свободы и законные интересы граж-
дан!

Продолжается издевательство над 
жильцами аварийных домов, общежитий, 
служебного жилья, над людьми, вложив-
шими свои денежные средства в строитель-
ство жилья, но так и не получившими его.

Прошли «Год охраны окружающей сре-
ды», «Год культуры», а проблемы остались 
и усугубляются.

Под экологически опасные стройки 
с помощью коррупционно-рейдерских 
схем захватываются земельные участки, 
леса и реки с питьевой водой теми, кто, 
рассматривает их как место наживы, а не 
как территорию для жизни. Теми, по чьей 
вине усугубляются экологические, соци-
альные, жилищные, иные проблемы граж-
дан, а доходы не могут угнаться за ростом 
цен.

ЖКХ России превратилось в «золотую 
жилу» для коррумпированных чиновников 
от власти и МСУ.

Полиция, прокуроры и следователи 
бездействуют, покрывая их. Суды, в уго-
ду им выносят «заведомо неправосудные 
решения» в нарушение прав и свобод че-
ловека гражданина, принципов равенства, 
разумности, законности, справедливости 
и норм человеческой морали.

Официальные СМИ молчат или пере-
вирают всё в пользу коррумпированных де-
путатов, чиновников, коррумпирующего их 
бизнеса, замалчивая разрушение экологии, 
нарушение прав и свобод человека.

А граждане, к сожалению, разобщены 
и молча принимают «правовой беспредел».

«Разделяй и властвуй!» — эта про-
вокационная гибельная установка губила 
народы и страны. Наши права, свободы 
и благоприятная окружающая среда, гаран-
тированные Всеобщей декларацией прав 

человека и Конституцией РФ, уничтожают-
ся, а жулики и воры в это время набивают 
свои карманы, присваивая власть, деньги 
и общенародное достояние — газ, нефть, 
леса, поля, реки. Навязывают нам «Кро-
ношпан», «АЭС», «НОД», «Антимайдан», 
прочие опасные производства и авантюры!

Но понимание единства и солидарно-
сти, разумного диалога и партнёрства на 
пути к гражданскому обществу и к нор-
мальной жизни просыпается у нас. В усло-
виях, когда органы власти и МСУ, Прези-
дент России и Глава РБ — гаранты наших 
прав, не исполняют своих обязанностей 
по обеспечению нормальной экологии, за-
конности и справедливости, искоренению 
коррупции и причин ксенофобии, мы не 
можем молчать!

Мы ЗА мир и благоприятную окружаю-
щую среду, ЗА открытость и достоверность 
информации, ЗА социально-политическую 
реформу и реальное МСУ, ЗА независимые 
СМИ, суды и всеобщие выборы.

Мы ЗА взаимную ответственность, раз-
умный диалог и партнёрство, ЗА социаль-
ное, правовое, демократическое государ-
ство, где власть, МСУ и ЖКХ под контро-
лем граждан.

Мы требуем от Президента РФ и Гла-
вы РБ, от Госдумы РФ и Госсобрания-Ку-
рултая РБ, от Правительств РФ и РБ, от 
ФАС и Счётной Палаты РФ, от ФССП, 
ФСИН, ФСБ и СК России, от представите-
лей СМИ, органов власти и МСУ, полиции, 
суда и прокуратуры:

1. Соблюдения Всеобщей декларации 
прав человека, Конституции РФ, россий-
ских, международных норм права, испол-
нения своих обязанностей по обеспечению 
нормальной экологии и жизни в РФ.

2. Обеспечить полное, оперативное 
и объективное освещение в СМИ социаль-
ных, жилищных, экологических, иных про-
блем и действий органов, власти и МСУ по 
их решению.

3. Обеспечить реальное территориаль-
ное общественное и местное самоуправле-
ние (ТОС и МСУ), общественный контроль 
всех органов и ведомств, регулярный отчёт 
депутатов и должностных лиц.

