
Позор накануне парада власть под
контроль граждан

Граждане! Просыпайтесь, просвещайтесь, объединяйтесь и защищайтесь!

Зачем вообще устроили весь этот 
фарс с делом «Оборонсервиса»?

Замысел кремлевских пиарщиков, ви-
димо, состоял в том, чтобы показать, как на 
самом высоком уровне борются с корруп-
цией. Но получилось-то наоборот! Пока-
зали всему миру, как высокопоставленную 
коррупцию покрывают. 

Коза отпущения или мышь, которую породила 
гора заявлений чиновников о борьбе с корруп-

цией?
Душещипательные ролики по феде-

ральным каналам с бедной страдающей 
дамой, пишущей стихи и картины, разлу-
чённой с любимым… Как тут не растро-
гаться! Вот суд, похоже, и прослезился, 
дав «несчастной» всего 5 лет (сообщникам 
по 3–4). С реальной перспективой попасть 
под УДО в ближайшие месяцы — ведь по-
ловину срока Васильева уже «отсидела» 
под домашним арестом.

Сначала у следствия отпали даже намё-
ки на претензии к Сердюкову. Потом Ва-
сильева получила домашний арест вместо 
содержания под стражей. Кормящую мать 
можно бросать за решётку по идиотским 
обвинениям, а обряженную в золото тёт-
ку из роскошной квартиры в центре Мо-
сквы — беречь как зеницу ока!

Затем цифру украденного занизили 
в 10 раз до 550 млн. Главный фигурант 
Сердюков вышел из-под угрозы уголовно-
го преследования ещё до суда.

Количество обвиняемых — всего се-
меро, что с трудом сопоставляется с раз-
махом воровства. Доказать следователи 
смогли почему-то очень мало. Наиболее 
достоверно доказано только одно — систе-
ма «своих» не трогает. Думаю, был у этого 
дела еще один важный смысл. Выгородить 
воров посолиднее да покрупнее. Тоже не 
очень убедительно получилось.

Всех фактов я не знаю и не могу под-
менить собою целый СКР. Но кое-что мне 
известно из личного опыта.

Три года назад я был в Анапе, где ак-
тивисты ЯБЛОКА показали мне дачу зятя 
Сердюкова Пузикова строящуюся в запо-
веднике Большой Утриш.

На вопрос «чья дача?» экс-мэр Ана-
пы Евсикова и депутаты с таинственным 
видом сказали мне, что вовсе это не дача, 
а «навигационная станция» для нужд обо-
роны.

Убедил их в этом не кто иной, как гене-
рал армии Панков, который от Сердюкова 
в качестве зама успешно перешел к Шойгу.

После аферы с земельным участком для 
дачи Пузикова Татьяна Евсикова сбежала 
из Анапы в США

Сначала местные депутаты отказались 
передавать землю в собственность Мино-
бороны, и тогда с ними заговорила «тяже-
лая артиллерия». Панков приехал в Анапу 
лично, чтобы разъяснить народным избран-
никам «стратегическую важность» данного 
объекта.

По закону, правда, город не мог распо-
ряжаться этой землёй, поскольку она рас-
положена на особо охраняемой природной 
территории (ООПТ). Но вранье заммини-
стра перевесило букву закона: депутаты 
проголосовали за передачу участка мини-
стерству, а мэр Евсикова документ о пере-
даче подписала.

Полуостров Сердюкова прихватизиро-
ван его зятем Пузиковым не без участия 
замминистра обороны Панкова.

С депутатов какой спрос? А мэр пре-
высила свои полномочия и во избежание 
отправки в СИЗО отправилась в Америку.

А вместо РЛС на склонах заповедника 
вырос особняк для зятя Сердюкова с гово-
рящей фамилией Пузиков.

Пузико у зятя командующего парадом 
оказалось и впрямь прожорливое, ведь 
помимо этой дачи под Анапой Сердюков 
оформил на зятя и множество других дач 
по всей России.

Анапский казус интересен тем, что 
здесь сверхценный земельный участок 
Сердюков с Васильевой умудрились 
украсть даже не у Минобороны, а у горо-
да — детского курорта!

Когда по нашему требованию делом за-
нялась военная прокуратура, стройку оста-
новили, а землю вернули муниципалитету, 
но сам Панков не только остался на сво-
боде. Фактический подельник Сердюкова 
и Васильевой сохранил при Шойгу свою 
должность. Как видим сегодня по процессу 
над Васильевой, спросу с замминистра еще 
меньше, чем с депутатов.

Известен с его участием и еще один эпи-
зод. Переезд Центрального военно-морского 
музея обошелся без малого в миллиард ру-
блей, а работы исполнены из рук вон плохо. 
Финансовые документы подписывал Пан-
ков. Дело расследуется ни шатко ни валко.

Другой пример коррупции в военном 
ведомстве — закупка устаревших спутни-
ковых навигаторов «Грот-М» — пудовые 
бруски металла по 170 тысяч за штуку, ко-
торые дальше будут впустую пылиться на 
складах, само дело замышляется ради на-
живы. Цена в разы выше, чем у более со-
временных и качественных иностранных 
аналогов. Я обращался по этому поводу 
во все контролирующие инстанции, ноль 
реакции: никто не наказан, в ответ одни 
отписки.

Ясно, что эти эпизоды — 
капля в море.

4 года назад (24 мая 2011 г.) 
военный прокурор Фридин-
ский в интервью «Российской 
газете» сказал, что в системе 
оборонного заказа «совершен-
ствуются способы обмана го-
сударства»: в арсенале мошен-
ников — подлоги и фиктивные 
отчеты за якобы выполненные 
работы, «откаты» при реали-
зации госконтрактов, а в во-
йска продолжают поступать 
некачественная техника и во-
оружение. «В результате рас-
хищаются громадные деньги, 
практически — каждый пятый 

Полуостров Сердюкова, в центре его строящаяся дача для 
зятя Пузикова. Землица в таком месте вполне тянет на 

550 млн. руб., но не они вменяются в вину Васильевой



рубль. А это, между прочим — 6 триллио-
нов до 2025 года, если учесть планы Госу-
дарственной программы вооружения».

Что с тех пор изменилось? Где громкие 
процессы над коррупционерами из Мин-
обороны? Только дело Сердюкова. Правда, 
уже без Сердюкова. И касается оно не обо-
ронзаказа, а оборонсервиса. Да и касается, 
как видим, как-то очень нежно. Вдухе лю-

бовных стихов Васильевой.
Кремлевские пиарщики хотели накануне 

юбилейного Дня Победы продемонстриро-
вать мощное очищение армии от коррупции. 
Но тут вмешались правоохранители и пу-
стили замысел под хвост коту с картины Ва-
сильевой. Смешным приговором опозорили 
страну, обнажив в оборонном блоке такую 
мощную коррупцию, которую не упрячешь 

за сверкающей витриной парада.
Танк, вставший вчера посреди Красной 

площади, — он не из той ли самой некаче-
ственной техники, о которой говорил Фри-
динский?

Хорошо хоть, что на параде РЛС и на-
вигаторы не нужны.

