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Явлинский: 
Суверенитета в части 
курса рубля у нашей 

страны нет!

интервью

— Сейчас идет очередное значитель-
ное падение рубля. Вы как-то поменяли 
свои прогнозы? Помню, вы год назад 
приходили в «Росбалт» и говорили, что 
нефть будет падать до $40 за баррель.

—  В  январе  2015  года  я опубликовал 
статью  в РБК  о том,  что  стоимость  нефти 
будет от $20 до $40 за баррель. Она такая 
и будет. Она и сейчас в этом диапазоне сто-
ит —  $30.  Я сохраняю  этот  прогноз.  Это 
будет в течение 5–7 лет. 

— Что будет с курсом рубля? Как вам 
кажется, каких максимальных пределов 
он может достичь в своем падении? Или 
у нас вообще уже нет этого дна?

— Курс  рубля  зависит  от  того,  какая 
цена  на  нефть  на  биржах  в США  и Вели-

кобритании. У нас больше почти нет рыча-
гов,  с помощью которых можно влиять на 
курс  собственной  национальной  валюты. 
То  есть,  в этом  смысле  суверенитета  в ча-
сти  курса  рубля  у нашей  страны нет.  Бук-
вально. Как вам известно, если в Америке 
идет снег, то у нас повышается курс рубля, 
а если в Америке становится тепло, то есть 
нефти  потребляется  меньше,  у нас  падает 
курс рубля. Вот такое наше положение.

Если вас интересуют цифры, то может 
и до 100 [рублей за $1] дойти. Это обычное 
дело теперь. Потом, им нужно бюджет как-
то выполнять…

— Собственно, вопрос в том, как те-
перь быть, если теперь в бюджете зало-
жено $50 за баррель нефти?

Сокращать  бюджет,  его  расходы.  Со-
кращать расходы на оборону…

— А разве власти на это пойдут, учи-
тывая, что скоро выборы?

—  Нет,  не пойдут. Ну,  значит,  будет па-
дать  уровень жизни,  все  быстрее и быстрее. 
А при чем здесь выборы? Выборы к военным 
расходам не имеют никакого отношения.

— Но никто не хочет сокращать рас-
ходы бюджета, когда выборы на носу.

—  Значит,  будет  инфляция  высокая, 

будут расти цены. А какие  еще  есть  вари-
анты? Или будут расти цены, или будут со-
кращать расходы.

— А чем могут пожертвовать сейчас 
власти?

—  Они будут жертвовать всегда одним 
и тем же — интересами людей. Чем власти 
еще могут жертвовать?

Но как нам быть, когда у нас закончатся 
средства Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния?

Будет  большой,  серьезный  кризис.  О 
чем  и говорилось  ранее.  Вот,  собственно 
и все. Дальше я не хочу развивать эту тему, 
потому что я не Хичкок, не специалист по 
страшным сценариям.

Это будет большой, серьезный кризис, 

он ударит по реальным доходам, он выра-
зится  в росте  цен,  сокращении  реальных 
зарплат,  в безработице,  в сокращении  рас-
ходов на образование, на медицину.

— Но получается, до 2018 года мы 
так протянем, до выборов Президента? 
Кризис раньше этого не наступит?

—  Может  гораздо  быстрее.  У нас  нет 
доступа к внешним финансовым ресурсам. 
Зато «Крым наш». Вы, ребята, хотели? По-
жалуйста.

— Но суть сейчас в том, чтобы сей-
час ничего не сокращать до выборов 
Президента, а потом хоть трава не расти.

—  У них сейчас нет никакой стратегии, 
вообще. Они не  говорят,  что  будут  делать 
в следующем году. Они не говорят, что они 
будут делать через  год, ничего об  этом не 
говорят. 

— В чем же причины кризиса, и как 
можно его преодолеть?

—  Развитие  экономической  ситуации 
будет негативным, но даже в большей сте-
пени, чем в прошлом. Это раз. Но ни у Пра-
вительства,  ни  у руководства  страны  ни-
какого  конкретного  плана  противостояния 
этому кризису, кроме разговоров ни о чем, 
с моей точки зрения, нет. Есть антикризис-

ный  план,  но  это  просто  антикризисный 
план распиливания денег, а не план, помо-
гающий выйти из кризиса.

Третье: причиной такого глубокого кри-
зиса является давнее состояние российской 
экономики,  слабая  институциональная 
структура, плохая структура экономики, не-
диверсифицированность экономики, отсут-
ствие  таких  институтов,  как  независимый 
суд,  права  частной  собственности,  низкий 
уровень  конкуренции,  непрозрачность, 
слияние  бизнеса  и власти.  Вторая  причи-
на — то, что упали цены на нефть. И в этом 
тоже наша вина,  потому что  за  20  лет мы 
так  и не  диверсифицировали  собственную 
экономику. Кроме того, мы не поняли, что 
такое сланцевая нефть. Кроме того, мы не 
поняли,  что  будет  изменяться  структура 
потребления энергоресурсов в Европе. Это 
тоже  проблемы,  связанные  с отсутствием 
у нас  точного  стратегического  мышления. 
Даже в энергетической сфере.

Третья причина — это наша политика. 
Руководство  страны  проводит  политику, 

которая  абсолютно  губительна  для  нашей 
экономики.  Внешнюю  политику  такую 
проводит  и экономическую.  Это  приводит 
к санкциям, самосанкциям, самым разным 
эмбарго,  что  вводит нашу  экономику про-
сто в ступор постепенно. Вот вам основные 
причины того, что у нас есть.

И  ровно  таким  же  образом  нужно  из 
этого  выходить.  Нужно  менять  политику, 
в том числе, с Украиной, в том числе, с ми-
ром.  Нужно  проводить  политику,  которая 
приведет  к отмене  санкций.  Второе:  нуж-
но  наконец  переориентировать  экономику 
с сырьевого  фундамента  на  современный. 
Наконец, нужно проводить реформы, кото-
рые, конечно, будут чувствительны для ны-
нешней власти и элит, но которые создадут 
современную экономику.

Что нужно делать,  знают все. Все эко-
номисты,  кроме Глазьева,  знают,  что  надо 
делать. Все! Один человек не знает, но все 
остальные знают. Но это не делается.

— Скажите, что происходит с Вашей 
комиссией по повышению эффективно-
сти расходов бюджета Санкт-Петербур-
га? Все опять умерло?

—  Ну, как — Полтавченко ее возглавляет. 
— Да. Так она собирается или нет?
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—  Ну, он же возглавляет. 
— Получается, все умерло.

—  Он ее возглавляет, это все, что я могу 
сказать. Я считал,  что нужна  такая  комис-
сия,  Полтавченко  ее  создал  и возглавил. 

Прекрасно. Я считал,  что  нужно  ликвиди-
ровать поправку БФК — мой законопроект 

принят  в первом чтении. 
Но  поправки  к его  вто-
рому  чтению  будут  вно-
сить  6  месяцев,  ровно 
до  конца  текущего  со-
зыва  ЗакСа.  Я попробую 
это  ускорить.  Но  и то, 
и другое свидетельствует 
о том, что власти ничего 
делать  не  хотят.  Вот  вы 
меня спрашиваете о том, 
что они будут делать. От-
вечаю: они ничего делать 
не хотят. 

— А как, по-ваше-
му, на какую сумму 
нужно секвестировать 
петербургский бюджет, 
или на какую долю, 
чтобы нам как-то про-
тянуть, справиться 
с кризисом?

—  А это не проблема 
петербургского бюджета. 
Во-первых,  в нем  нужно 
продумать,  какие  рас-
ходы  эффективны,  а ка-

кие — нет. Нужно разделить их на группы, 
нужно выделить группу расходов бюджета, 
которую  нельзя  трогать,  тем  более,  с уче-

том  роста  цен  и инфляцией.  Во  вторую 
группу  можно  выделить  те  расходы  бюд-
жета,  которые  можно  сократить,  скажем, 
на  10%. И третью  группу,  которую можно 
сократить значительно, на 30–40%. Вот это 
надо разделить, сгруппировать эти расходы 
и глубоко,  серьезно  их  проанализировать. 
И принять политические решения об этом.

За  счет  этого можно поддержать насе-
ление —  чтобы  расходы  какие-то  второ-
степенные, малонужные вещи сейчас абсо-
лютно все убрать. В том числе, и теневые, 
и непонятные,  и непрозрачные  расходы. 
Для  этого  нужна  системная  работа.  Пока 
нет желания, потому что можно попросить 
деньги из федерального бюджета,  сказать, 
что мы все в одной лодке…

— Нам, получается, ждать весной 
опять бездумного урезания, как и в про-
шлый раз?

—  К  сожалению,  да.  Думаю,  ничего 
нового  здесь  не  будет.  Просто  никто  си-
стемно не хочет этим заниматься. Есть Ми-
хаил  Павлович  Мокрецов,  который  хочет 
что-то сделать. Мы с ним много раз об этом 
говорили. Пришел новый человек — Кора-
бельников.  Но  такой  организующей  воли, 
чтобы все это было заново сделано, а не как 
при Батанове — я этого  не  вижу. А ситуа-
ция этого требует. 

Беседовала Софья Мохова

Российская  объединенная  демократи-
ческая партия ЯБЛОКО рассматривает  за-
явление  партии  «Парнас»  о политическом 
союзе как ответ на Коалиционное предло-
жение нашей партии, сделанное 23 января.

Партия  исходит  из  того,  что  публично 
предлагая  политический  союз,  «Парнас» 
приветствует  предложенные  нами  тезисы 
Меморандума политической альтернативы, 
в частности:

-  отказ  от  революций,  ненасильствен-
ный и конституционный переход от автори-
таризма к демократии;

-  необходимость  ликвидации  олигар-
хической  системы,  полного  разделения 
бизнеса и власти, слитых воедино в 1990-е 
и 2000-е гг.;

- отказ от милитаризации страны и пе-
реход от сырьевой экономики к высокотех-
нологичной;

-  неприятие  большевизма,  сталинизма, 
национализма и религиозного фундамента-
лизма;

-  признание  суверенитета  Украины 
в границах  2013  года;  решение  вопроса 
о Крыме путем легитимного референдума, 

признанного ООН;
- расследование всех фактов коррупции 

в Правительстве,  Администрации  прези-
дента,  правоохранительных  органах,  го-
скомпаниях и госкорпорациях.

Наше  понимание  честной  и уважи-
тельной политической конкуренции, опре-
деленное  в Коалиционном  предложении 
от  23  января,  включает  в себя  различные 
формы  взаимодействия  и сотрудничества. 
На  основе  положений  Меморандума  мы 
открыты к обсуждению с «Парнасом» всех 
высказанных предложений.