4. Принять законы РФ и РБ: а) о запрете 
строительства завода «Кроношпан», свалки 
радиоактивных отходов в с. Нижние Леме-
зы, Башкирской АЭС в г. Агидели и других 
экологически опасных объектов;

б) о прогрессивном имущественном 
и подоходном налоге;

в) о единой пенсионной системе;
г) о запрете вырубки городских лесов, 

садов, парков и расширения проезжей ча-
сти улиц вырубкой насаждений, не реша-
ющей проблем транспорта, но негативно 
влияющей на состояние здоровья людей

д) о предоставлении жилых помещений 
с учётом состава семьи, пола, возраста, со-
стояния здоровья при переселении из ава-
рийных домов, служебного жилья и обще-

житий по норме предоставления.
5. Отменить решения Совета и Адми-

нистрации ГО г. Уфа по изменению границ 
г. Уфы в пользу полигона ТБО «Черкассы» 
и проектно-сметную документацию по эко-
логически опасным объектам.

6. Производить компенсацию и возме-
щение всех убытков в полном объёме за 
экологические правонарушения, а также 
владельцам жилья, садов, дач, гаражей при 
изъятии и сносе.

7. Прекратить практику вынесения 
судами неправосудных решений по во-
просам, касающимся экологических, со-
циальных, жилищных, имущественных, 
избирательных и других конституционных 
прав граждан в угоду коррумпированным 
чиновникам и коррумпирующим их биз-
несменам.

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

9. Принять меры по расследованию 
умышленного уничтожения имущества 
членов СНТ «МАЯК», «Сад № 1 БЭТО», 
«СНТ № 1 УГНТУ» г. Уфы и др., по возме-
щению садоводам убытков в полном объ-
ёме.

10. Ввести открытую систему принятия 
решений, финансовых операций, тарифов 
и цен, закрепить законом обязательность 
экологической экспертизы, публичных 
слушаний, общественного контроля за ор-
ганами власти, местного самоуправления, 
ЖКХ, СКР, ФСБ, МВД, ФССП, ФСИН, 
суда, прокуратуры.

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

12. Провести проверку на соблюдение 
законодательства поставщиками ресурсов 
и услуг в ЖКХ.

13. Ликвидировать паразитирующие на 
ЖКХ организации — НОФ «Региональный 
оператор РБ», УЖХ, ЕРКЦ и их подразде-
ления, передав их функции в ООО «ЖЭУ», 
обслуживающим МКД.

14. Отменить срок окончания бесплат-
ной приватизации жилых помещений, яв-
ляющихся для граждан единственным ме-
стом постоянного проживания.

15. Обеспечить переселение граждан из 
аварийных домов, служебного жилья и об-
щежитий, являющихся для них единствен-
ным местом проживания, с учётом статей 
51, 57, 58, 89, 103, 109, 109.1 ЖК РФ, статьи 
13 закона «О введении в действие ЖК РФ» 
путём выделения отдельных квартир по 
норме предоставления с учётом состава се-
мьи, пола, возраста и состояния здоровья.

16. Провести проверку органов власти 
и МСУ с целью выявления их бездействия, 
экологических и экономических правона-



рушений по действующим и строящимся 
экологически опасным предприятиям.

17. Провести проверку прокуратуры, 
МВД, СКР, ФСБ в РБ по фактам преследо-
вания социальных, экологических, граж-
данских и политических активистов со сто-
роны правоохранительных органов.

18. Прекратить закрытие сельских на-
циональных школ, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, больниц.

19. Предоставить жильцам МКД право 
участия в определении тарифов ЖКХ, вы-
бора управляющей компании (УК), способа 
оплаты сбора на капитальный ремонт дома, 
принятия формы договора с УК и право 
пользования помещениями УК для заседа-
ний Совета дома, собраний и других меро-
приятий.