Сергей Митрохин, председатель пар-
тии «Яблоко»

Комедия ложных
финалов

власть под
контроль граждан

Лазейку, позволяющую губернаторам 
баллотироваться сразу после отставки, пора 
бы прикрыть.

Обсуждая очередную «эпидемию до-
срочных отставок» российских губернато-
ров, как правило, говорят о прагматических 
соображениях «отставников», стремящихся 
продлить свои полномочия путем наимень-
шего сопротивления.

При короткой избирательной кампании, 
при неготовности к ней потенциальных 
конкурентов (тем паче существует «муни-
ципальный фильтр», позволяющий успешно 
отсеивать претендентов), да еще и прикрыв-
шись высоким рейтингом президента, бла-
гословившего на переизбрание…

Вариант получается практически беспро-
игрышным. И на практике пока что ни один 
«отставник» досрочные выборы не прои-
грал.

Однако за кадром остаются два важных 
обстоятельства.

Первое — этическое: насколько прилич-
но (как ни редко это определение применя-
ется к политике и политикам) выглядит же-
лание губернатора якобы «уйти», чтобы тут 
же остаться?

Второе —  юридическое: насколько за-
конно участие «отставника» в досрочных 
выборах?

Что касается первого обстоятельства, то 
если губернатор (как и любой другой чело-
век) подает в отставку, это означает, что он 
больше работать в этой должности не хочет 
или не может. Это означает, что он устал, 
утратил интерес к работе, что этому про-
тивится его семья, что он ослаб здоровьем 
и, наконец, — что он не справляется со сво-
ей работой и честно это признает. Из чего 
естественным образом вытекает, что «от-
ставник» не имеет морального права пре-
тендовать на только что освобожденное им 
место. Иначе зачем было уходить?

Логика якобы «увеличения легитимно-
сти» (на что ссылаются губернаторы, ранее 
утвержденные в своих должностях регио-
нальными парламентами по представлению 
президента, а теперь желающие стать из-
бранными) здесь, что называется, не катит: 
утвержденный парламентом губернатор 
столь же легитимен, как и избранный.

Прохождение через выборы имело бы 
смысл, если бы обеспечивало для губерна-
тора большую независимость от централь-
ной власти в отстаивании интересов жи-
телей региона, но этого, как мы знаем, нет 

и в помине.
Избранные губернаторы точно так же 

воспринимают президента как своего на-
чальника и точно так же могут быть сняты 
с должности с формулировкой «за утрату 
доверия», взятой из Трудового кодекса, — 
что подтверждает их подчиненный статус. В 
общем, как ни посмотри — перед нами 
обычное мелкое политическое жульниче-
ство. Все понимают — в том числе и «от-
ставник», — что никуда он не уходит, а про-
сто использует благоприятный, как ему ка-
жется, момент, чтобы продлить срок пребы-
вания в должности. Ну и кого обманывает 
«уход в отставку» с приобретением статуса 
«временно исполняющего обязанности»?

Если же говорить о юридической сто-
роне принципа «уйти, чтобы остаться», то 
здесь все еще интереснее. И для того чтобы 
это понять, не мешает заглянуть в ст. 32 Фе-
дерального закона об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ.

Процитируем п. 4 указанной статьи: 
«Гражданин РФ, замещавший должность 
Президента РФ и досрочно прекративший 
исполнение полномочий Президента РФ 
в случае отставки, стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять при-
надлежащие ему полномочия или отреше-
ния от должности, не может быть выдвинут 
кандидатом на выборах, назначенных в свя-
зи с указанными обстоятельствами».

То есть если в отставку ушел прези-
дент — баллотироваться на досрочных вы-
борах он не имеет права. Ушел, так ушел. 
Никто не заставлял.

П. 6 указанной статьи вводит такой же 
запрет в отношении главы муниципально-
го образования (мэра): в случае ухода в от-
ставку либо отрешения от должности он не 
может участвовать в назначенных в связи 
с этим досрочных выборах, вновь претендуя 
на собственное место.

П. 5.1 и 5.2 указанной статьи вводят по-
хожие запреты и для губернаторов.

Если губернатора «отрешил от должно-
сти» президент — он на протяжении двух 
лет не имеет права баллотироваться в губер-
наторы ни одного из регионов.

Если же губернатор покинул свой пост 
после того, как ему выразил недоверие реги-
ональный парламент, или сам, добровольно 
ушел в отставку — он не может участвовать 
в назначенных в связи с этим досрочных 
выборах в своем регионе. Но — за одним 

«маленьким» исключением: если президент 
разрешил ему участвовать в выборах, то мо-
жет!

Именно эта «лазейка» в федеральном за-
коне и порождает комедии, которые мы ви-
дим на телеэкране: губернатор сидит перед 
президентом, покорно прося разрешения 
«уйти, чтобы остаться», и милостиво его по-
лучает. То есть имеет те права, которых нет 
ни у президента, ни у мэров: им никто не 
может разрешить баллотироваться на соб-
ственное место после добровольной отстав-
ки. Что видится, как минимум, нелогичным, 
а как максимум — противоречащим прин-
ципам единства устройства власти.

Представляется, что эту «лазейку» сле-
дует закрыть — что и предложили в петер-
бургском парламенте мы с коллегами по 
фракции «Яблоко». А именно — проект 
законодательной инициативы в Госдуме, 
предусматривающей отмену «президент-
ской оговорки», права президента разре-
шить «отставникам» участвовать в досроч-
ных выборах.

Поддержат ли питерские депутаты этот 
проект — ручаться не можем. Тем более не 
можем ручаться за депутатов Госдумы, ко-
торые в январе отклонили похожий проект 
«эсера» Михаила Сердюка с удивительной 
аргументацией — мол, ограничение воз-
можности участвовать в выборах «некон-
ституционно». Не заметив при этом того 
простого факта, что аналогичные (и описан-
ные выше) запреты для президента и мэров 
никто и никогда не оспаривал, как «некон-
ституционные».

Отменять «президентскую оговорку» не-
обходимо.

Это, по крайней мере, будет честно.

Борис Вишневский, Новая газета, 19 мая



В Верховном суде
Башкирии круглый стол 

с острыми углами
(Король-то голый! Саморазоблачение 

Неприкасаемого и Независимого)

суд, полиция,
прокуратура, ФСБ, 

СКР и др.

В конце апреля по инициативе Коорди-
национного Совета правозащитных органи-
заций Республики Башкортостан состоялся 
Круглый стол представителей правозащит-
ных, общественных социально-ориентиро-
ванных организаций республики и партии 
«ЯБЛОКО» с руководством Верховного 
суда РБ, с представителями прокуратуры, 
следственных органов, адвокатов, полиции.

Верховный суд сделал хороший почин, 
согласившись на встречу с правозащитника-
ми и общественниками республики.

Правозащитники, гражданские и поли-
тические активисты высказали много пре-
тензий к работе судов, отметив что доверие 
граждан к судам низкое.