В то же время серьезное и ответствен-
ное  отношение  к политике  и интересам 
избирателей  предполагает  трезвую  оцен-
ку  существующих  возможностей  и недо-
пустимость  политической  дезориентации 
сторонников свободы и демократии, созда-
ния  у людей  ожиданий,  которые  не  могут 
быть реализованы.

Вопрос  сотрудничества —  не  предмет 
для  спекуляций  на  ожиданиях  и надеждах 
сторонников.  Поэтому  любой  переговор-
ный  процесс  должен  быть  предельно  яс-
ным для общества.

Основной задачей либеральных и демо-
кратических сил на 2016 год является при-
ход  в Государственную  Думу  России  как 
важный  шаг  к последующему  консолиди-
рованному участию и победе на президент-
ских выборах 2018 года.

Решение  этой  задачи  требует  обраще-
ния  к максимально  широким  слоям  граж-
дан, к народу России через участие в выбо-
рах  без  взаимных нападок  в СМИ и соци-
альных сетях, без столкновения в одноман-
датных округах.

Цель нашей партии — свободная и со-
временная  страна,  закон,  одинаковый  для 
всех,  неприкосновенность  частной  соб-
ственности,  безусловное  соблюдение  прав 
и свобод  человека,  безопасность  и защи-
щенность граждан России. На пути к этой 
цели ЯБЛОКО готово к широким перегово-
рам и сотрудничеству.

Пресс-служба партии, Игорь Яков-
лев
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Нет!  Возведению  «элитных»  высо-
ток  на  детской,  спортивной  площадках, 
в саду, в парке, у озера! Когда-то, в начале 
2012  года  они  называли  себя  «Мы —  ко-
манда Хамитова!» А я их  называл — Бан-
дой нашего города!

Это  «команда»,  продолжающая  «под-
виги»  Павла  Качкаева  со  товарищи,  о ко-
торых можно писать книги, а вернее, тома 
уголовных и арбитражных дел.

По  ним  по  всем  давно  уже  нары  пла-
чут,  а они в депутатских креслах и в крес-
лах  «больших  и маленьких  начальников». 
И когда «верёвочка совьётся в петлю!» не-
известно…

В результате бурной деятельности у нас 
в Уфе, в других городах и рай-
онах  Республики  Башкорто-
стан  «команд»  Путина,  Ра-
химова,  Хамитова,  Качкаева, 
Ялалова, Филппова, Абдрахи-
мова, Саттapoва и многих дру-
гих президентов, глав и мэров, 
«краёв не чующих», с каждым 
днём  появляется  всё  больше 
и больше  людей  обиженных, 
униженных  и оскорблённых, 
у которых  отняли  право  на 
управление  своим  городом, 
районом,  селом  и своим  до-
мом, отняли право принимать 
решения по основным вопро-
сам  жизнедеятельности  стра-
ны.

Мало того, что нас лиши-
ли права на свободные, всеобщие, равные 
выборы,  на  независимые  суды  и СМИ,  на 
бecплaтную  медицину,  образование,  на 
нормальное  жильё,  дороги,  на  земельные 
участки и сады, так нас лишают и права на 
благоприятную окружающую среду и здо-
ровье,  уничтожают  детские,  спортивные 
площадки  и зелёные  уголки,  то  есть  нас 
лишают  элементарного  жизненного  про-
странства.

В г. Уфе построены масса торгово-раз-
влекательных  центров,  завод  «Кроно-
шпан»,  супер-отели  для  гостей  саммитов 
ШОС, БРИКС и множество «элитных» вы-
соток на лучших земельных участках. Надо 
сказать, дефицита в ламинате, ДВП и ДСП 
на фенол-формальдегидных клеях ни Баш-
кирия, ни её столица Уфа до «Кроношпана» 
не  испытывали,  заполняемость  гостиниц 
в Уфе  и до  саммитов  была  не  ахти  какой, 
«элитныe»  квартиры  в г. Уфе  продавались 
годами еле-еле, поскольку цены на них и до 
«кризиса» были недоступными.

Об  этом  лучше меня могут  рассказать 

бывшие  «директора-депутаты-олигархи» 
местного пошиба Раиф Абдрахимов (МУП 
«ИСК  г. Уфы»)  и Марат  Латыпов  («Агро-
дорспецстрой»),  безнаказанно  пустившие 
под  нож  бульдозера  в Кировском  районе 
г. Уфы индивидуальные жилые дома, сады 
и дачи  за  мизерные,  а то  и вовсе  без  ка-
ких-либо компенсаций имущество садово-
дов и частников.

Правоохранители бездействуют, покры-
вая их, других застройщиков и чиновников, 
подписавших постановления и разрешения 
о сносе и застройке, а суды выносят «заве-
домо  неправосудные  решения»  в наруше-
ние  прав  человека,  принципов  равенства, 
разумности,  законности,  справедливости 

и норм человеческой мopaли.
Официальные  СМИ  молчат  или  пере-

вирают всё в пользу чиновников и коррум-
пирующего их бизнеса.

В последнее  время в относительно не-
зависимых  СМИ  и в интернете  всё  чаще 
стали  появляться  материалы  о том,  что 
в разных  концах  города  Уфы  «уплотни-
тельно-точечными  застройками»  (УТЗ) 
уничтожаются  детские,  спортивные  пло-
щадки  и зелёные  уголки,  а также  о пере-
селенцах из «аварийного» жилья по воров-
ской формуле «квадрат на квадрат», причём 
с интервью  и комментариями  чиновников 
из администрации ГО г. Уфа (А. Филиппов, 
В. Барабаш) о том, что всё это основано на 
законе и результатах публичных слушаний!

Я  ранее  уже  писал  и говорил  об  этом. 
Эти  темы-проблемы  поднимались  и на 
правозащитной конференции РБ в декабре 
2015 года, Резолюция которой также была 
опубликована в «Уфимском  Журнале» 
и в других интернет-ресурсах.

Вновь  обратиться  к проблеме  варвар-

ских  УТЗ  в нашем  городе  меня  позвали 
три первых материала  вчерашнего номера 
«Уфимского Журнала» и в первую очередь 
центральный  из  них  «Уфимцы  с улицы 
Менделеева  выступили  против  точечной 
застройки». Поскольку я сам, Гражданский 
фонд «Правозащита, Информация, Культу-
ра»  и Башкирское  РО  РОДП  «ЯБЛОКО» 
имеем  некоторый  опыт  решения  таких 
проблем, в том числе и положительный, то 
с помощью «Уфимского Журнала», других 
СМИ и интернета, хотим поделиться свои-
ми предложениями и рекомендациями (см. 
ниже) в надежде на то, что они могут ока-
заться  полезными  для  граждан,  попавших 
в подобные ситуации и желающих отстаи-
вать свои права на благоприятную окружа-
ющую среду и жизненное пространство.

Противостоять  произволу,  крими-
нальным  и административным  захватам 
имущества,  земли, жилья,  садов,  гаражей, 

автостоянок,  предприятий, 
сносу и выселению в одиноч-
ку сложно.

Успех  в борьбе  с корруп-
цией,  рейдерскими  захва-
тами,  с мошенничеством, 
с уплотнительно-точечной 
застройкой,  с варварским 
сносом  садов,  дач,  гаражей, 
домов и с выселением в силу 
низкой  общей,  правовой 
и экономической  культуры, 
из-за  незнания  нужной  ин-
формации,  асоциальности 
судебной  системы,  бессо-
вестности  представителей 
власти,  местного  самоуправ-
ления и бизнеса  (порой в од-
ном  лице!),  из-за  всеобщего 

«правового  нигилизма»  и «социально-по-
литической апатии» людей возникают про-
блемы, решение которых возможно только 
при слаженной командной работе правоза-
щитников, юристов, граждан, организаций 
и средств массовой  информации  в режиме 
разумного диалога и партнёрства.

Мы к такому диалогу и партнёрству го-
товы!

Предложения и рекомендации 
Гражданского фонда «Правоза-
щита, Информация, Культура» 
и Башкирского отделения партии 
«ЯБЛОКО» жильцам домов, по-
падающих в зону «уплотнитель-
но-точечной застройки»

Административная поддержка, корруп-
ция  и «большие»  деньги  «неоснователь-
ного  обогащения»  позволяют  застройщи-
кам  вовлекать  полицию,  прокуратуру,  суд, 
службу судебных приставов, органы мест-
ного  самоуправления  и СМИ  в решение 
своих  коммерческих  вопросов,  нарушать 
основания и порядок возникновения и пре-



кращения  права  собственности,  захваты-
вать чужие земельные участки, самоуправ-
но уничтожать имущество, объявляя сады, 
детские  и спортивные  площадки  пустыря-
ми, дома ветхими и аварийными, нарушая 
закон  и права  граждан —  владельцев  дет-
ских,  спортивных  площадок,  автостоянок, 
зелёных зон придомовых территорий и жи-
лья в домах, попадающих под застройку.

Происходит  нарушение  Правил  про-
тивопожарной  безопасности,  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076–01,  утверждённых  Глав-
ным гос. санитарным врачом РФ 19.10.01 г., 
пунктов  2.7–2.15  СНиП  2.07.01–89  «Гра-
достроительство.  Планировка  и застрой-
ка  городских  и сельских  поселений»,  утв. 
Пост.  Госстроя  СССР  № 78  от  16.05.89 г., 

СНиП  23–05–95  «Естественное  и искус-
ственное освещение», утв. Пост. Минстроя 
РФ № 18–78 от 02.08.95 г., статей 2,36–52,58 
Градостроительного кодекса РФ (ГСК РФ), 
целого ряда статей ЗК РФ, ЖК РФ, ГК РФ, 
Конституции  РФ,  ФЗ  «Об  охране  окружа-
ющей  среды», Правил  и норм  технической 
эксплуатации жилищного фонда и др.