20. Обеспечить безопасность деятель-

ности полигонов ТБО, закрыть несанкци-
онированные свалки в городах и сёлах РБ, 
произвести рекультивацию земли мест их 
расположения.

21. Не допускать внесения в законы, 
нормы и правила РФ и РБ поправок, веду-
щих к загрязнению питьевой воды и воз-
духа, отменяющих или умаляющих права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь, иные права и сво-
боды.

22. Восстановить в Российской Феде-
рации нормальное здравоохранение, меди-
цинское обслуживание и скорую медицин-
скую помощь.

23. Вернуть украденные у народа Рос-
сии выборы, как свободное волеизъявление 
граждан.

Направить настоящую Резолюцию 
в СМИ, в органы и лицам, к которым обра-
щены требования.

По требованиям, вопросам и пробле-
мам, содержащимся в Резолюции, под-
тверждаемым фактами, материалами и до-
казательствами, подготовить обращения 
граждан, их объединений и организаций 
для направления в адреса органов и долж-
ностных лиц, в компетенции которых на-
ходится решение вопроса или проблемы, 
а также в СМИ для освещения проблем 
и действий по их решению.

Башкирское РО РОДП «ЯБЛОКО-ЗЕ-
ЛЁНАЯ РОССИЯ», ООД «ЗА ПРАВА ЧЕ-
ЛОВЕКА», г.Уфа, ул.Бессонова, д. 29, оф.3, 
тел. 253–90–09, принято на митинге 26-го 
апреля 2015 года

Светлая память Мажиту 
Фаттахову

теряем мы лучших 
товарищей

Бюро Башкирского реги-
онального отделения Россий-
ской объединённой демокра-
тической партии «ЯБЛОКО» 
с прискорбием сообщает о без-
временной кончине на 64-м 
году жизни одного из активных 
партийцев, члена Бюро Регио-
нального Совета, ФАТТАХО-
ВА МАЖИТА САБИРОВИЧА.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного и разделяем с ними 
горечь невосполнимой утраты.

Мажит Сабирович родился 
8-го марта 1952 года. Образо-
вание высшее — Самарский 
институт инженеров транспор-
та. Работал в различных отрас-
лях промышленности и в энер-
гетике.

Его труд, принципиаль-
ность и честность пользова-
лись заслуженным уважением 
людей.

Являясь члeном Бюро Баш-
кирского регионального отде-
ления РОДП «ЯБЛОКО», он 
помогал гражданам защищать их права, 
свободы и законные интересы, участвовал 
в избирательных кампаниях и массовых 
протестных акциях.

Его активная жизненная позиция была 
примером не только для товарищей по пар-
тии, но и для читателей «Уфимского Жур-
нала», социальных сетей Интернета и для 
людей, общавшихся с ним.

Непримиримость Мажита Сабировича 
к коррупционерам в органах власти и мест-
ного самоуправления, к националистам 

и экстремистам всех мастей, его конструк-
тивная оппозиционная политическая дея-
тельность вызывали недовольство со сто-
роны его оппонентов, но благодаря своим 
бойцовским качествам, выдержке, настой-
чивости и упорству, он неизменно доказы-
вал свою правоту.

Светлая ему память.

Сергей Наумкин, председатель Баш-
кирского регионального отделения РОДП 
«ЯБЛОКО»,

Борис Павлов, члeн Бюро Региональ-
ного Совета Башкирского отделения РОДП 
«ЯБЛОКО»,

Альберт Хусаинов, инструктор Баш-
кирского отделения РОДП «ЯБЛОКО»,

Виктор Золотарёв, зам. председателя 
Башкирского отделения РОДП «ЯБЛОКО»,

Гафур Гилязов, зам. председателя Баш-
кирского отделения РОДП «ЯБЛОКО»,

Эдуард Поляков, зам. председателя 
Башкирского отделения РОДП «ЯБЛОКО» 
и другие.