Постоянно и по-
всеместно наруша-
ются избирательные 
права граждан, совер-
шенствуется техника 
избирательных фаль-
сификаций на выбо-
рах и способы защиты 
судьями мошенников. 
Судьи сами не соблю-
дают законы, нару-
шают Конституцию 
РФ, часто защищают 
преступников. Не ред-
ки случаи вынесения 
судьями первой ин-
станции и Судебной 
коллегии по граждан-
ским делам «заведомо 
неправосудных реше-
ний», за которые самих 
судей надо судить по 
статье 305 УК РФ.

Правозащитники 
хотели получить ответ на вопрос, почему 
народ не верит судам и как изменить ситу-
ацию к лучшему, как заставить судей следо-
вать законам, а не пренебрегать ими.

Представитель партии «ЯБЛОКО» отме-
тил, что нет наступательной борьбы с кор-
рупцией и рассказал о признаках коррупции 
среди судей в судах разных уровней, в орга-
нах власти и местного самоуправления.

Встреча оказалась весьма полезной 
и познавательной в том смысле, что нам 
стало понятно, почему у нас плохо с соблю-
дением законов и Конституции РФ в судах 
Башкирии.

Своими ответами и репликами Предсе-
датель Верховного суда РБ М. И. Тарасенко 
развенчал образ «столпа» судебной власти. 

Перед нами сидел типичный советский чи-
новник, рядовой судья, исполнитель воли 
назначивших его функционеров. Поэтому 
в оправдание действий нерадивых подопеч-
ных судей стареющий руководитель исполь-
зовал стандартные, штампованные присказ-
ки, которыми недавно руководствовались 
судьи и чиновники. Оказалось, что ещё не 
забыто время «телефонного права», а точнее 
оно и не проходило!

Так, Тарасенко М. И. покорно, без пе-
реживаний и должной ответственности от-
метил, что есть примеры «несоблюдения 
судьями законодательных норм», «мы знаем 
о нарушениях», «есть примеры грубости су-
дей», «присутствует волокита», «есть судьи, 

которыми недовольны граждане», «есть на-
рекания граждан на деятельность судов».

Он, равно, как и другие присутствую-
щие руководящие работники Верховного 
суда, по-чиновничьи ловко, перебросил 
вину за «не правовые, необоснованные 
законом решения», особенно в нарушени-
ях избирательных прав, что называется «с 
больной головы на здоровую» сославшись 
на нынешнее «ТАКОЕ ОБЩЕСТВО» (!!!) 
и даже, на «экономический кризис»!

Тем самым обладатель высокой Государ-
ственной должности, главный правоприме-
нитель республики признаёт своё бессилие 
к исправлению недостатков в работе су-
дебной системы в Башкортостане и сопри-
частность к созданию «такого общества». 

«Обществом» он прикрыл и нарушения тех 
судей, которые прикрылись мантиями от за-
кона и от народа.

Мы и многие граждане не снимаем 
с себя ответственности за созданное «такое 
общество».

Но кто в большей степени ответстве-
нен за покровительство фальсификаторам, 
жуликам, ворам и мошенникам, создавшим 
«такое общество», вместо защиты судьями 
прав граждан страны? Кто имеет больше 
властных возможностей? Представитель су-
дебной власти или общественник?

Вопрос как говорится, риторический.
Далее последовали и вовсе непри-

личные отговорки-рассуждения о «часто 
меняющемся законодательстве», о «двух 
юристах — трёх мнениях», о «прозе жиз-
ни: нехватке денег на почтовые расходы», 
о «недобросовестных почтовых работни-

ках» и рекомен-
дации бороться 
с фальсификаци-
ями «самому об-
ществу». На заме-
чания о том, что 
судебные решения 
не исполняются 
более семи лет, 
М. И. Тарасенко 
согласительно, 
со смиренной 
безнадёжностью 
успокоил: «бывает 
и десять» …

Зато как встре-
пенулись его по-
мощники, как 
завулканировала 
активность судей-
ского сообщества, 
когда появилась 
возможность сва-
лить вину за без-

ответственность судей на работников почты!
А какой самобичующий взрыв, вызвали 

примеры признаков коррупции в судах. Тут 
на выступающих набросились с криками 
несколько подчинённых сотрудников Пред-
седателя, служители «самого независимо-
го суда». Да и сам Неприкасаемый рванул 
в атаку: «Суд не борется с коррупцией!». 
Как понимать эту двусмысленную теорему 
юриспруденции? Разве это не одна из функ-
ций суда? Или суд не борется, не занимается, 
не уничтожает это зло?! Этот перл, навер-
ное, будет высечен на гранитных ступенях 
зданий судов Башкирии. В том числе и того 
нового здания, на право строительства ко-
торого Верховный суд РБ во главе с предсе-
дателем М. И. Тарасенко и его помощником 



Е. Е. Тарасовым устроили такой «интерес-
ный» тендер-аукцион, что им вынужден был 
заинтересоваться Следственный комитет 
России.

Пока такие суды в республике и такие 
председатели ВС РБ, то коррупция в Башки-
рии непобедима.

Это следствие новоявленной теоремы 
Независимого.

То, что она активно используется как 
в районных судах, так и в Верховном суде 
РБ подтверждает их же судебная практика: 
Лейлю Шарипову — опекуна ребёнка-си-
роты, на основании судебных постановле-
ний, вынесенных по иску Администрации 
г. Уфы, принудительно переселили из ава-
рийного жилья в одну комнату трёхкомнат-
ной квартиры вместе с внуком и сыном, что 
является явным нарушением ряда законов, 
прав, свобод и законных интересов граждан!

А три семьи Атнагуловых, Абдуллиных 
и Яковлевых — всего восемь человек, из 
них три малолетних ребёнка, Администра-
ция г. Уфы также принудительно переселила 
в одну комнату (19 кв. м!) обычной трёхком-
натной квартиры после незаконной отмены 
Судебной коллегией по гражданским делам 
Верховного суда РБ вполне правосудного 
и законного решения Орджоникидзевского 
районного суда г. Уфы от 06.11.14 г. о предо-
ставлении им жилого помещения по норме 
предоставления (в г.Уфе 14–18 кв. м на од-
ного человека) в виде отдельной квартиры!

Состоявшиеся судебные постановления 
являются «заведомо неправосудными», не-
законными и необоснованными, вынесен-
ными не по закону, а по заказу в пользу Ад-
министрации г. Уфы.

Нормальные условия переселении лю-
дей вполне могут быть созданы с участием 
застройщика МУП «ИСК г. Уфы», для ко-
торого Администрация г. Уфы с помощью 
суда освобождает земельный участок под 

коммерческую застройку. Тогда это не вы-
глядело бы мошенничеством, коррупцион-
ной схемой рейдерского захвата земельных 
участков, прикрываемых «Адресными про-
граммами по переселению граждан из ава-
рийного жилья», финансируемыми из гос-
бюджета, целями которых на бумаге являет-
ся «создание благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан»!

Администрация г. Уфы и суды незакон-
но навязывают переселенцам из аварийного 
жилья немалые дополнительные затраты 
на переоборудование обычных квартир для 
коммунального проживания.