Эти законы, нормы и правила обязыва-
ют  лиц,  принимающих  решения  о строи-
тельстве,  об  изъятии  земельных  участков, 
выдающих  разрешение  на  строительство, 
ведущих подготовку и застройку:

1.  Подготовить  документацию  по  пла-
нировке,  межеванию  территории,  градо-
строительный план, провести инженерные 
изыскания  с учётом  требований  техни-
ческих  регламентов  и социальных  норм, 
результатов  изучения  существующего  со-
стояния  среды  обитания,  границ,  густоты 
заселения, солнечной освещённости двора, 
инсоляции  помещений,  наличия  объектов 
озеленения  и благоустройства.  Организо-
вать публичные слушания в виде собраний 
на  местах  для  изучения  мнения  жителей, 
учёта  пожеланий  и предложений  относи-
тельно  соблюдения  прав,  свобод,  интере-
сов,  норм  и правил  (ст.  2,8,46–52,58  ГСК 

РФ; ст. 44–48 ЖК РФ).
2. Доказать,  что изъятие  земли и стро-

ительство  производится  для  гос.  или  му-
ниципальных  нужд  с учётом  закона,  норм 
и правил,  за  счёт  соответствующего  бюд-
жета,  что  нет  других  вариантов  размеще-
ния  объекта,  что  «использование  участка 
в целях,  для  которых  он  изымается,  не-
возможно  без  прекращения  прав  владе-
ния  и пользования  на  имущество,  нахо-
дящееся  на  нём»  (ст.  30–32,49,55  ЗК  РФ; 
ст. 235,239,279–283 ГК РФ).

3.  Произвести  госрегистрацию  реше-
ния  органа  местного  самоуправления  об 
изъятии  земли,  уведомить  письменно  об 
этом правообладателей «за год до изъятия» 
и опубликовать  официально  для  всеобще-

го  сведения  акты,  «затрагивающие  права, 
свободы  и обязанности  человека  и граж-
данина» (ст. 63 ЗК РФ; 279,283 ГК РФ; 15 
Конституции РФ).

4.  При  наличии  предпосылок  к согла-
сию,  организовать  конструктивные  равно-
правные переговоры жителей с застройщи-
ками об условиях проектирования и строи-
тельства, изъятия и определения выкупной 
цены  независимым  оценщиком,  о порядке 
и сроках  выплат,  освобождения  участка 
и урегулирования  споров.  Подготовить 
проектную документацию, расчёт убытков 
правообладателей, провести гос. эксперти-
зу,  оформить  разрешение  на  снос,  земле-
пользование и строительство.

Осуществить предварительное и равно-
ценное  возмещение  владельцам  убытков, 
в том  числе  упущенной  выгоды  до  сноса 
имущества,  находящегося  на  изымаемом 
участке.

Игнорирование  этого  законного  по-
рядка,  социальной  и экологической  ответ-
ственности,  силовой  захват  земли  вызы-
вают  справедливое  недовольство  людей 
и массовые протесты.

Администрация  г. Уфы  и их  застрой-
щики идут как раз таким путём!

В  целях  обеспечения  законности  изъ-
ятия  земли  и сохранности  имущества,  га-
рантии реализации и защиты прав,  свобод 
и законных интересов жителей, ГФ «ПИК» 
БашРО РОДП «ЯБЛОКО» рекомендуют:

1. В соответствии с ст. 24,29 Конститу-
ции РФ и ФЗ «Об информации», узнать — 
какой объект, кто застройщик, кто подряд-
чики,  сроки  строительства,  в чью  пользу 
происходит изъятие  земли и на основании 
чего (наименование, № , дата, кем подписа-
ны документы).

Установить  связь  с фондом  «ПИК», 
БашРО РОДП «ЯБЛОКО» (с другими орга-
низациями!), приобрести правовую литера-
туру, отслеживать материалы по проблеме 
в СМИ.  Начать  разъяснительную,  органи-
зационно-массовую работу  среди жителей 
путём  бесед  и распространения  информа-
ционного листка. Строить взаимодействие 
между  собой,  с администрациями  города 
и района, с застройщиками и их подрядчи-
ками в рамках социальных проектов фонда, 
ГК РФ и Конституции РФ.

2.  Всем  жителям  квартала  проявить 
организованность,  действовать  солидар-
но  и согласовано:  оформить  подписные 
листы  против  «уплотнительно-точечной» 
застройки. В соответствии со ст. 26, 27 за-
кона  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ 
от 6.10.03 г., ст. 44–48 ЖК РФ создать Ини-
циативную группу или иной орган ТОС со 
своим  наименованием  (Комитет  защиты 
прав жителей  квартала  «Мол  1»)  во  главе 
с человеком (людьми), умеющим и желаю-
щим постоять за себя и других, на которого 
(которых) трудно было бы оказать давление 
со стороны.

Привести  в порядок  документы,  иму-
щество  общего  пользования  (ИОП),  про-
извести  их  инвентаризацию  и участвовать 
в общих  мероприятиях —  «Когда  мы  еди-
ны, мы непобедимы!».

3.  Председателю  органа  ТОС  (ИГ, 
КЗПЖ)  разработать  и утвердить  общим 
собранием  План  мероприятий  и Приход-
но-расходную смету с учётом сложившейся 
ситуации.  Для  финансирования  мероприя-
тий по реализации и защите прав, на благоу-
стройство, озеленение, содержание органов 
ТОС, на канцелярские и почтовые расходы, 
информационно-правовые услуги и юриди-
ческую помощь организовать  сбор  средств 
в порядке  самообложения  по  ст.  56  ФЗ 
№ 131-ФЗ  от  06.10.03 г.  с каждого  жителя 
квартала. Поручить это старшим по домам, 
уполномоченным подъездов с оформлением 
ведомостей и (или) квитaнций под роспись.

4. Активизировать работу по оформле-
нию  права  собственности  на  жильё  и со-
ответствующие  придомовые  земельные 
участки. Но этого можно и не делать.

Так  как  согласно  ст.  6,  23  закона 
«О гос.  регистрации  прав  на  недвижи-
мое  имущество  и сделок  с ним»  право, 
возникшее  до  вступления  в силу  закона 



(31.01.1998 г.),  признаётся  юридически 
действительным,  а регистрация  права  на 
квартиру совместна с правом на ИОП.

5. Не просить, не «клянчить» у чинов-
ников и застройщиков. Для ведения с ними 
конструктивных  равноправных  перегово-
ров  привлечь  независимых  юристов,  экс-
пертов,  правозащитников  и оценщиков. 
Подготовить:

1) Обращения в гос. органы (Роспотреб-
надзор,  Ростехнадзор,  ГЖИ,  ГСН,  УГЭ, 
КСП,  УЖХ,  МЖКХ,  МПрЭ,  в полицию, 
прокуратуру,  суд  и в органы  МСУ  (Совет, 
глава АГО, депутаты, ГлавУАиГ, ОСКиВР) 
против проектирования и строительства во 
дворе  при  явном  нарушении  прав,  свобод 
и законных интересов жителей;

2)  При  наличии  предпосылок  к согла-
сию  подготовить Перечень  своих  условий 
изъятия  земельного  участка,  проектиро-
вания,  строительства,  сноса  или  переноса 
имущества на основании Договора, Поряд-
ка  определения  выкупной  цены,  расчётов, 
спора и Акта «О выкупе имущества, возме-
щении убытков и компенсации вреда».

6.  В случае  необходимости  используй-
те своё право на «самозащиту»  (ст. 12, 14 
ГК РФ), а также право «собираться мирно, 
проводить  собрания,  митинги  и демон-
страции,  шествия  и пикетирование»,  пре-
доставленные  ст.  31,  45  Конституции  РФ, 
и законом № 54-ФЗ от 19.06.04 г.

Организуйте  протестные  акции  с при-
влeчeниeм СМИ, предварительно уведомив 
главу Администрации ГО.

Пока  вы,  ваше  имущество  и действия 
являются  реальным  препятствием  для  за-
стройщика, причиняют ему убытки, закон-
но  (!)  срывая  сроки,  вы  можете  добиться 
отмены строительства, отстоять свои усло-
вия, права и законные интересы. Не подда-
вайтесь на провокации, действуйте коррек-
тно, но уверенно и настойчиво.

Регулярно  информируйте  друг  друга 
и всех  жителей  о положении  дел,  выпу-
ская  листовки  «Граждане!  Просыпайтесь, 
просвещайтесь, объединяйтесь и защищай-
тесь!», размещая их вместе с материалами 
из газет на доске объявлений у подъездов, 
через  почтовые  ящики  и социальные  сети 
в интернете.

7. На любые правонарушения со сторо-
ны чиновников, застройщиков и их подряд-
чиков — телефонные звонки, письма, объ-
явления,  угрозы,  повреждение  здоровья, 
имущества и т. п.  должна быть незамедли-
тельная адекватная реакция:

1) Не провоцируя скандала, перекройте 
доступ  на  участок,  запишите  наименова-
ние, марку, цвет, гос. № , эмблему принад-
лежности  техники  и машин,  должности, 
Ф.И.О. работников, потребуйте документы 
на «работы» (Решение о строительстве, Акт 
разрешённого использования участка; Про-
екты  планировки,  межевания  территории, 
организации строительства и производства 
работ;  Разрешение  на  строительство,  про-

изводство  подготовительных  и земляных 
работ; Порубочный билет; Акт гос. экспер-
тизы; Протокол публичных слушаний; Пу-
тевой лист, Наряд, ордер на «работы»);

2) Сделайте фото, видeoсъёмку, вызови-
те полицию, МЧС для защиты вас и вашего 
имущества от посягательств, составьте Акт 
о происшедшем;

3)  В случае  необходимости  вызовите 
«Скорую  мед.  помощь»,  в травмпункте 
зафиксируйте  телесные  повреждения,  по-
требуйте  от  следователя,  дознавателя  или 
прокурора направления на суд. — мед. экс-
пертизу;

4) Подайте  заявления  в полицию,  про-
курору, главе АГО, в гос. , административ-
ные  органы,  предостережения  правонару-
шителям;

5)  Подайте  жалобы  в надзирающие 
и контролирующие  органы  при  бездей-
ствии  органов  власти,  МСУ,  полиции 
и прокуратуры;

6)  Подайте  исковые  заявления  в суд 
«Об  устранении  препятствий  владельцам 
осуществлять свои права», «Об истребова-
нии имущества из чужого незаконного вла-
дения», «О восстановлении уничтоженного 
или повреждённого имущества», «О возме-
щении убытков и компенсации вреда, при-
чинённых  самоуправным  уничтожением 
(повреждением)  имущества  или  другими 
действиями»;

7) Организуйте  субботники  по  благоу-
стройству,  озеленению  и восстановлению 
повреждённого имущества.

8.  Подготовьте  и проведите  с оформ-
лением  протокола  общее  собрание  и засе-
дание  органа  ТОС  (ИГ,  КЗПЖ)  в соответ-
ствии  с ст.  44–48  ЖК  РФ  со  следующей 
примерной повесткой дня:

1).  Выборы  председателя  и секретаря 
собрания.

2).  О «точечной»  застройке  и роли  ад-
министраций  города,  района,  ЖЭУ  и за-
стройщика.