Уфимские врачи взывают 
к властям о помощи, а в 
ответ тишина и гонения

демонстрации,
митинги, пикеты

4-го апреля 2015 года состо-
ялся пикет сотрудников станции 
скорой медицинской помощи 
г. Уфы. Центральный совет про-
фсоюза «Действие» принял заяв-
ление по ситуации в Уфе.

4-го апреля 2015 года я под-
держал пикет сотрудников стан-
ции скорой медицинской помощи 
г. Уфы не как руководитель реги-
онального отделения политиче-
ской партии «ЯБЛОКО» или пра-
возащитной организации. Но, как 
человек, которому за шестьдесят 
с лишним лет несколько раз вра-
чи «скорой», во время прибывав-
шие, оказывали первую меди-
цинскую помощь, своевременно 
доставляли в стационар, по сути 
спасали жизнь.

Встретился с участниками голодов-

ки Тамарой Богдановой, с начальником 
Орджоникидзевской подстанции Свет-
ланой Юсуповой и другими, высказал 

слова поддержки и благодарности за их 
повседневный труд и за их открытый про-
тест в интересах всех медиков и системы 

здравоохранения, которые сей-
час находятся в очень трудном 
положении и, конечно же, заслу-
живают лучшей доли. Сделал 
видеозапись некоторых фраг-
ментов пикета под общим назва-
нием «SOS! Уфимская «скорая» 
взывает к властям о помощи…, 
а в ответ тишина и гонения на ак-
тивистов».

Во всех цивилизованных 
странах труд тех, кто лечит, учит 
и кормит людей, высоко оплачи-
ваем и уважаем.

Уверен, что Россия будет ци-
вилизованной, свободной, спра-
ведливой, уважающей достоин-
ство медицинского работника!

Сергей Наумкин, председа-
тель Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО-ЗЕ-
ЛЁНАЯ РОССИЯ»

Центральный совет Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» (член-
ская организация КТР) на своем сегодняшнем заседании принял заявление по ситуации в Уфе.

С 19 марта работники Станции скорой медицинской помощи города Уфы проводят коллективную голодовку, протестуя против мно-
гомесячного административного давления работодателя на членов профсоюза «Действие».

Заявление Центрального совета Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» по ситуации в Уфе
Принято на заседании 7 апреля 2015 года
Совет МПРЗ «Действие», рассмотрев ситуацию с голодовкой протеста медиков станции скорой помощи в Уфе, принимает решение 

о начале второго этапа кампании солидарности с участниками акции.
Мы выражаем тревогу за жизнь и состояние здоровья участвующих в голодовке медиков — как членов, так и не членов нашего про-

фсоюза. Совет отмечает, что голодовка протеста не является рекомендуемой нашим профсоюзом формой защиты трудовых прав. Однако 
голодовка, которая идет в Уфе с 19 марта, началась стихийно, как реакция на многомесячное административное давление работодателя 
на членов МПРЗ «Действие», добившихся в 2014 году отмены незаконных решений о снижении зарплаты и выявления нарушений тру-
дового законодательства и финансовой дисциплины. Мы отмечаем, фактическое бездействие компетентных органов государственной 
власти в ответ на неоднократные обращения работников по фактам, указывающим на избирательное административное давление на 
сотрудников Орджоникидзевской подстанции ССМП города Уфы.

В связи с этим мы оказываем и продолжим оказывать нашим товарищам и коллегам информационную, правовую и организацион-
ную поддержку в их сегодняшней борьбе против дискриминации по профсоюзному принципу.

К сожалению, договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые при участии президента КТР Бориса Кравченко в ходе 
рабочих контактов с руководством Минздрава Республики Башкортостан в конце прошлой недели, были реализованы на уровне работо-
дателя в крайне ограниченном масштабе, переговорный процесс с участниками голодовки и профсоюзом в настоящее время не осущест-
вляется. Участники акции продемонстрировали свою готовность к компромиссам, однако это не нашло ответного понимания со стороны 
администрации станции.