Выше приведённые высказывания 
Председателя ВС РБ и судебная практика 
объясняют почему в судах Башкирии раз-
ного уровня плохо с соблюдением законов. 
«Рыба гниёт с …», «А король -то голый! 
…». У Фемиды украли повязку! Не шуми, 
тётя. Воры и мошенники будут оправданы, 
а армии обманутых дольщиков, вкладчиков, 
переселенцев и жертв жульнического ЖКХ 
пополнятся.

Правозащитники сделали несколько 
предложений по укреплению законности 
в деятельности судов.

Например, активней вводить в практику 
судов присяжных заседателей, выборы су-
дей, детектор лжи и видеосъёмку на судеб-
ных заседаниях. Принять закон о недоверии 
судьям, рассматривать жалобы по корруп-
ции с приглашением заявителей, убрать из 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
коррупционно-ориентированные формули-
ровки и выражения.

Положительные сдвиги в судебной си-
стеме в отдельно взятой Республике Баш-
кортостан вполне возможны при условии 
совершенствования состояния гражданско-
го и судейского общества. Делать это долж-
ны мы вместе — правозащитники, полити-
ки и судьи! Каждый судья на своём месте 

должен быть независим, беспристрастен 
и судить по закону, а не обниматься с мо-
шенниками.

Давно назрела необходимость вернуть 
судью с должности адвоката на должность 
почитателя и исполнителя законов, носи-
теля честности, ответственности за судьбу 
граждан и страны.

Услышали ли нас представители судеб-
ной власти, прокуратуры, СКР и полиции? 
Поняли ли они чего добиваются правоза-
щитники? Надеемся, что да.

В заключение круглого стола предводи-
тель судейского корпуса Башкирии заверил 
участников: «мы преодолеем трудности, 
конституционные права граждан будут со-
блюдены и обеспечены». Также Тарасен-
ко М. И. констатировал и то, что: «надо 
устранить судей, чья деятельность не соот-
ветствует законодательству». Мы, конечно, 
поддержали такие благие намерения, хотя 
надежд и уверенности, бывших до этого 
круглого стола, значительно поубавилось. 
Но мы готовы помочь в искоренении кор-
рупции в судах республики и в стране.

Согревает душу то, что в глазах не-
скольких представителей судебной системы 
и правоохранителей появился интерес и по-
нимание того, что высказали инициаторы 
встречи. Мы полагаем, что в головах при-
сутствующих судей осталась озабоченность 
граждан за тревожную ситуацию в судах 
и необходимость судьям следовать Консти-
туции РФ, федеральным законам и между-
народным нормам.

Навряд ли изменения произойдут в бли-
жайшее время, но менять ситуацию в судах 
в сторону истинной законности и справедли-
вости, как и искоренение коррупции, остро 
необходимо. И чем быстрее, тем лучше!

Альберт Хусаинов, член партии 
«ЯБЛОКО», Координационного совета

правозащитных организаций РБ

Свет чужой славы праздник со слезами 
на глазах

Память о Великой Победе Российское 
государство цинично превращает в орудие 
присяги на верность политике современных 
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.

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. Боялись, 

потому что знали: переживший войну народ 
знает правду. В том числе правду о том, кто 
и как победил на войне. Кто 
и как заплатил за Победу. 
Окопная правда была выше 
правды государства. Эту 
правду знали десятки мил-
лионов людей. Они уми-
рали каждый год, многими 
тысячами. Они — свидете-
ли — уносили с собой свои 
безыскусные свидетельства 
правды.

Выходной день был воз-
вращен 9 мая только в 1965 
году, на 20-летие Победы. 
В 1967 году был зажжён 
Вечный огонь над Моги-
лой Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. За-



кадровый 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 бесчестным. Россий-
ское государство решило стать участником 
Великой Отечественной войны — десяти-
летия спустя, когда в руководстве 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 Оте-
чественной войны, Второй мировой войны. 
Теперь фронт борьбы Российского государ-
ства с «фашизмом» проходит на бескрайних 
полях внешнеполитических афер государ-
ства, 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, теперь 
называются «фашистами».

Тот, кто выступает за мир против войны, 
если эту войну ведет Российская Федера-
ция, 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 вой-
ны — лента скорби и славы, лента воинских 
орденов и медалей, превращена из высшего 
знака воинской доблести в политический 
флажок, маркер современных политиче-
ских войн.

Её используют люди, ни дня не провед-
шие не только на фронте, но и просто в ар-
мии. Не рисковавшие жизнью, не проливав-
шие кровь.

Дошло до шарфов и бантов с символи-
кой георгиевской ленты. Скоро появятся, 
наверно, галстуки и бог знает что ещё.

Празднование Дня Победы на глазах 
становится днём славы невоевавших.

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

Ленту честной солдатской славы сде-
лали политическим знаком незаконных во-
оруженных формирований, ведущих неза-
конную войну.

Группу гопников-провокаторов на мото-
циклах приличное государство не захотело 
видеть на своей территории — и тут же это 
государство МИД России обвиняет в «глум-
лении над памятью павших в Великой Оте-
чественной войне».

Где ветераны Великой Отечественной 
войны — и где эта «поехавшая» на поли-
тическом цинизме гопота, прикормленная 
прислуга нынешней власти? Какое они име-
ют отношение друг к другу? Это — не сол-
даты 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 святых, 
только грешники. И святых решили украсть 
у другого поколения. У тех, кто сраму не 
имут. У тех, кто уже не может защитить 
себя, своё имя и славу.

Это — политическая оккупация Памя-
ти.

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 симво-
лов, но и самого сознания, мировосприятия, 
системы ценностей современного человека.

Российскому государству нужны сол-
даты 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, основание, 
затрагивающее самые основы народного 
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 по-
литической 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,«Псковская губерния», 
5  мая



Евгений Давыдов:
«Кроношпан-убивает!»

экология, здоровье,
среда обитания

Совсем  скоро  в Уфе  откроет  свое 
производство  международная  компания 
«Кроношпан». Что  это  для  города:  бла-
го или впору бить в колокола? Об этом 
наш  корреспондент  Рустэм  Ардуванов 
поговорил  с членом  координационного 
совета «Стоп Кроношпан Уфа» Евгени-
ем Давыдовым.

—  Какова сейчас ситуация с Кроно-
шпаном?

—  На сегодняшний момент ведется 
строительство, получено разрешение на 
производство ДСП. Проблема в том, что 
никакой государственной экспертизы по 
проектной документации проведено не 
было. Нам выдали за независимую эколо-
гическую экспертизу общественно-эколо-
гическую оценку, которая абсолютно не 
имеет никакой юридической силы. У нас 
есть оценка Союза экологов Башкорто-
стана, есть такая же экологическая оценка 
профессора Назарова который категориче-
ски высказывается против строительства 
этого индустриального парка в Уфимском 
районе.

—  В чем основная опасность?