3).  Выборы  органов  управления  ТОС 
(ИГ,  КЗПЖ),  уполномоченных  по  подъез-
дам и домам.

4).  О мерах  противодействия  строи-
тельству  в квартале  и на  придомовой  тер-
ритории.

5).  Об  утверждении  Плана  мероприя-
тий и Приходно-расходной сметы.

6). Разное.
9.  Заключить  договора  с ГФ  «ПИК», 

с независимыми  юристами,  экспертами 
и оценщиками  для  a-нaлиза  ситуации, 
определения  ресурсов-возможностей,  це-
лей-желаний,  условий  своих и застройщи-
ка, для определения размера убытков, при-
чиняемых  «уплотнением»  и организации 
своевременного  грамотного  противодей-
ствия незаконной застройке.

Принять участие в семинарах ГФ «ПИК 
и БашРО  РОДП  «ЯБЛОКО»  по  вопросам 
самоуправления,  земельно-правовых,  иму-
щественных  и договорных  отношений, 

по  оценке  имущества  и оформлению  за-
явлений,  предложений,  предостережений, 
ходатайств,  жалоб  и других  материалов. 
Произвести  оcмoтp-инвентаризацию  стро-
ений,  сооружений,  насаждений,  заполнив 
Акт  оcмoтpа  в 2-х  экз.  Это  облегчит  ра-
боту  с экспертами,  позволит  представить 
полную,  достоверную  и достаточную  ин-
формацию  об  имуществе.  «Бecплaтные» 
эксперты  и оценщики  от  застройщика  не-
обоснованно  занижают  размер  убытков 
и упущенную выгоду.

10.  Сделать  самостоятельно  или  с по-
мощью  наших  (других!)  специалистов 
фото,  видeoсъёмку  событий,  строений, 
сооружений  и насаждений.  Это  подтвер-
дит  действительное  состояние  имущества 
и размер убытков, достоверность Отчета об 
оценке и Экспертного  заключения при до-
казывании своих прав, при переговорах об 
условиях  проектирования,  строительства 
и сноса, или при принятии решения судом 
в случае спора.

Мы  готовы  заключить  договор  с каж-
дым  гражданином,  органом  ТОС  (ИГ, 
КЗПЖ, ТСЖ, АГК или СТ), нуждающимся 
в обеспечении  приведённых  мероприятий, 
используя  при  этом  современные  методы 
и формы работы, необходимые для решения 
проблем, возникающих в таких ситуациях.

ГФ «ПИК» и БашРО РОДП «ЯБЛОКО» 
помогают гражданам защитить права и за-
конные  интересы,  добиваться  получения 
положенного  по  закону  или,  по  крайней 
мере,  значительно  уменьшить  степень  на-
рушения их прав.

А  граждане  помогают фонду  и партии 
осуществлять  их  уставную  деятельность, 
сотрудничая  с ним  и с другими  организа-
циями в рамках наших социальных проек-
тов и программ «Земля, Дома, Дороги», «За 
честное ЖКХ!»,  «Власть,  бизнес,  гражда-
нин, СМИ: разумный диалог и партнёрство 
на пути к гражданскому обществу».

Мы  зовём  граждан,  органы  власти, 
МСУ  и бизнесменов-застройщиков  к раз-
умному диалогу и партнёрству!

При  отсутствии  взаимопонимания 
и согласия,  при  нарушении  прав,  свобод 
и законных интересов граждан, нами пред-
лагается  к реализации  социальный  проект 
«Земля оБЕДАванная», целью которого яв-
ляется  восстановление  прав  и устранение 
бед землепользователей.

Наши  предложения  и рекомендации 
основаны  на  наших  знаниях,  информа-
ции  и опыте  решения  проблем,  возника-
ющих  при  изъятии  земельных  участков 
под  «уплотнительно-точечную  застройку» 
(УТЗ)  в г. Уфе,  и могут  быть  успешно  реа-
лизованы в порядке нашего с вами партнёр-
ства. Положительная практика и опыт есть!

Отдел правовой защиты и информации 
ГФ  «ПИК»  и БашРО  РОДП  «ЯБЛОКО», 
тел. 8 (347) 253–90–09

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



Второй этап съезда РОДП «ЯБЛОКО»
официальноеВ  конце  февраля  состоялся  второй 

этап  съезда  партии  «ЯБЛОКО»,  на  кото-
ром  было  заявлено  о том,  что  на  выборы 
в Госдуму  РФ,  назначенные  на  18-е  сен-
тября  2016  года,  у нас  есть  альтернатива 
действующей власти и кандидатура на пост 
Президента РФ — основатель партии Гри-
горий Явлинский.

Башкирия на втором этапе 18-го съезда, 
как  и на  первом  этапе,  была представлена 
двумя  делегатами —  председатель  Баш-
кирского  регионального  отделения  РОДП 
«ЯБЛОКО» Сергей Наумкин  и член  Бюро 
регсовета, исполнительный директор ООД 
«За права человека» по РБ Леонид Чернов.

В  ходе  обсуждения  и подготовки  про-
граммы  партии  на  выборы  в Госдуму  РФ 
речь  шла  о том,  что  партия  готова  к со-
вместным  действиям  на  выборах  с теми, 
кто  поддерживает  её  политический  ме-
морандум  и выдвижение  Г. Явлинского 
кандидатом  в Президенты  РФ.  О том,  что 
партия выступает за европейский путь раз-
вития,  за  отделение  власти  от  бизнеса,  за 
независимые суды, СМИ, за реальное мест-
ное  самоуправление,  за  всеобщие  равные 
выборы  и многое  другое.  Более  подробно 
предвыборная программа будет обсуждать-
ся и приниматься на съезде в июне.

Ныне  Российская  объединённая  де-
мократическая  партия  «ЯБЛОКО» —  это 
общегражданская  партия,  не  только  знаю-
щая проблемы жизнедеятельности страны, 
региона,  города,  района  и села,  не  толь-
ко  предлагающая  грамотные  программы 
и проекты решения этих проблем, но и мо-
жет практически решать их.

На  предстоящих  выборах  партия 
«ЯБЛОКО»  имеет  шансы  преодолеть 
5-процентный  барьер  и создать  фракцию 
в Госдуме  РФ.  Тогда  и у Башкирского  её 
отделения появится реальная возможность 
заниматься политикой на  более  серьезном 
уровне в Республике Башкортостан.

А,  пока,  законы,  послушно  принимае-

мые депутатами ГД РФ, Курултая РБ с по-
дачи  коррумпированного  чиновничества 
и коррумпирующего  его  олигархического 
бизнеса проводятся в жизнь или обходятся 
тем же  чиновничеством и бизнесом  в сво-
их  коммерческих  и корыстных  интересах. 
Причём чаще всего за счёт социально неза-
щищенных слоёв населения.

Надо  изменить  сложившийся  режим 
политических  и экономических  взаимоот-
ношений,  разорвать  порочную  коррупци-
онную  связку  бизнеса  и власти  в Госдуме 
РФ, в Госсобрании-Курултае РБ, в Советах 
и администрациях  городских  и муници-
пальных образований.

Нужны прозрачные отношения власти, 
бизнеса  и граждан,  нужны  ясные  и не-
зыблемые  права  собственности,  сильные 
профсоюзные,  гражданские  организации, 
защищающие  интересы  и работодателя, 
и наёмного работника, и потребителя. А их 
могут  гарантировать  только  независимые 
беспристрастные  суд  и правоохранители. 
В общем,  вначале  должна  быть  социаль-
но-политическая модернизация.

Давно уже назрела необходимость при-
нятия  единого  «Избирательного  кодекса 
РФ», закона «О местном самоуправлении», 
а не  об  «общих  принципах  его  организа-
ции»,  единого  закона  «О пенсионном  обе-
спечении  в РФ»,  законов  «О предоставле-
нии  жилых  помещений  в виде  отдельных 
квартир по норме предоставления с учётом 
состава  семьи,  пола,  возраста  и здоровья 
при  переселении  граждан  из  аварийных 
домов,  служебного  жилья  и общежитий», 
«О запрете  уплотнительно-точечных  за-
строек,  вырубки  городских  лесов,  садов, 
парков, насаждений во дворах и вдоль про-
езжей части улиц».

Переход России и Башкирии к нормаль-
ной жизни возможен через: — соблюдение 
Конституции  РФ,  Всеобщей  декларации 
прав человека, независимый суд, правоох-
ранительные  органы  и СМИ; —  прекра-

щение  войн  и восстановление  отношений 
с Украиной,  Турцией  и другими  страна-
ми; — доступное бесплатное образование, 
здравоохранение,  культуру  и массовый 
спорт; —  бесплатное  предоставление  ма-
лоимущим гражданам жилья и всем жела-
ющим земельных участков для жилищного 
строительства; —  эффективное  расходо-
вание  бюджетных  средств  под  контро-
лем  народа  и поощрение  малого  бизнеса 
в сельском  хозяйстве,  жилищном,  дорож-
ном строительстве, в общественном транс-
порте, альтернативной энергетике, в ЖКХ, 
в производстве для этих отраслей; — фор-
мирование  экологической  политики  в ин-
тересах  человека  и природы,  раздельный 
сбор  и переработка  отходов,  всеобщая  от-
ветственность  за  экологические  наруше-
ния; — объединение усилий политических 
партий, общественных движений, социаль-
ных,  жилищных,  экологических  активи-
стов и депутатов в реализации общечелове-
ческих  ценностей,  в борьбе  с коррупцией, 
кумовством, авторитаризмом, фальсифика-
циями на выборах и прочим.

Надо решать на  деле  вопросы федера-
лизма и самофинансирования региона, а не 
за счёт подачек из центра. То есть надо ме-
нять  бюджетную  политику,  давая  больше 
прав и самостоятельности субъектам РФ.

В  последние  годы  партия  «ЯБЛОКО» 
становится  всё  более  всеобщей  партией, 
знающей  проблемы  и города,  и села  по 
всем  сферам  их  жизнедеятельности  и со-
ответственно  расширяет  своё  присутствие 
не только в крупных городах, но в сельской 
местности.

Основная задача на ближайшее время — 
сделать такую программу, которая была бы 
максимально  понятна  избирателю  и мак-
симально  затрагивала  разные  социальные 
группы и слои населения в Башкирии.