В связи с вышесказанным, мы решили:
1. Инициировать второй этап широкой кампании солидарности с участниками голодовки в Уфе.
2. Обратиться к Конфедерации труда России с просьбой о поддержке кампании солидарности.
3. Поручить Московской территориальной организации МПРЗ «Действие» принять меры по подаче уведомления на пикетирование 

постпредства Башкортостана в Москве силами 500 участников.
Мы также выражаем надежду на скорейшее урегулирование конфликта в соответствии с достигнутыми договоренностями и прекра-

щение голодовки протеста в максимально короткие сроки.

Члeны Совета МПРЗ «Действие»:
О. Е. Асташова (Ржев, Тверская область); Н. И. Бреславская (Невинномысск, Ставропольский край);
Т. В. Булавинoва (Невинномысск, Ставропольский край); А. П. Коновал (Ижевск, Удмуртская Республика);
И. Н. Малахов, сопредседатель (Санкт-Петербург); Э. Н. Останина, сопредседатель (Ижевск, Удмуртская Республика);
А. А. Селезнёва (Москва)



Заявление Башкирского 
РО РОДП «ЯБЛОКО»

политика и жизнь

23-го апреля состоялось заседание 
Бюро Регионального Совета Башкирского 
РО РОДП «ЯБЛОКО», одним из вопросов 
повестки дня которого был вопрос о про-
вокации против активиста «ЯБЛОКА». По 
результатам его обсуждения было принято 
Заявление.

Башкирское РО РОДП «ЯБЛОКО» вы-
ражает категорический протест 
в связи с провокациями, актами 
силового давления и травли, осу-
ществляемыми по отношению 
к члeнам партии в РБ.

В воскресение 19-го апреля 
в г. Уфе совершено нападение на 
члeна партии Евгения Пучинского.

Нападение на нашего товари-
ща произошло в центре Уфы за-
светло.

Это событие является про-
должением политической трав-
ли активистов оппозиционных 
партий и движений представите-
лями провластных группировок 
при участии правоохранитель-
ных органов, в начале которой 
были преследования «майских 
болотников», реальные срока заключения 
«яблочникам» Максиму Петлину, Евгению 
Витишко, убийство Бориса Немцова.

Партия «ЯБЛОКО» расценивает без-

действие руководителей государства и со-
трудников правоохранительных органов, 
а также обвинения члeнов оппозиционных 
партий в экстремизме, как преследование 
за инакомыслие и запугивание политиче-
ски активных граждан.

Это — продолжение кампании в отно-
шении активистов региональных отделе-

ний партии в Краснодаре, Екатеринбурге 
и в Карелии.

Такие действия означают, что Россий-
ская объединенная демократическая пар-

тия «ЯБЛОКО» отнесена к пoтeнциально 
экстремистской организации, что является 
произволом. Сбор информации о частной 
жизни граждан, об их политической дея-
тельности, без согласия этих людей, явля-
ется грубейшим нарушением Конституции 
РФ.

«ЯБЛОКО» рассматривает такие дей-
ствия в отношении зарегистрированной 
партии, ведущей легальную политическую 
деятельность, как возрождение политиче-

ских репрессий.
Партия «ЯБЛОКО» возлагает 

всю полноту ответственности за 
разжигание политического экс-
тремизма в отношении оппози-
ционных сил на власть, которая 
позволяет использовать подоб-
ные методы в качестве инстру-
мента политического давления.

Башкирское РО партии 
«ЯБЛОКО» требует от Прокуро-
ра РБ, МВД и СКР по РБ oпepа-
тивного тщательного расследо-
вания противоправных действий 
лиц, напавших на Е. Пучинского 
и привлечения их к ответствен-
ности.

Мы будем использовать все 
имеющиеся у нас возможности 

для защиты наших активистов.
Сергей Наумкин, председатель Баш-

кирского РОДП «ЯБЛОКО-ЗЕЛЁНАЯ 
РОССИЯ»

С Днём
Великой Победы!