— Основная опасность в том, что по 
аналогии с другими странами, это много-
численные выбросы сотен тонн древес-
ной пыли она по идее должна проходить 
фильтрацию, но на этих фильтрах эконо-
мят и происходят ночные выбросы этой 
пыли. И мало того, что у них заложено по 
проектной документации несколько сотен 
тонн выбросов в год этой пыли, они еще 
снимают ночами эти фильтры и продувают 
их. Жители близлежащих населенных пун-
ктов, а мы говорим о Егорьевске, жалуют-
ся, что утром прямо слоем пыли покрыты 
машины, карнизы, в общем все.

—  Когда  планируется  запуск  произ-
водства в Уфе?

— У нас планируется запустить в мае.
—  И к чему,  по-вашему, может  при-

вести это? К каким болезням? Рак?
— К болезням органов дыхания, астме, 

раку легких: у маленьких детей в Егорьев-
ске идет сейчас эпидемия бронхита, кашля, 
астмы. Плюс очень опасны выбросы фор-
мальдегидов. Формальдегид –это второй 
класс опасности, яд. Он на генетическом 
уровне встраивается в организм. Идут из-

менения, что приводит к раковым опухо-
лям, заболеваниям желудочно-кишечного 
тракта. Этих выбросов (только официаль-
но!) намечено 4 миллиона тонн.

—  Насколько я понимаю, это произ-
водство вывезено из Англии? Вероятно, 
потому что там экологи добились запре-
та?

— Дело в том, что и в Егорьевске 
и у нас здесь это устаревшее оборудование, 
которое уже не проходит экологических 
экспертиз.

—  Получается  мы  страна  третьего 
мира и соответственно к нам такое отно-
шение?

— Да. Там идет переоборудование на 
новые технологии, а у нас устанавливают 
оборудование 70-х, 80-х годов под видом 
новых технологий. И это оборудование 
(были фотографии) все проржавевшее, 
с деформацией, демонтировано вблизи Ли-
верпуля. Завод неоднократно горел, было 
много аварий. Его пришлось закрыть по-
тому более 10000 жителей написали иски 
об угрозе жизни и здоровья. Последней 
точкой стал пожар, который не могли поту-
шить почти 10 дней.



—  То  есть  можно  сказать,  что  нас, 
в принципе,  это  ожидает?  Вы  не  будете 
удивлены, если произойдет что-то подоб-
ное?

- (перебивает) Нас это ждет однознач-
но! Потому что, повторюсь, оборудование 
старое, как и в Егорьевске — там, правда, 
оборудование из Израиля.

—  То  есть  главная  ваша  претен-
зия — технология старая?

— Да, а так же то, что само располо-
жение близко от черты города и жилых 
домов. Соответственно все, что будет оса-
ждаться — все эти вредные вещества (бен-
зопирен, фенол формальдегид) все будет 
попадать вместе с талыми водами в наши 
водозаборы и, кроме того, не забывайте 
пыль — это очень неприятная вещь. Про-
цент заболеваний, связанных с дыхани-
ем очень резко вырастет. И еще что хотел 
бы сказать: этим, одним заводом здесь не 
ограничится. По инвестсоглашению кото-
рое было заключено в августе 2012 года, 
будет не менее 4–5 заводов. И вот этот за-
вод один из самых безопасных! Потом же 
они планируют здесь производить МДФ 
плиты, ОСП-плиты и фенолформальде-
гидные смолы — это самое опасное! Это 
практически ядерный реактор, потому что 
формалин, который является компонентом 
для связующих смол он, поверьте, очень 
опасен! Грубо говоря — реактор!

—  Получается  так,  что  Хамитов  не 
понимать всю опасность данного произ-
водства не может? Значит он в этом как-
то материально заинтересован?

— Да. Он, естественно, в этом заин-
тересован. Мы полагаем, что так и есть. 
Потому что по соглашению, которое было 
заключено — оно полностью кабальное 
для республики — мы предоставляем лес 
в полцены, мы строим дороги, предостав-
ляем газ, водопровод, канализацию, доро-
гу — мы все предоставляем! А с завода 

«Кроношпан» имеется только 180 рабочих 
мест и все!

—  Получается, об этом знают и в Мо-
скве? Все знают и все заинтересованы?

— Об этом все знают! Мы писали 
и Путину об этом! И надо сказать, что 
Контрольное Управление сделало доклад 
Президенту, где были указаны все замеча-
ния при реализации данного проекта. Что 
место было выбрано с многочисленными 
нарушениями!

—  А  вы  обращались,  например, 
в «Гринпис»? Почему они молчат?

— Да. Мы обращались, и они нам по-
могают. Мы на связи с московским и пи-
терским отделениями (к сожалению, в Уфе 
отделения нет), они нам помогают юриди-
чески, консультационно.

—  Какие-то акции планируются?
— К сожалению, пока не запустится 

завод они ничего не могут. Должно быть 
недовольство мест-
ных жителей. А так, 
повторюсь, нам 
«Гринпис» помога-
ет. Например, когда 
наши законодатели 
пытались изменить 
Водный Кодекс под 
«Кроношпан», то 
«Гринпис» по на-
шей просьбе ини-
циировал сбор под-
писей и этот законо-
проект отменили!

—  Кто стоит за 
этой корпорацией?

— За ней стоят 
братья Кэндалль. 
Один из братьев 
Питер Кэндалль 
возглавляет всю 
корпорацию. Их 3 
брата и их компания 
держит пятидесяти-
процентную долю 
всего деревообраба-
тывающего мирово-
го рынка.

—  Ну  что  же, 
спасибо  и удачи 
вам!

Беседовал:
Рустэм Ардува-

нов, пресс-служба Баш. РО РОДП «ЯБЛОКО»

Справка редакции газеты.
Компания Kronospan была основана 

в 1897 году в Лунгец, Австрия, как семей-
ный бизнес. В январе 2002 Кроноспан в Ве-
ликобритании был оштрафован на £60,000 
за сброс сточных вод в реку Брэдли. Ком-
пания призналась в шести преступлени-
ях между 29 марта и 9 октября 2001 года, 
а еще четыре преступления, приняты во 
внимание.

В марте 2002 года, компания была 

оштрафована на £20,500 когда 8000 т. отхо-
дов древесины загорелись на складе завода 
и горели несколько дней. Пожар был, как 
полагают, вызван самовозгоранием после 
накопления тепла в условиях повышенной 
влажности.

Завод загорелся снова 17 июня 
2002 года и пожарных были отправлены 
в со станций, расположенных в Северном 
Уэльсе, Чешире и Шропшире для тушения 
нефтяного пожара, который начался в ко-
тельной.

На 1 июля 2003 года уровень мазута за-
грязняющих веществ от Чирка завода были 
настолько высоки, что они вызвали загряз-
нение на реке Ди. Чтобы предотвратить за-
грязнение питьевой воды на водоочистной 
станции в Бангор-он-Ди был закрыт во вре-
мя инцидента.

В мае 2005 Кроноспан Великобритании 
был оштрафован на £25 000 в г. Рексем по-

сле признания виновным в пяти правонару-
шениях связанных с загрязнением местных 
водоемов.