На следующей странице на фото слева 
направо: Андрей Бабушкин  (на корточках, 
член Бюро РОДП «ЯБЛОКО» и много чего 
ещё  партийного  и правозащитного),  Ан-
дрей  Талевлин  (пред.  Челябинского  РО), 
Галина  Болдырева  (пред.  Волгоградского 
РО),  Александр  Ефимов  (член  регсовета 
Волгоградского  РО),  Наталья  Калинина 
(пред.  Амурского  РО),  Алексей  Яблоков 
(пред.  фракции  «Зелёная  Россия»,  член 
ФПК РОДП «ЯБЛОКО»), Григорий Явлин-
ский  (пред.  ФПК  РОДП  «ЯБЛОКО»),  Та-
тьяна Нагибина (пред. Омского РО), Ярос-
лав  Щербаков  (член  регсовета  Челябин-
ского  РО),  Дмитрий  Рыбаков  (член  Бюро 
РОДП «ЯБЛОКО»), Сергей Наумкин (пред. 
Башкирского РО).

Пресс-служба Башкирского РО 
РОДП «ЯБЛОКО»



Просыпайтесь, будите соседей, 
просвещайтесь, объединяйтесь 

и защищайтесь!
за Конституцию
и права человека!

Граждане! 
Всеобщую  декларацию  прав  чело-

века, Конституцию РФ, экологические, 
социальные,  жилищные,  иные  права 
и свободы  граждан  нарушают  те,  кто 
обязан их защищать — органы власти, 
местного самоуправления (МСУ), суд, 
прокуратура и полиция.

Они  врут  везде  и воруют  всё  под-
ряд —  свободу,  право  на  благопри-
ятную  окружающую  среду,  право  на 
здоровье, образование, на нормальное 
жильё  и дороги,  воруют  земельные 
участки, детские, спортивные площад-
ки  и зелёные  уголки,  воруют  необо-
снованно  завышенными  ценами  и та-
рифами  на  услуги ЖКХ,  ОДН,  ГСМ, 
газ, электроэнергию, поборами, сбора-
ми, пошлинами и штрафами.

Воруют, принимая несовершенные, 

антинародные  законы,  другими  изощ-
рёнными  коррупционными  способами 
и врут, заявляя о том, что они ко всему 
этому не имеют отношения!

Пользуясь  депутатскими  и долж-
ностными полномочиями, они решают 
свои  коммерческие  вопросы,  нарушая 
закон, права, свободы, интересы граж-
дан, саботируют борьбу с коррупцией, 
вызывают  недовольство  людей  и рас-
кол  общества,  нагнетают  социальную 
напряжённость  и озлобление  людей, 
создают  питательную  среду  для  пре-
ступности,  терроризма,  экстремизма, 
национализма и ксенофобии.

У нас  отняли  право  на  самоуправ-
ление  своим городом, районом,  селом 
и, даже,  своим  домом,  право  прини-
мать  решения  по  основным  вопросам 
жизнедеятельности.

Башкирское отделение Рос-
сийской объединённой демокра-
тической партии «ЯБЛОКО» 
и Гражданский фонд «Правоза-
щита, Информация, Культура» 
имеют  опыт  борьбы  с уплотнитель-
но-точечными  застройками  (УТЗ), 
против  сноса  детских,  спортивных 
площадок  и зелёных  уголков.  Можем 
дать  рекомендации,  оказать  инфор-
мационно-правовые,  консультацион-
но-справочные услуги и практическую 
юридическую помощь.

Наш адрес:
450097, г. Уфа, ул.Бессонова, 

д. 29, кв.3, тел. 253–90–09



Возвращение 
полуострова

коррупция

Действующий замминистра обо-
роны помогал зятю Сердюкова ма-
скировать дачу под военный объект

Верховный  суд  подтвердил  закон-
ность возвращения государству земельно-
го участка в посёлке Большой Утриш под 
Анапой, где расположена «дача Сердюко-
ва».

О  даче,  а лучше  сказать  особняке,  не 
было  известно  ничего,  пока  в 2012  году 
ЯБЛОКО не провело инспекцию в посел-
ке Большой Утриш. Замечу, что это было 
за полгода до начала дела Оборонсервиса. 
Этому «полуострову» мы тогда присвои-
ли имя Сердюкова:

Строящая под видом РЛС «дача» — 
прямо в центре полуострова  . В Змеиной 
бухте — яхта владельца дачи

Тогда на особо охраняемой природной 
территории  мы  обнаружили  находивше-
еся  в процессе  строительства  элитное 
жилье,  яхту  на  приколе,  охранника  и его 
злую собаку. И, конечно, заборы.

Типичное нарушение закона: пере-
крыт доступ к берегу

После этого наш Антикоррупционный 
центр провел расследование махинации.

Выяснилось:  в 2009  году  Сердюков 
попросил  Совет  депутатов  Анапы  выде-
лить кусок земли под поселком Большой 
Утриш якобы для строительства радиоло-
кационной станции.

Сначала  депутаты  отказались  преда-
вать  территорию  полуострова  под  воен-
ные нужды. Тогда  к ним приехал  замми-
нистра  Панков  и убедил  их:  нужды  на-
столько острые, что без РЛС в этом месте 
ну  просто  никак.  После  этого  депутаты 
сдались.  Решением  Совета  муниципаль-
ного  образования  город-курорт Анапа  от 
10.11.2009  № 1082  участок  передан  Ми-
нобороны.

Пришедший в МО из ФСБ генерал 
Панков знает, каковы приоритеты воен-
ной безопасности России

О  строительстве  стратегической  РЛС 
мне  сказала  мэр Анапы  Татьяна  Евсико-
ва,  которая  после  этого  сбежала  в США. 
Видимо, ей было на что там обосноваться.

Наверное,  это  уникальный  случай 
в военной  истории:  гражданский  объект 
замаскирован под военный.

Слушаю сказки Евсиковой о том, что 
у Змеиной бухты строится «РЛС»

Дальше Минобороны реализует такую 
схему:  в 2010  году  решением Сердюкова 
участок передаётся в хозяйственное веде-
ние ГУП «Окружной материальный склад 
Московского  округа  Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны».

Затем  предприятие  приватизируют 
в ОАО,  которое  продолжает  контролиро-
вать  Минобороны.  В сентябре  2011  года 
ОАО  продаёт  участок  компании  «Сити-

Инжиниринг»  за  110  миллионов  рублей, 
занизив цену на 56 миллионов.

«СитиИнжиниринг» строит там особ-
няк  для  зятя  Сердюкова —  Валерия  Пу-
зикова и обслуживает другие проекты се-
мейства министра. Например, по  захвату 
санатория  «Эллада» —  ещё  одной  «дачи 
Сердюкова» в районе Анапы.

Жизнь Пузикова явно удалась

Родственные связи взяли верх над на-
циональной  безопасностью.  На  стройку 
было  потрачено  300 миллионов  бюджет-
ных  денег.  В результате,  вместо  РЛС  на 
берегу моря вырос особняк.

И все бы осталось в тайне, если бы не 
наше расследование. Я направил запросы 
во  все  структуры,  от  местной  прокура-
туры  до  Следственного  комитета.  И лёд 
тронулся. Правда, не сразу: на повторной 
инспекции  мы  выяснили,  что  строитель-
ство все еще продолжается.

В  2013  Краснодарский  суд  наложил 
арест  на  дачу,  а после  дачу  и вовсе  ото-
брали.  Кстати,  по  документам  особняк 
фигурирует как «летний домик»:

Ребята  из  «СитиИнжиниринг»  оста-
лись  крайне  недовольны,  и пошли  бро-
дить  по  судам  по  восходящей.  Пока  не 
дошли до Верховного суда.

Решение  Верховного  суда  вернуть 
дачу народу вызывает удовлетворение. Но 
не глубокое. Остаётся много вопросов.

Почему на свободе находятся Евсико-
ва и Пузиков, мне понятно:  они  сбежали 
за  границу.  Но  вот,  что  касается  Сердю-
кова  и Панкова,  тут  подобной  ясности 
нет. Оба с явно коррупционными целями 
приложили  руку  к тому,  чтобы  привати-
зировать  государственный  участок.  При 
этом первый устроился на хорошую рабо-
ту  в «Ростехнологии»,  а второй  как  был, 
так и остается замминистра обороны.

Эх, задам-ка я этот вопрос Следствен-
ному комитету!

Митрохин Сергей Сергеевич



суд, прокуратураЭкс-мэр Петрозаводска: 
Я заставила систему 

меняться и за это 
лишилась должности

После  громкой  отставки  мэра  Петро-
заводска  Галины  Ширшиной  к Карелии 
вновь  прикован  интерес  СМИ.  В конце 
января  из  России  выдворили  и лишили 
визы  финского  журналиста  после  интер-
вью с экс-мэром. Позже в ФМС сообщили, 
что  журналисту  необходима  специальная 
рабочая виза. Сама Галина Ширшина зая-
вила, что не исключает участия в осенних 
в выборах  в Госдуму.  Ширшина  также 
рассказала, что против нее могут готовить 
уголовное дело, а также объяснила, почему 
у карельского ЯБЛОКА появились пробле-
мы с законом, и как бизнесмены не дали ей 
поменять систему управления городом.

DW: После вашей отставки петро-
заводские депутаты заявили, что будут 
добиваться возбуждения против вас уго-
ловных дел. Эти угрозы имеют под собой 
серьезные основания?

Галина Ширшина:  Эти  угрозы  явля-
ются  попыткой  депутатов  оправдаться  за 
мою отставку. Показать,  что  я была  неэф-
фективным мэром. Прокуратура  и раньше 
пыталась возбудить против меня дело и не 
нашла оснований. Но сейчас есть опасения, 
что  появятся  реальные  уголовные  дела. 
Дело  в том,  что  в отношении  ближайшего 
круга  моих  соратников  уже  ведется  след-
ствие. Фактически вся верхушка ЯБЛОКА 
в Карелии  является  сейчас  фигурантами 
уголовных дел.

—  Что это за уголовные дела?
—  Самое громкое дело — так называе-

мое дело «Петропита». Следствие обвиня-
ет его фигурантов, моих соратников, в уча-
стии в сделке по продаже муниципального 
здания  по  якобы  заниженной  цене.  Это 
была типичная сделка, когда арендатор вы-
купает муниципальное здание. Состоялась 
оценка имущества, прошел аукцион. Таких 
сделок много, но следствие усмотрело ма-
хинации именно в этой. Я лично проверяла 
все обстоятельства продажи здания и могу 
подтвердить, что нарушений не было.