праздничное

Семьдесят лет назад многонациональ-
ный народ Союза ССР ценой многомил-
лионных жертв освободил свою землю от 
немецко-фашистских захватчиков.

Башкирское региональное отделение 
Российской объединённой демократиче-
ской партии «ЯБЛОКО» поздравляет жи-
телей республики, всех россиян и в первую 
очередь живущих среди нас ветеранов — 
участников и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны с праздником Вели-
кой Победы!

Желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, радости, мира, света и добра! Успе-
хов всем всегда, везде и во всём хорошем! 
А дело защиты Родины и мирного неба для 
потомков, дело, безусловно, хорошее.

Семьдесят лет назад многонациональ-
ный народ Союза ССР ценой многомил-
лионных жертв освободил свою землю от 
немецко-фашистских захватчиков.

Но после победы многие воины ока-
зались в сталинских лагерях, а одинокие 
бездомные инвалиды войны — в «интерна-
тах-лагерях», госпиталях инвалидов Вели-
кой Отечественной Войны.

Приcмoтp, забота и уход в этих «интер-
натах-лагерях» были в основном лишь на 
бумаге!

До помещения в них, у одиноких инва-
лидов войны была какая-никакая свобода 
и право, например, свободно передвигать-
ся, хоть и на тележке с «утюжками», но по 
своему уcмoтpению или право на то, что-
бы 9-го мая прорезью в культе руки брать 
стопку и пить за тех, кто не выжил.

Оставшиеся на свободе, были обре-
чены на полунищенское существование 
недостойное победителей. Многие из них 
скончались, не дожив до официального 
признания всех ветеранов Великой Оте-
чественной и вручения пaмятных знаков. 

Вечная им слава!
В одной из песен Владимира Высоцко-

го посвящённых Великой Отечественной 
есть такие слова: «Если Родина в опасно-
сти — значит всем идти на фронт!». Смысл 
этих слов мне был понятен с детства задол-
го до того, как услышал и записал в 1967-м 
году магнитоальбом военных песен В. Вы-
соцкого. Поскольку знал с момента, как 
начал помнить себя, что отец мой воевал 
с «немецко-фашистскими захватчиками», 
был тяжело ранен — в обеих ногах пере-
биты какие-то «жизненно-важные сосуды», 
названия которых я и сейчас-то выговорить 
без подсказки не могу. Списали его ещё во 
время войны «подчистую», долго ходил на 
костылях, потом с палочкой. Поэтому на 
руки меня брал только когда сам садился 
и отставлял своих «помощников». Филь-
мов про войну он не cмoтpел, из книжек 
главной признавал «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Полевого. Её он тоже на-
зывал своей «помощницей»!

Потом отец надолго расстался со сво-



ими деревянными «помощниками», про-
должил учиться, стал больше работать «на 
благо Родины и семьи». И «Родина» тут же 
его отблагодарила: «сняла инвалидность по 
ранению»! Потом 
через тридцать 
лет восстановила, 
но уже «по обще-
му заболеванию», 
что отражалось 
на какой-то гро-
шовой надбавке 
к пенсии. Он осо-
бо не расстраи-
вался, но обидой 
своей поделил-
ся, когда узнал 
о том, что «штаб-
ному», который 
и ранен-то не 
был, «инвалид-
ность и пенсию 
назначили по ра-
нению». Родина, 
конечно, тут ни 
при чём — госу-
дарство чинов-
но-бюрократиче-
ское поганое.

Смысл и зна-
чение того, что 
отец попал на 
фронт сразу по-
сле окончания 
школы, то есть 
моложе, чем был я, когда в начале 70-х при-
шёл на службу в Советскую Армию, или 
мои сыновья, его внуки, в Вооруженные 
Силы России, я окончательно понял лишь 
в январе 2009-го года на принятии Присяги 
моим младшим сыном.