Завод пострадал от промышленных по-
жаров в апреле и сентябре 2007 и сентябре 
2010 года. В 2012 году пожарные тушили 
пожары на заводе в июне, дважды в июле 
и в октябре.

В июле 2005 Кроноспан Великобрита-
ния инвестировала £700,000 на улучшение 
оборотного водоснабжения и фильтрации 
процесса производства.



В объятьях Молотова и 
Риббентропа

история
и современность

В. В. Путин оправдал пакт Молото-
ва-Риббентропа.

Голова снова повёрнута назад, в мемо-
риал — от мчащих стремительными боли-
дами вперёд по формульной трассе запад-
ного мира и Китая.

Снова из помойки прошлого извле-
кается мусор «секретных протоколов», 
оправдываются подлые продукты жизнеде-
ятельности сгинувшей четверть века назад 
советчины.

Это будет продолжаться до тех пор, 
пока российское общество не поймёт — на-
зад хода нет. Россия — не СССР. Это новое 
государство. Во всём новое. В сути своей 
новое. Страна, разорвавшая всякую связь 
с СССР. Не его продолжение, а его отрица-
ние. Во всём.

Нужно учиться жить в современном 
мире. Слезать с советской тёплой печи. 

Закрыть наглухо дверь в этот убогий мир 
дефицита. В осуждении нуждается весь 
советский период истории. Со всеми его 
победами и поражениями. Это сплошная 
чёрная выгребная яма, вырытая захватчи-
ками власти — большевиками, из которой 
несёт трупным запахом миллионных жертв 
«во имя» и ещё ложью, ложью, ложью. Из 

неё ничего не нужно брать в будущее.
Хоть что-то возьмёте — отравите всё. 

Пример — сегодняшняя Россия.
Всё, что в СССР было хорошего — 

было вопреки советчине, подавлялось, 
искажалось, приспосабливалось, бежало. 
Вся история СССР — это бесконечные по-
пытки приспособить отрицающую свободу 
человека систему к потребностям дня — 
сохранить власть начальства.

И войну это начальство вели только за 
то, чтобы сохранить свою власть. Оно её 
и сохранило ещё на 46 лет. Граждане для 
него всегда были мусором. И сейчас оста-
лись таковым. Что бы им ни говорили, как 
бы льстиво не называли их «потомками 
победителей» и т. п. Пакт Молотов-Риббен-
троп оправдан. На него теперь тоже наве-
шена т. н. «георгиевская лента». Он теперь 
тоже — шаг к Победе.

Алексей Мельников

Памятник деревянному 
зодчеству...

иваны, не помнящие 
родства

В Уфе продолжается война. Война 
в самом настоящем её смысле, с победа-
ми и поражениями, с раненными и погиб-
шими. Недавно погиб ещё один памятник 
истории Уфы — дом Маториных. Один из 
немногих остававшихся в живых памят-
ников деревянного зодчества, которых не 
только в нашей стране, но и в мире остава-
лось очень мало, погиб в борьбе с жадно-
стью и безродностью.

Дом этот до 2006 года находился в рее-
стре памятников культурного наследия, но 
неизвестным образом в 2006 был вычер-
кнут из реестра, как раз к моменту подго-
товки проекта жилого комплекса располо-
женного в том самом месте. Кому и как это 
удалось сделать — тайна покрытая мраком. 
Только потом это выяснилось и  энтузиасты 
забили тревогу — последовали заявления 
в прокуратуру и министерство культуры. 
К сожалению, оба этих ведомства не силь-
но обеспокоены нарушением законов в об-
ласти охраны памятников, из обоих после-
довали отписки. И только 14 мая 2015 года 
из министерства культуры последовало 
распоряжение о составлении  документов 
для постановки на охрану этого дома.

А уже 19 мая 2015 года дом был атако-
ван превосходящими силами противника 
и пал в неравной схватке. Энтузиасты из 
«Архзащиты» бросались под работающий 
экскаватор как их отцы и деды под фаши-
стские танки в Великой отечественной 
войне. Но враг был хитёр и коварен. Зам 

главы администрации Ленинского района 
Флюр Ганиев лично пообещал отложить 
снос фасадной части дома на следующий 
день, чтобы активисты могли предоставить 
необходимые документы. Естественно ему 
поверили и в 22 часа разошлись по домам. 
А через несколько часов началась новая 
атака тяжёлой техники и дом обманным 
путём лишённый своих защитников был 
уничтожен.

Вот что написал у себя в ВК один из 
жителей Тимур Сабитов — https://vk.com/
timsabitov

«Я никогда не был в восторге от того, 
как нарисован уфимский герб. Форма 
куницы, штрихи, трава — всё выглядит 
очень грустно. Но когда я увидел, как 
сносят дом № 17 по улице Ленина — об-
разец уфимского деревянного зодчества, 
на меня снизошло озарение. Я понял 
каким должен быть герб Уфы. 
Ну вот что такое куница? Уфимцы 
уже давно не промышляют этим 
пушным зверем. Зачем нам этот уста-
ревший символ? Уфе нужен герб, ко-
торый бы отображал чаяния самых 
достойных и активных горожан. 
Самое главное сейчас — быстрая 
прибыль. Мы не должны быть 
мямлями и что-то там сюсюкать по 
поводу культуры-мультуры. Надо 
брать от жизни всё и жить сегод-
няшним днём. Зачем беспокоиться 
о каких-то там старинных домах. 

Проще снести и быстренько построить 
что-то актуальное. Уфа же не Рим, а Рос-
сия не Европа. Тут нет ничего ценно-
го. Беречь ничего ни для кого не нужно. 
Итак, включайте звуки фанфар и встре-
чайте новый герб Уфы! Экскаватор-разру-
шитель зданий — то, что сейчас нам дей-
ствительно необходимо. Этот символ как 
нельзя лучше отражает принципы развития 
города, волю мудрейших из уфимцев и уни-
кальность столицы. Поднятая вверх стрела 
с красивой и изящной гирей придают экс-
каватору уверенность и спокойствие. Вся 
его горделивая форма с золотой поворот-
ной платформой олицетворяют богатство, 
гордость и достоинство. Мощные гусе-
ницы — символ веры, чистосердечности 
и благородства. Раздавленная устаревшая 
куница под экскаватором символизирует 
изобилие, радость, свободу, покой и мир.»



Дом Маториных, проект реставрации.

Дом Маториных.
Памятник деревянного зодчества.

Дом Маториных отреставрированный иванами 
не помнящими родства.

Памятник деревянному зодчеству...

Кто 
бы из иностранцев 

к нам не приезжал – всех 
поражает деревянная архи-
тектура, вот что нам надо 

строить и сохранять!

Не махнёт, до 
завтрашнего дня отрабо-

тайте, мы пока занимаемся 
задней стороной. Встреча-

емся здесь...

Я своему 
слову хозяин. Я слово дал, 

я его и назад забрал. Моё слово, что 
хочу то и делаю 

Это не комикс, это трагедикс из современной уфимской жизни...