Фактически до моей отставки здесь не 
было  состава  преступления,  потому  что 
я на посту мэра не признавала, что городу 
нанесен  ущерб.  Это  дело  просто  рассы-
палось  бы  в суде.  А сразу  после  отставки 
городская  администрация  заявила  о яко-
бы нанесенном ущербе,  и дело направили 
в суд.  Не  исключено,  что  следующее  уго-
ловное дело будет против меня. На протя-
жении двух с половиной лет, которые я ра-
ботала мэром,  я понимала,  что  эта  работа 
небезопасна.  Ну  и что  теперь?  У каждого 

свой путь.
— Активно об уголовных делах с ва-

шим участием рассказывает Александр 
Бехов, называющий себя представите-
лем горсовета. Что это за человек?

—  Это  очень  интересная  персона.  Он 
был  нанят  специально,  чтобы  юридиче-
ским путем «убрать» меня (с должности. — 
Ред.).  Он  не  имеет  никакого  отношения 
к городу.  Я предполагаю,  что  этот  чело-
век  нанят  непосредственно  губернатором 
Александром Худилайненом.

— Почему вас решили отправить 
в отставку в конце 2015 года? Депутаты 
ведь могли сделать это и раньше?

—  Совпало  несколько  факторов. 
Во-первых, им надо было закрыть вот эту 
историю  с «Петропитом»  и нанести  та-
ким образом удар по ЯБЛОКУ в Карелии. 
Во-вторых,  своей деятельностью на посту 
мэра я создала проблемы для бизнес-инте-
ресов многих из депутатов.

Например,  председатель  городского 
совета депутатов имеет прямое отношение 
к бизнесу перевозчиков. А я боролась за со-
хранение  муниципального  транспорта,  не 
давала поднимать цены на проезд, потому 
что это невыгодно жителям. Для депутатов, 
которые просто хотели зарабатывать деньги 
на жителях, мы оказались костью в горле.

— Ваши противники говорят, что 

город не сильно изменился за время ва-
шего правления. Что вы можете отве-
тить на это?

—  Экономическая  ситуация  в городе 
была непростой, как и во всей России. Бюд-
жет не увеличивался 2 года. Но кое-что мы 
успели  сделать:  открыли 5 новых детских 
садов,  социальные  центры  для  пожилых 
людей,  центры  для  детей-инвалидов.  По-
менялась  концепция  градостроительной 
политики.  Мы  стали  ориентироваться  на 
принципы  исторического  и культурного 
сохранения города, на запросы людей, а не 
бизнесменов.

Мы смогли вести  городскую политику 
с опорой  на  мнение  экспертного  сообще-
ства. Мы вернули людям право решать, как 
должен жить их город. Эти перемены и не 
понравились тем, кто привык жить по-ста-
рому. Теперь все стало так, как было 2 года 

назад.  Я заставила  си-
стему меняться и за это 
лишилась должности.

— Ранее вы до-
пустили возможность 
участия в выборах 
в Госдуму этой осе-
нью. Можете подтвер-
дить эти планы?

—  Решить  этот 
вопрос  можно  будет 
только  после  того,  как 
я пройду  все  судебные 
инстанции,  добиваясь 
отмены  моего  смеще-
ния  с поста  мэра  Пе-
трозаводска.  Один  суд 
мы  проиграли  и сей-
час  активно  готовимся 
к апелляции. Заседание 
Верховного  суда  Ка-
релии  по  моему  делу 
состоится до середины 
февраля.

Больших  надежд 
на  Верховный  суд  Ка-

релии  у меня  нет.  Но  шансы  на  положи-
тельное решение в Верховном суде России 
все-таки  есть.  Если  же  суды  будут  не  на 
моей стороне, я пойду на выборы в Госду-
му.

— Наиболее выгодно для вас было 
бы избираться по одномандатному окру-
гу в Карелии?

—  Это не обязательно должен быть од-
номандатный округ. Это может быть и вы-
движение в списке ЯБЛОКА. Только я сама 
решать не буду, решение будет выработано 
совместно с руководством партии. Я актив-
но  общаюсь  сейчас  с Григорием  Явлин-
ским,  но  мы  на  этом  вопросе  не  концен-
трируемся. Надо понимать, что участие ка-
рельского ЯБЛОКА в выборах может быть 
сильно затруднено из-за ранее упомянутых 
уголовных дел.



ЯБЛОКО приняло 
участие в Марше 
памяти Немцова

демонстрации,
митинги, пикеты

Лидеры  и активисты  партии  ЯБЛОКО 
приняли  участие  в Марше  памяти  Бориса 
Немцова,  который  прошел  сегодня  в Мо-
скве.  Яблочники  сформировали  колонну 
под  партийными  знаменами,  во  главе  ко-

лонны активисты несли растяжку «Партия 
мира против партии войны».

Лидеры ЯБЛОКА — председатель пар-
тии  Эмилия  Слабунова,  ее  заместитель 
Александр  Гнездилов,  члены  Федераль-
ного  политкомитета  Григорий  Явлинский, 
Сергей  Митрохин,  Виктор  Шейнис  и Лев 
Шлосберг,  а также  представители  ЯБЛО-
КА из Саратова, Иванова, Самары, Иркут-
ска и некоторых других регионов отправи-
лись на марш с партийного съезда, который 
проходит в эти выходные в Новой Москве.

На  открытии  съезда  делегаты  почтили 
память  Бориса  Немцова  минутой  молча-
ния. «Когда случаются политические убий-
ства? Они случаются тогда, когда у власти 
нет аргументов, нет ответов на вопросы об-
щества и остается только стрелять. Год на-
зад власть сказала обществу: «ответов нет». 
Остались только пули», — сказала Эмилия 
Слабунова.

Председатель Федерального  политиче-
ского комитета ЯБЛОКА Григорий Явлин-
ский  в специальном  обращении  к съезду, 

посвященном  трагической  дате,  заявил, 
что Борис Немцов был убит исключитель-
но  по  политическим  мотивам —  «как  оп-
понент проводимого политического курса, 
как  открытый  и громкий  противник  поли-

тического  курса  Владимира  Путина».  По 
словам  Явлинского,  это  значит,  что  «при 
этом курсе, при этой власти не будет ника-
ких сдвигов, перемен, реформ. Власть сама 

себя  загнала  в тупик и уже из него не  вы-
йдет».

Явлинский  считает,  что  «постановка 
вопроса о влиянии на власть, о выгрызании 
ниши  в парламенте,  о том,  чтобы  «потес-
нить»  одну  из  партий,  более  никак  не  со-
ответствует масштабу происходящего». На 
ближайших выборах нужно остановить тех, 

кто убил Немцо-
ва  и тянет  руки 
к   б у д у щ е м у 
страны,  сказал 
предс едатель 
Федерального 
политического 
комитета ЯБЛО-
КА.

У ч а с т н и -
ки  Марша  па-
мяти  Немцова 
прошли  по  мо-
сковским  буль-
варам  от  Пуш-
кинской  площа-
ди до проспекта 
Сахарова.  По 
данным  белого 
счетчика,  в ак-
ции  приняли 
участие  около 
25  тысяч  чело-
век.

У ч а с т н и -
ки  Марша  па-
мяти  Немцова 
прошли  по  мо-
сковским  буль-
варам  от  Пуш-

кинской  площади  до  проспекта  Сахарова. 
По  данным белого  счетчика,  в акции  при-
няли участие около 25 тысяч человек.



А ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ 
РЕЙТИНГУ ПУТИНА?

опрос

Недавно  одна  общероссийская  служ-
ба  общественного  мнения  провела  опрос 
россиян  о доверии  к Путину В. В. Опрос 
показал,  что  доверие  народа  к человеку, 
который возглавляет Россию 15 лет с четы-
рехлетним  перерывом  на  премьерство  со-
ставляет фантастические 89%! Мы, честно 
скажем,  не  поверили  и решили  опросить 
уфимцев на улицах нашего города верят ли 
они.  На  вопрос  «Верите  ли  вы  в рейтинг 
Путина В. В.  в 89%»  из  100  человек  52% 
ответили  утвердительно,  30% отрицатель-
но и 18% затруднились ответить.

Как видим результат уже не столь одно-
значный, но более европейский что ли. Ну, 
сами посудите, любому здравомыслящему 
человеку,  а уж  тем  более  социологу  ясно, 

что не могут 124 миллиона из 140 живущих 
в РФ граждан так однозначно доверять, ко-
му-либо.  Думаю  даже  для Иисуса Христа 
такой процент доверия, был бы не реален, 
а тем более для человека, которого многие 
винят  в расстреле  школы  в Беслане,  неу-
дачном штурме на Дубровке, обесценении 
рубля, конфликте на Украине, холодной во-
йне с Западом.

Помнится, в году так 2007 ходила байка 
о встрече Буша-мл. с Путиным, на которой 
Буш якобы сказал: «Владимир не надо по-
беждать с результатом в 70–80%. У меня 52 
и мне  хватает». Может  результаты нашего 
опроса  все  с теми же 52% веры в рейтинг 
Путина  и есть  более  реальные  цифры, 
а Владимир Владимирович?

Подготовил Рустэм Ардуванов, Пресс 
служба БашРО РОДП «ЯБЛОКО»

Прогнивший Минздрав 
Башкирии опять 

проворовался

коррупция

Подложные  декларации,  использова-
ние  имущества  по  своему  уcмoтpению, 
конфликт  интересов  и «левые»  пластиче-
ские  oпepации —  это  далеко  не  полный 
список  коррупционных  нарушений,  выяв-
ленных органами прокуратуры в учрежде-
ниях  здравоохранения  и самом  министер-
стве республики. «Око государево» потре-
бовало  устранить  многочисленные  факты 
коррупционных проявлений еще в октябре 
ушедшего года. Минздрав РБ принял пред-
ставление  прокуратуры  во  внимание,  но, 
как говорится, воз и ныне там.

Основные  претензии  надзорного  ве-
домства были адресованы чиновникам ве-
домства среднего уровня, начальнику и со-
труднику отдела кадров и юристу минздра-
ва.  Дескать,  в ведомстве  не  реализуются 
меры  национальной  стратегии  противо-
действия  коррупции.  Однако  в этом  спи-
ске  претензий  не  самым  большим  чинам 
министерства выявляется длинный список 
имен медицинских руководителей, которые 
систематически  нарушают  антикоррупци-
онное  законодательство,  а некоторые,  как 
говорится  в представлении  надзорных  ор-
ганов, и совершают преступления.