Самым главным везением в моей жизни 
я считаю, то, что мой отец Наумкин Алек-
сандр Сергеевич, 1923 года рождения, вер-
нулся с войны живым, израненным инвали-
дом, но живым! И поэтому живу я, живёт 
моя сестра, живут наши дети, живут наши 
внуки — его правнуки и правнучки.

Военная статистика утверждает, что из 
участников Великой Отечественной Войны 
1923 г. р. живыми остались не более трёх 
процентов. Они в то время оказались самы-
ми востребованными и уязвимыми участ-
никами боевых действий. Они защищали 
Родину, освобождали Европу!

К сожалению, перестройка, начавшаяся 
в середине 80-х, реформы 90-х и пятнад-
цать лет правления В. Путина не улучшили 
положение народа-победителя, не добави-
ли ему свободы и справедливости.

И, даже обещанное улучшение жилищ-
ных условий для некоторых участников 
Великой Отечественной остаётся до сих 
пор несбывшейся мечтой, а горечь обиды 
ветеранов не уменьшают ни захват Крыма 
и Севастополя, ни помпезно-показушные 
парады с бряцаньем перед всем миром но-

вейшим оружием и падающим «прогрес-
сом», сжирающими миллиарды народных 
денег, так необходимых для строительства 
жилья, дорог, пенсий.

Наши дети и внуки становятся залож-
никами безумной, бездарной и оголтелой 
как внешней, так и внутренней «полити-
ки» В. Путина и его «друзей» И. Сечина, 
В. Якунина и др.

С кем они собрались воевать?! Кто на 
нас нападает?!

У меня два сына и зять (муж дочери!) 
военнообязанные, а их дети — мои внуки. 
А я не хочу, чтобы мои внуки, внуки других 
россиян оставались сиротами, а их отцы 
инвалидами, как мой отец после Великой 
Отечественной.

Нагнетая напряжённость В. Путин 
пытается спасти самого себя и своё бли-
жайшее коррумпированное окружение от 
повторения судьбы В. Януковича и Ко. 
А народ России отвлечь от реальных про-
блем: социальных, жилищных, экологиче-
ских, экономических и др., решать которые 
с каждым годом становится всё трудней, 
даже, когда речь идёт о самых социально 
не защищённых группах граждан — о де-
тях, сиротах, стариках, инвалидах!

Но я верю — Россия будет свободной, 
миролюбивой и справедливой!

К 70-летию Победы наш товарищ пи-
сатель-публицист, эколог, ветеран зелёного 
движения Башкирии Борис Павлов выпу-
стил книгу стихов «Память сокровенная». 
В ней эмоциональный, полный тревоги 
рассказ об отцах и дедах, наших победи-

телях, «спасших страну и полмира» от 
фашизма, повествование о нынешней жиз-
ни ветеранов, живущих воспоминаниями 
о фронтовых днях, военной молодости.

ВЕТЕРАН

Жизнь мирная…Нет ничего дороже.
О павших всё больнее вспоминать…
Его понять теперь не каждый сможет. 
И он не в силах многое понять…

Для горьких жалоб вроде нет причины.
Весь в орденах, к себе вниманью рад…

Но глубже бороздят лицо морщины:
На нынешнюю жизнь печальней взгляд.

Понятно, стapoсть, хвори и болезни,
Не та уже, как говорится, прыть…
Но хочется хоть чем-то быть полезным,
Как в молодости Родину любить!

ПАМЯТЬ СОКРОВЕННАЯ

Их душа — в деревьях, в облаках,
В плачущих растениях поникших …
Будет жить и завтра, и в веках —
Светлая душа солдат погибших!

С Днём Великой Победы!