Василий Котов,
редакция газеты «Бумеранг»



Поздравление Сергею Митрохину
Уважаемый Сергей Сергеевич! Башкирское РО РОДП «ЯБЛОКО» поздравляет Вас с Днём рождения! Желаем Вам и Вашим близким 

здоровья, счастья, радости, любви и успехов во всех предпринимаемых мероприятиях! И особенно в деле управления самой Яблочно-зе-
лёной партией России!

Сергей Наумкин, председатель Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО»

Прекратить
преследование

гражданских,
политических и
экологических

активистов!

свободу
политзаключённым!

19-го мая состоялось совместное засе-
дание Бюро Регионального Совета Башкир-
ского регионального отделения Российской 
объединённой демократической партии 
«ЯБЛОКО» и Совета Баш кирского отделе-
ния Общероссийского Общественного Дви-
жения «За права человека».

Одним из вопросов повестки дня был 
вопрос о приговоре гражданскому и эколо-
гическому активисту, члену независимого 
профсоюза Денису Громову.

По результатам его обсуждения было 
принято Заявление.

Заявление  Башкирского  РО  РОДП 
«ЯБЛОКО» и ООД «За права человека»

Башкирское РО РОДП «ЯБЛОКО» 
и Башкирское отделение ООД «За права 

человека» выражают протест в связи с поя-
вившимися в СМИ сообщениями о вынесе-
нии Стерлитамакским городским судом Ре-
спублики Башкортостан приговора к девя-
ти годам лишения свободы с содержанием 
в колонии строгого режима гражданскому 
и экологическому активисту, члену незави-
симого профсоюза Денису Громову.

Мы считаем приговор необоснованно 
жестким, незаконным и несправедливым. 
А то, что он вынесен за закрытыми дверя-
ми, свидетельствует об очередной заказной 
расправе властей и местных олигархов 
с активным гражданином РФ при помощи 
правоохранительных органов и суда.

Демонстративно жестокая расправа 
с активистом из Стерлитамака — это месть 
за его природоохранную и общественную 
деятельность, за его выступления, статьи, 

видео и фильм «Башкирский разлом» про-
тив преступной сделки по продаже ОАО 
«Сода» и тяжёлых экологических послед-
ствиях, против нечестных выборов и бед-
ственного положения работников аварий-
ного предприятия.

Она является продолжением приговоров 
к реальным срокам заключения «майских 
болотников», «яблочников» Максима Пет-
лина, Евгения Витишко, депутата Юматов-
ского сельсовета Рашита Ялалова, башкир-
ского общественного деятеля Айрата Диль-
мухаметова и убийства Бориса Немцова.

Целью этой расправы является запу-
гивание политических оппонентов власти 
и людей с активной жизненной позицией.

Мы обращаемся к гражданам, к право-
защитным, общественным организациям 
и политическим партиям, к депутатскому 
корпусу РФ и РБ, к журналистам и блог-
герам с призывом не допустить жестокой 
расправы с Денисом Громовым.

Мы требуем при пересмотре приговора 
в апелляционном порядке его отмены или 
значительного смягчения.

Свободу Денису Громову и всем полит-
заключённым!

Россия должна быть честной, свобод-
ной, миролюбивой и справедливой!

Бюро  Регсовета  Башкирского  РО 
РОДП «ЯБЛОКО»,

Совет  Башкирского  отделения  ООД 
«За права человека»

Григорий Явлинский об унич-
тожении фондов «Династия» и 

«Либеральная миссия»
Признание фондов «Династия» и «Ли-

беральная миссия» иностранными агента-
ми является инструментом для их уничто-
жения. Фонд «Династия» занимается под-
держкой науки и образования на личные 
деньги его основателя Д. Зимина.

Репрессивный закон об «иностранных 
агентах» выковырян из практики стран, на-
ходившихся в состоянии войны в 30–40-х 

годах прошлого века. Он создает в стране 
атмосферу подозрительности и уничтожа-
ет фонды и организации, которые прино-
сят немалую пользу. Всё это продолжение 
фронтального наступления на гражданское 
общество.

Эта история наряду с разгромом Ака-
демии наук и скандальной неэффективно-
стью РОСНАНО и «Сколково» является 

доказательство контпродуктивной полити-
ки, ведущей Россию к отсталости и изоли-
рованности от внешнего мира.

Выражаю свою поддержку Дмитрию 
Борисовичу Зимину и Евгению Григорье-
вичу Ясину.

политика



Более шести лет трудовой коллек-
тив ГБОУ «Республиканский эконо-
мический лицей интернат» (РЭЛИ) ве-
дет борьбу за свои социальные права 
с администрацией лицея, находящейся 
в непосредственном подчинении мини-
стерства образования РБ. Не порадовал 
педагогов и нынешний 2014–2015 учеб-
ный год.

В прошлом учебном году им уда-
лось частично одержать победу. В мар-
те 2014 года за злоупотребления долж-
ностным положением был снят дирек-
тор Султангареев Ю. С.

Его финансовые нарушения были 
выявлены в результате проверки комис-
сией по общественному контролю Ад-
министрации Президента РБ (председа-
тель Бобылев П. М.).

Это коррупционное дело засвети-
лось тогда и в СМИ. В газете «Наша 
версия РБ» и на сайте «МайданРБ» 
были опубликованы статьи «Царек мест-
ного значения», «Царек местного значения 
продолжает руководить», «Конец царька 
местного значения».

Прозванный республиканскими СМИ 
«царьком местного значения», Ю. С. Сул-
тангареев в башкирской общественной сре-
де г. Уфы был удостоин клички «Малайка 
из Таймасово» не только потому, что он из 

села Таймасово Куюргазинского района РБ, 
но прежде всего за его кичливость и глупые 
заявления перед коллективом о том, что он 
«крутой».

И этот «крутой малайка» после своего 
увольнения сумел-таки добиться от мини-
стра образования РБ Гаязова А. С. назна-
чения на должность и. о. директора РЭЛИ 
своей протеже Рахметовой Ф. С., прора-
ботавшей в лицее всего семь месяцев. До 
прихода в РЭЛИ в школе она не работала, 

но имела поддержку начальника отдела 
специального образования министерства 
образования РБ Шарипова Д. Ю.

В мае 2014 года и. о. директора Рахме-
това Ф. С. выдвинула свою кандидатуру 
на конкурс по соисканию должности ди-
ректора, организованного министерством 

образования РБ. И, благодаря под-
держке министерства она прошла 
во второй тур этого конкурса. Но 
Правительством РБ так и не был 
утвержден новый директор. Поэ-
тому Рахметовой Ф. С. пришлось 
руководить трудовым коллективом 
в качестве и. о. директора до ноября 
2014 года.

За этот период она совершенно 
не занималась устранением недо-
статков, выявленных комиссией по 
общественному контролю из Адми-
нистрации Президента РБ при про-
верке финансово-хозяйственной 
деятельности РЭЛИ. Весь трудовой 
коллектив РЭЛИ, как и при дирек-
торе Султангарееве Ю. С. продол-
жал получать неполную зарплату.