Утаили доходы
Чаще  всего  чиновники  от  медицины 

любят утаивать незадекларированные при-
были и свое или супругов участие в бизне-
се.  Например,  ответственная  за  контроль 
качества  и сертификации  лeкapств  респу-
блики Т. Мулюкова  не  отразила  доход  бо-

лее чем 40 тыс. руб., полученный по дого-
вору  со  стpaxовой  компанией.  Главврачи 
Иглинской  ЦРБ  Г. Кутушев,  Республикан-
ского  кардиологического  центра  И. Нико-
лаева и другие не указали доходы, получен-

ные от деятельности в обществах, специа-
лизирующихся  на  медтехнике  и поcтaвке 
лeкapств. А здесь речь идет уже о десятках 
и даже сотнях тысяч рублей!

Согласитесь,  хорошая  прибавка  к ос-
новной  зарплате,  особенно  если  ее  полу-
чаешь от той фирмы, у которой твоя боль-

ница  покупает  лeкapства.  И если  закупку 
лeкapств  и медтехники  как-то  еще  надо 
прикрывать  через  госзакупки,  то  оформ-
лять  документы  на  бланках  с рекламой 
«нужных»  фирм  и лeкapств  для  больниц 
Белебеевского, Белорецкого районов, Стер-
литамака и Уфы проблем не составляет. Го-
спожа Николаева также скромно пpoмoлча-
ла о доходе от деятельности в ООО «Пфай-
зер» (более 100 тыс. руб.) и ГУП «Медтех-
ника» и от продажи квартиры стоимостью 

в 2  млн.  рублей.  Главврач  Белорецкой 
психиатрической  больницы  Вадим  Нача-
ров,  видимо,  ничего  не  знал  о значитель-
ных суммах полученных супругой в неком 
ООО  «Архимед»,  поскольку  также  их  не 
задекларировал.  Для  многих  директоров 
от медицины в порядке вещей не сообщать 



о наличии  в собственности  автомобилей, 
снегоходов и т. п. Из кресла в кресло

Как и чиновники, медики очень не лю-
бят  терять  теплые  места,  а предпочитают 
пересаживаться из одного удобного кресла 
в другое.  Только  вот  федеральный  закон 
говорит, что в течение 2 лет после увольне-
ния госслужащие не могут работать в под-
ведомственных  учреждениях,  а иначе  это 
будет очень похоже на заранее подготовлен-
ный  уход  в теплое  местечко.  Исключения 
предусматриваются  лишь  с разрешения 
специальной  комиссии.  В отношении  де-
сятка специалистов-экспертов из Кумертау, 
Сибая,  Октябрьского,  Белорецка  и Нефте-
камска в прокурорском документе говорит-
ся:  «…указанные  служащие,  замещающие 
должности  в территориальных  отделах 
министерства,  осуществляя  контроль-
но-надзорные  мероприятия  в отношении 
учреждений, были в дальнейшем туда тру-
доустроены, а комиссией вопрос не рассма-
тривался».  Начальники  отделов  минздрава 
в Стерлитамаке  и Кумертау  Шарипов Б. М. 
и Фазлиахметов Э. Ф. сами числятся в мест-
ных  больницах. Можно  ли  тогда  говорить 
об их объективном контроле?

Пожалуй,  самой  крупной  фигурой  из 
медицинских  чиновников,  которых  по-
требовала  уволить  прокуратура,  оказался 
Рамиль Зайнуллин, начальник организаци-

онного отдела МЗ РБ. По внутренним доку-
ментам ему не положен служебный автомо-
биль, однако это не помешало ему исполь-
зовать  с 2008  года  «Волгу»  с водителем, 
числящиеся  за  Республиканской  клиниче-
ской больницей. Прокуратура в этом видит 
прямой конфликт интересов. Естественно, 
что  никаких  договоров  на  использование 
транспорта не заключалось.

Подрежем,  подтянем,  не  учтем,  или 
«Секреты красоты»

Вопиющими  фактами  преступной  де-
ятельности  назвали  прокуроры  ситуацию 
в ГУЗ  РБ  Клиническая  больница  № 1 г. 
Стерлитамака. По их версии, главный врач 
О. Попов  совместно  с супругой  и группой 
врачей проводили в больнице пластические 
oп-epации  клиентам  учрежденного  ими 
ООО «Секреты красоты». И тут почему-то 
не нашлись документы по аренде помеще-
ний, oпepационных блоков и оборудования. 
В обход кассы больницы с клиентов фирмы 
взимались  денежные  средства  в размерах, 
значительно  превышающих  прейскурант 
цен на услуги. Было выявлено более 40 та-
ких oпepаций.

Даже привыкшие ко всякому сотрудники 
прокуратуры пишут, что «подобная практи-
ка  безнравственного  использования  меди-
цинской  деятельности  в корыстных  целях 
дискpeдитирует систему здравоохранения».

Итак,  осенью  и. о.  прокурора  РБ  Олег 
Горбунов,  отмечая  грубое  игнорирование 
в минздраве  РБ  принципов  государствен-
ной  антикоррупционной  политики,  потре-
бовал произвести кардинальные меры. Ряд 
лиц, включая Рамиля Зайнуллина, приказал 
уволить.

Грозное письмо надзорного ведомства, 
однако,  не  произвело  должного  эффекта. 
Уже  в декабрьском  представлении  про-
куратуры  отмечается,  что  полноценных 
мер в медицинском ведомстве не приняли. 
Серьезным  дисциплинарным  взысканиям 
подверглись  лишь  «стрелочники»,  а круп-
ные  чиновники,  например  тот  же  Рамиль 
Зайнуллин,  отделались  лишь  выговором. 
Как завершится эта история, пока не ясно. 
Очевидно только то, что органы надзора за-
дели лишь край айсберга нездоровья баш-
кирского здравоохранения.

Мнения
Рустем Валеев, первый заместитель ми-

нистра здравоохранения РБ:
Принятие  тех  или  иных  мер  по  пред-

ставлению  прокуратуры —  это  прерогати-
ва  руководителя  министерства.  Созданная 
в ведомстве  антикоррупционная  комис-
сия  расcмoтpела  требования  прокуратуры 
и решила  принять  дисциплинарные  меры. 
Я считаю, что этого достаточно, в том чис-
ле и в отношении Рамиля Зайнуллина.

С Юбилеем,
Борис Николаевич!

юбилей
29-го  января  2016  года  нашему  стар-

шему  товарищу,  писателю,  публицисту, 
экологу,  ветерану  «зелёного»  движения 
Башкирии  и просто  хорошему  человеку 
Борису Николаевичу Павлову исполнилось 
80 лет. Мы от души поздравляем его  с за-
мечательным Юбилеем! Желаем  крепкого 
здоровья,  счастья,  радости,  любви  и успе-
хов  всегда,  везде  и во  всём  хорошем!  Де-
литься с людьми радостью, любовью, верой 
и надеждой,  которыми  наполнены  стихи 
и проза Бориса Павлова, — дело, безуслов-
но, хорошее!

Когда-то  в 70-х  годах  прошлого  сто-
летия  он  был  руководителем  журналист-
ско-писательского  поста  на  Всесоюзной 
ударной комсомольско-молодёжной строй-
ке  железной  дороги  «Белорецк-Чишмы», 
штаб  которой  располагался  в посёлке 
Инзер  Белорецкого  района.  В этих  краси-
вейших местах среди гор и лесов Южного 
Урала наравне с профессиональными стро-
ителями  работали  и студенты  авиацион-
ных  ВУЗов  страны  СССР,  объединённые 
в ССО «Союз». Эти люди, реки, горы, леса 
и стальные  магистрали  героями  его  книг 
повестей  и рассказов  стали.  «Айгирская 
легенда», «Сосны над рельсами», «Покуше-
ние  на  заветное»,  «Заповедное»  и другие. 
В те же годы и позднее Борис Николаевич, 
работая и сотрудничая с газетами и журна-
лами, публикует множество статей, заметок 



и репортажей  на  самые  острые  и актуаль-
ные темы из жизни республики. Но самой 
главной его творческой заботой и внимани-
ем  пользуется  тема  бережного  отношения 
человека  к Матери-Природе.  Это  подтвер-
ждают и волновавшие много лет радиослу-
шателей,  незабываемые  сюжеты  передачи 
«Экология и мы», подготовленные им и вы-
даваемые  в эфир  вместе  с замечательной 
ведущей Башкирского радио Риммой Сар-
варовой.

В  последнее  время,  не  изменяя  нрав-
ственно-экологической теме, Борис Павлов 
обратился к жанру «социально-лирической, 
зелёной поэзии». И здесь он преуспел! Его 
стихи  и зарисовки  читаются  легко, жизне-
радостны  и жизнеутверждающие,  напев-
но-музыкальны,  патриотичны  (в  самом 
хорошем  смысле!)  и актуальны,  заставля-
ют  читателя  задуматься  о многом.  О вой-
не  и мире,  об  отношениях  между  людьми 
и странами, о скоротечности и смысле жиз-
ни, о любви, совести и об ответе на вечный 
вопрос «Для чего человек, ты живёшь?».

Несмотря на  свои 80 лет, Борис Нико-
лаевич  остаётся  молодым  душой  и с горя-
чим  неравнодушным  к людям  и природе 
сердцем.  Почётный  член  Всероссийского 
общества  охраны  природы  является  чле-
ном  Президиума  Башкирского  отделения 
Всероссийского общества охраны природы 
и Общественного совета при министерстве 
экологии  и природопользования  РБ.  Ныне 
он является одним из активнейших членов 
Бюро  Регионального  совета  Башкирского 
отделения Российской объединённой демо-
кратической  партии  «ЯБЛОКО»,  замести-
телем председателя Союза экологов Респу-
блики Башкортостан.

Тело  подводит —  болят  ноги,  вынуж-
ден  передвигаться  при  помощи  палочки. 
Приходится обращаться к врачам. Но боль-
ше боли физической ему доставляют нрав-
ственные  страдания  за  судьбу  наших  рек, 
озёр, гор и лесов.

2013-й  год,  объявленный  президен-
тами  России  и Башкирии  «Годом  охраны 
окружающей среды», Борис Павлов назвал 
«Годом страдающей среды», поскольку для 
окружающей среды и природы, делу охра-
ны которых была посвящена вся его жизнь, 
оказался  для  уфимцев,  шакшинцев,  да 
и всех жителей Башкирии, годом граждан-
ских действий против строительства эколо-
гически опасного деревоперерабатывающе-
го  завода  австрийско-кипрской  компании 
«Кроношпан», гадящей по всему миру и го-
нимой  ото  всюду.  В своём  стихотворении 
«Светлая  река»  он  с горечью  пишет  о не-
допустимости размещения завода на берегу 
реки с питьевой водой для столицы г. Уфы.

СВЕТЛАЯ РЕКА
Коварна бизнеса рука.
Поддался Злу Башкортостан…
Уфимка — светлая река!
Её погубит «Кроношпан».