Сергей Наумкин, председатель Баш-
кирского РО РОДП «ЯБЛОКО»
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26 апреля — День участников ликви-
дации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф и Международный день па-
мяти жертв радиационных аварий и ката-
строф. Мы вспоминаем в этот день много-
численных жертв Чернобыльской катастро-
фы, случившейся 29 лет назад, последствия 
которой для здоровья будут сказываться 
еще десятилетия, вспоминаем 42 погибших 
моряка в результате гибели АПЛ «Комсо-
молец» 26 лет назад, вспоминаем многих 
других жертв военного и мирного атома.

Нынешний памятный и скорбный день, 
как никогда, тревожен. Президент России 
заявил, что готов был привести в боего-
товность ядерные силы, если бы кто-то 
попытался помешать аннексии Крыма. 
Российский посол в Дании пригрозил стра-
не ядерным ударом за участие этой страны 
в развертывании системы ПРО. Государ-
ственное телевидение в России внушает 
зрителям мысль, что Россия способна пре-
вратить США в «ядерный пепел». Россий-
ские чиновники, парламентарии и пров-
ластные военные эксперты в последние 
годы дружно заговорили о возможности 

«ограниченного» применения ядерного 
оружия. Российские стратегические (атом-
ные) бомбардировщики снова, как в годы 
«холодной войны», барражируют вокруг 
Европы и около США, пугая пассажирские 
самолеты. За прошедший год ВМС России 
пополнился двумя новыми стратегически-
ми АПЛ (16 ракет «Булава» с 10 ядерными 
боеголовками на каждой), и сооружаются 
еще три таких же АПЛ. Каждая АПЛ стоит 
столько же, сколько бюджет средней Рос-
сийской области. Готовится к испытаниям 
новая межконтинентальная ракета «Сар-
мат», в декабре испытаны МБР «ЯРС» для 
боевого железнодорожного ракетного ком-
плекса «Баргузин», замаскированные под 
гражданские вагоны. В декабре же совер-
шил первый полет новый атомный бомбар-
дировщик ТУ-160.

Российский военный бюджет вырос 
в пять раз за последние пять лет. В 2010 
году военные расходы были равны полови-
не средней зарплате, в 2015 году — расходы 
на оборонку заметно превысили среднюю 
зарплату. Соответственно резко сокраща-
ются доли расходов государства на образо-
вание, здравоохранение науку и культуру. 

Сегодняшняя Россия точно следует лозун-
гу предвоенной Германии: «Пушки вместо 
масла». Но Германия шла по этому пути, 
развивая фашистскую агрессивную идео-
логию. Для чего идет по этому пути Россия 
сегодня, вызывая изумление, озабочен-
ность и отторжение других стран?

Вносят свою весомую лепту в стреми-
тельный рост риска ядерно-радиационных 
аварий и катастроф и «мирные» россий-
ские атомщики. Только что глава «Росато-
ма» заявил о выделении первого милли-
арда долларов на строительство россий-
ской АЭС в Турции (по схеме «строй-вла-
дей-эксплуатируй») общей стоимостью 20 
млрд. долларов*. В планах «Росатома» — 
траты еще нескольких десятков бюджетных 
миллиардов на строительство АЭС в Азии 
и Африке. Ради чего Россия тратит эти 
миллиарды, которые никогда не вернутся 
к нам, но способны генерировать колос-
сальные экономические, социальные и по-
литические ущербы?

Склоняя голову в память жертв всех 
радиационных аварий и катастроф и отда-
вая дань уважения чернобыльским и всем 
другим радиационным ликвидаторам, 
партия «ЯБЛОКО» призывает остановить 
бессмысленную и опасную не только для 
мира, но и для самой России, новую гонку 
ядерных вооружений, и остановить распро-
странение опасных ядерных технологий.

Председатель партии «ЯБЛОКО»
С. С. Митрохин
Председатель фракции «Зеленая Рос-

сия»
А. В. Яблоков

26 апреля –
День памяти жертв

радиационных аварий
и катастроф

Заявление партии 
«ЯБЛОКО»

экология, здоровье, 
среда обитания