Долги по зарплате росли, а ми-
нистерство образования РБ всё 
медлило с назначением нового ди-
ректора ГБОУ РЭЛИ. И тогда в ок-

тябре 2014 года весь трудовой коллектив 
на профсоюзном собрании вновь поднял 
вопрос о зарплате. Было принято решение 
об обращении в прокуратуру Орджоникид-
зевского района г. Уфы, в МО РБ и в Адми-
нистрацию Президента РБ.

После этих обращений последова-
ло распоряжение министра образования 
Гаязова А. С. об увольнении бухгалтера 
Замановой Г. А. Прокуратура Орджоники-
дзевского района г. Уфы начала проверку 
фактов, изложенных в жалобах трудового 
коллектива и профкома ГБОУ РЭЛИ.

В ходе двухнедельной работы проку-
ратура района выявила незаконное про-
живание в общежитии лицея бывшего ди-
ректора Султангареева Ю. С., занимавшего 
около 100 кв. м жилплощади. Оказалось, 
что о «малайке» позаботился сам министр 
Гаязов А. С., разрешив ему проживание до 
1 июня 2015 года, о чем свидетельствует 
его письмо на имя директора ГБОУ РЭЛИ. 
Но у Султангареева Ю. С. есть жилой дом 
в пос. Шамонино, да и работает он теперь 
совсем в другом образовательном учрежде-
нии — в УТЭК.

18-го ноября 2014 года приказом ми-
нистра образования РБ директором ГБОУ 
РЭЛИ была назначена доктор историче-
ских наук Хабибуллина А. Р., ранее рабо-
тавшая в министерстве культуры РБ. Её 
твердое заявление перед трудовым кол-
лективом лицея о выплате всех долгов по 
зарплате вселило надежду у сотрудников 

Кто и когда погасит 
долги по зарплате 
работникам ГБОУ 

РЭЛИ?

образование и мы
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учреждения. Она пообещала ежемесячно 
частями выплачивать долги, и в 2015-м 
году погасить их. Также она заявила и том, 
что сумма долгов по зарплате составляет 1 
миллион 600 тысяч рублей.

К сожалению, её обещания не стали 
реальностью. Месячная зарплата сотруд-
никам была задержана, и работники не 
заметили никакой процентной надбавки 
в зарплате. Но потом, перед выплатой од-
ной месячной зарплаты она провела анке-
тирование всех штатных работников лицея.

В анкете каждому сотруднику предлага-
лось написать ту сумму заработной платы, 
которую он заработал и хотел бы получить.

Одни написали 100 тысяч, другие 120, 
третьи 10 или 15 тысяч рублей. Все указан-
ные в анкетах суммы зарплаты были полу-
чены каждым сотрудником лицея.

Таким образом, почувствовав отсут-
ствие контроля со стороны министерства 
образования, Хабибуллина А. Р. проводи-
ла подобные «эксперименты» с зарплатой 
сотрудников лицея и продолжала рулить 
учебно-воспитательной и хозяйственной 
деятельности лицея в интересах админи-
страции ГБОУ РЭЛИ.

В конце декабря 2014-го года она орга-
низовала для сотрудников администрации 
в столовой лицея новогоднюю вечеринку 
с распитием спиртных напитков.

После Нового года Хабибуллина А. Р. 
начинает сокращать работников лицея, 
ссылаясь на указание министерства образо-
вания Республики. Сначала она сократила 
технических работников, затем принялась 
за штатных работников педагогического 
коллектива. Из техперсонала, не считая 
работников столовой, она сократила 8 со-
трудников. Среди сокращенных оказались 
и члены профкома, имеющие на иждиве-
нии несовершеннолетних детей. А Тру-
довой кодекс РФ подобным категориям 

работников коллектива предоставляет пре-
имущественное право на оставление на ра-
боте при сокращении численности штата 
работников организации.

Из учителей она планировала сокра-
тить пенсионеров, но их жалобы в Прави-
тельство РБ пока приостановили этот про-
цесс. Позже вместо уволенных работников 
директриса приняла более пятнадцати но-
вых членов трудового коллектива. Приняла 
на работу и своего мужа, и молодого ми-
гранта из соседней Оренбургской области.

Сама она в школе среди детей никог-
да не работала. Являясь по специальности 
историком, в лицее никаких уроков не ве-
дет. Уроки других учителей посещает толь-
ко с завучем Галиакберовым Р. Р. Учителя 
утверждают, что директор не умеет даже 
анализировать уроки.

Сложившиеся в РЭЛИ обстоятельства 
вынудили некоторых работников обратить-
ся с жалобами в вышестоящие инстанции. 
Но Правительство РБ как всегда подобные 
жалобы отписывает в министерство обра-
зования республики.

27 апреля в лицее в присутствии за-
местителя министра образования РБ Дав-
летовой К. Ж. состоялось общее собрание 
трудового коллектива РЭЛИ, где была об-
суждена какая — то анонимная жалоба на 
директора Хабибуллиной А. Р.. Судя по от-
зыву очевидцев заместитель министра об-
разования Давлетова К. Ж., представители 
администрации и ряд выступающих в за-
щиту Хабибуллиной А. Р. опровергли все 
факты, изложенные в жалобе. Таким обра-
зом, и на этот раз представители министер-
ства образования оправдали все действия 
Хабибуллиной А. Р..

Но обратившиеся в Правительство РБ 
незаконно уволенные бывшие сотрудники 
РЭЛИ были возмущены действием пред-
ставителя министерства образования РБ, 

ибо они не писали никакой анонимки, а об-
ратились в Правительство республики как 
следует с указанием своих фамилий и под-
писей. Они были вынуждены вновь под-
нять данный вопрос и обратиться повторно 
на этот раз в Администрацию Главы РБ 
с просьбой разобраться с их письмом, так 
как в анонимке ничего не было написано 
о долгах по зарплате.

А директор Хабибуллина А. Р. после 
собрания начала собирать подписи членов 
коллектива на уведомление о выселении 
всех проживающих в общежитий жильцов, 
кроме учащихся.

Чем закончится история противосто-
яния коллектива РЭЛИ с новой директри-
сой Хабибуллиной А. Р., покажет время. 
Но общественности стало ясно одно, что 
Хабибуллина А. Р. не собирается выплачи-
вать долги по зарплате, а вместо этого на-
мерена расформировать состав коллектива 
и набрать новых педагогов и сотрудников 
ГБОУ РЭЛИ.

Контракт Хабибуллиной А. Р. с МО РБ 
заключен сроком на один год.

Успеет она за оставшееся время уво-
лить с работы и выселить из общежития 
всех неугодных жалобщиков или будет 
сама привлечена к ответственности? Во-
прос непростой.

И хотя новая директриса является учё-
ным, её действия и позиция не соответству-
ют уровню современного руководителя си-
стемы образования.

По-видимому, министерству образо-
вания РБ опять придётся на следующий 
2015–2016 учебный год организовать кон-
курс на должность директора ГБОУ РЭЛИ, 
что, конечно же, не способствует нормаль-
ной деловой обстановке в коллективе и ка-
честву педагогического процесса.

Ирек  Агишев, по просьбе незаконно 
уволенных работников ГБОУ РЭЛИ