Шакша устала бунтовать –
Спасать столицу от беды,
Привыкшей газами дышать.
И вновь оставят без воды …

Уфимка верно служит нам.
Завод на берегу — позор!
Природа в гневе: стыд и срам…
Готовят речке приговор…

Опасна власть фальшивых слов:
Нет для трагедий-де причин…
Забыты годы катастроф –
Фенол в воде и диоксин!

Уфимки вновь тревожны дни.
Страдалице земной поклон!
Уфимцы где? Молчат они.
И в гневе Основной Закон!

К  70-летию  Великой  Победы  увидел 
свет  первый  сборник  стихотворений  Бо-
риса  Павлова  «Память  сокровенная».  Это 
эмоциональный, полный тревоги рассказ об 
отцах  и дедах,  наших  победителях,  «спас-
ших страну и полмира» от фашизма, о ны-
нешней жизни ветеранов, об их фронтовых 
днях и молодости.

Автор обращается к потомкам и совре-
менникам,  порой  «не  помнящих  родства»: 
жизнь  и подвиги,  живущих  рядом  с нами 
ветеранов  и погибших  на  войне  солдат, — 
величественны и сокровенны!

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

ПТИЦЫ МУСТАЯ
Открытая для дел благих душа.
Улыбка добряка, светла по-детски
Его эпоха вовсе не ушла,
Мы можем добротой его согреться.

И творчество его, как сад, цветёт.
Высокое искусство не стареет…
Он нас в свой Храм поэзии ведёт,
Чтоб  стала  жизнь  хоть  чуточку  свет-

лее…
За это он и воевал.
С пробитой грудью жить стремился,
И Птиц из сердца выпускал,
Чтоб мир без войн — преобразился!
Чтоб род людской не враждовал,
Чтоб радость из души светилась,
Чтоб доброта в людей вселилась -
Он Птиц из сердца выпускал!

КУРАЙ
песня
С природой сливаются песни башкир,
Поёт, словно дышит курай…
И человечней становится мир,
Про павших бойцов вспоминай.
Свободен курай, не приемлет войны,
Тревожно в окопах звучал.
И храбро сражались Урала сыны.
Погибших весь мир отпевал.
С природой сливаются души людей.
Курай, сердцем раненным, пой!
Плывёт среди гор и лесов, и полей,
Наш голос курая живой.

НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ
За добрый ум людей разумных,
За миролюбье голосуйте…
На мир больной глаза разуйте,
Планета просит: не враждуйте!
Всё больше братьев погибает.
И разрушаются дома.
Планета с горечью вздыхает:
Неужто мир сошёл с ума?
Друг друга, люди, образумьте,
Не разжигайте страсти злые.
Планета просит: не воюйте!
Вы для планеты все родные …

В  конце  декабря  2015-го  года  вышел 
второй  сборник  стихов  Бориса  Никола-
евича  «Фронтовичка»,  посвящённый  за-



мечательной  женщине,  ветерану  Великой 
Отечественной  войны  Галине  Андреевне 
Осташевской, проживающей в г. Уфе и от-
метившей в те дни свой 90-летний Юбилей. 
Поздравляем!

ФРОНТОВИЧКА
Галине Андреевне Осташевской.
До слёз родная гимнастёрка.
Сияют солнцем ордена:
Идёт военная девчонка,
Сиренью белой — седина…
Не за медали погибали,
Любили Родину свою.
Дюймовочкой тебя все звали,
Была бесстрашною в бою.

Про фронтовую жизнь послушай:
Сестричка к раненым ползёт…
Сегодня встретишь равнодушье:
Когда же «скорая» придёт?
Твоих подруг осталось мало…
Сама больна, ещё жива!
В боях ты раненых спасала.
Мы гибли — Родина жила.
Порой не веришь — мир свободный.
И ждёшь — вдруг мину разорвёт…
В слезах наш праздник всенародный.
Святая женщина идёт! 

МЕДСЕСТРА
Он на войне был ранен, искалечен,
Но выжил! Духом был силён …

Ещё и божьей милостью отмечен,
И в медсестру был по уши влюблён!

Борис Николаевич, перешагнувший в своё 
девятое  десятилетие,  крепок  духом,  широк 
душой,  полон  планов  и надежд —  впереди 
юбилейная  книга  стихов  и экологический 
сборник к 30-летию Чернобыльской катастро-
фы. Мы  желаем  ему  новых  успехов  в твор-
честве, в деле защиты Матери-Природы и во 
всём хорошем! Будить людей, просвещать их 
и делать окружающий мир чище — дело хо-
рошее! Так держать Борис Павлов!

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

Главе Республики Башкортостан
Р.З.ХАМИТОВУ

Копия Секретарю
Башкортостанского РО ВПП

«Единая Россия»
Б.К.ТОЛКАЧЁВУ

открытое письмо

Скоро выборы в Государственную Думу ФС Российской Федерации. В связи с этим желательно услышать ответ на мой вопрос: «За 
чем идут кандидаты от партии «Единая Россия» в парламент моей страны»?

Партия «Единая Россия» провалила строительство обещанных дорог в стране. Дорога перед местом, где днём сидит руководитель 
Башкортостанского отделения партии «Единая Россия» Толкачёв К. Б., уже в колдобинах, неровностях и провалах. А это центральная 
гостевая трасса республики. Другие улицы столицы и районов гораздо хуже, заплатанные, разухабистые, сноубордистские и фристай-
листские.

В ходе строительства было видно, что дорога будет плохая и недолговечная. Укладка слоёв шла с нарушениями, а вместо контроля 
со стороны ежедневно проезжающих Президента, Председателя Государственного Собрания-Курултая Башкирии и министров, мимо 
ходящих депутатов, в том числе Толкачёва, висел плакат «Дороги — забота партии «Единая Россия». И вот «озаботящиеся» снова рвутся 
в депутаты. Что они смогут сделать? Подумайте, как Президент и инженер, специалист по ГЭСам.

В Башкирии есть известняк, песок, щебень, габбро, битум для качественного строительства дорог. Также и в России. Есть хорошие 
специалисты и рабочие. Так почему же дороги плохие? Ответ ясен: руководит строительством и заботится партия «Единая Россия».

Из-за рытвин дороги опасны для жизни водителей, пассажиров автомашин и придорожных граждан. Так кто создаёт эту опасность 
и причину аварий с гибелью народа? Кто враг своему народу?

И так во всём. Кто привёл к росту цен? Кто добился сноса торговых киосков? Доходы населения падают. Продукты уничтожаются. 
Пенсии обрезаются. Безработица растёт. Сироты в России умирают (и хоть бы один депутат ГосДумы встал и помянул их). Количество 
нищенствующих увеличивается. Уфа вошла в 5-ку самых загрязнённых городов. Суды защищают мошенников и коррупционеров.

Что ещё придумают в «Единой России», чтобы ухудшить жизнь народа России? Не приведи судьба. Пусть заботятся о рисунках на 
презервативах и о племени майя.

За чем «единороссы» продираются снова в депутаты ГосДумы? За тем, чтобы ещё больше ухудшать жизнь народа страны, приумно-
жить свои провалы, огрехи и немощь.

И они ещё просят увеличить им зарплату, а сиротам, инвалидам, домам престарелых опять голодать и сгорать.
Вы,  конечно,  знаете,  как  называют Вашу  партию  в народе. И партийцы  снова,  в пику  народу,  идут  оправдывать  свою  народную 

кличку. Своими действиями, направленными на ухудшение жизни народа, неуважение к человеку, противопоставлению гражданам Рос-
сии, они становятся оппозицией народу, пятой или шестой колонной в стране. Это верный признак коррупции. В первую очередь надо 
уважать человека, страну, а затем своего хозяина. Надо служить народу, а не ворам и коррупционерам. И страна будет благополучной. 
Депутат, «сначала думай о Родине, а потом о себе».

На встрече в феврале 2016 с членами Общественной палаты Республики Башкортостан Вы, Глава Республики, сами признали, что 
«рост цен, заработная плата, жилищно-коммунальные услуги» — «это недоработка власти и бизнеса». «Лично знаю, о ком говорю. Раз-
богатели, баями стали на своей земле». Что разбогатели, это нормально. А если стали баями, то надо принимать меры и гнать их по-
дальше от народа. Но Вы почему-то этого не делаете. Почему не гоните их от себя и от народа? Это бездействие и укрывательство есть 
соучастие с баями. Ваши баи, главы администраций районов, совершают проступки, нарушают Конституцию, своими коррупционными 
действиями становятся оппозиционерами народу. И это в основном члены партии «Единая Россия».

О коррупции. Вместо плакатов, расставленных по городу «Ты можешь остановить коррупцию!», надо изничтожать коррупцию и са-
жать в тюрьму тех, которые создали и развели это позорное явление. Не защищать их, не проталкивать в депутаты. «Где посадки?» 600 
человек уличены за коррупционные нарушения в РБ. «И это ещё не все».



В 2015 году Башкирия заняла 3-е (!!!) позорное место по уровню коррупции в России. А Республикой руководят вожди партии «Еди-
ная Россия». Так кто добился позорного места республики в коррупционной преступности? Исключите из  своей партии всех воров, 
жуликов, мошенников, коррупционеров и всё единство Ваше пропадёт. Сколько членов останется? Вот тогда будет не «Единая Россия», 
а Россия единая и богатая.

Поэтому я предлагаю не бороться, а уничтожить коррупцию в Башкирии и сделать республику территорией свободной от корруп-
ции. Предлагаю убрать из руководства коррупционеров и вместе с ними взяткополучателей. Не допускать их к выборам, прикрываясь 
искусственно придуманным праймеризом. Для этого не понадобятся дополнительные капитальные вложения и ассигнования. Наоборот, 
деловые люди пойдут в республику со своими капиталами, и привнесут ожидаемые Вами инвестиции.

Как уничтожить от пропитывающего власть зла в виде коррупции? Надо иметь честность и желание. Как в известных Вам странах.
Есть же люди в Башкирии, работающие по закону, честно и без лжи. Они хотят и могут сделать жизнь населения России и её состав-

ной части, Башкирии, благоприятной и прекрасной для многих, а не только «для своих» (Ваша терминология) людей. Они готовы помочь 
в уничтожении коррупции.

Предлагаю  партии  «Единая  Россия» 
добровольно  уйти  в отставку,  как  это  про-
исходит  в цивилизованных  странах,  отойти 
в сторону и уступить место для честных пар-
тий  и депутатов,  которые  не  ухудшат  жизнь, 
а улучшат.  Тогда  жизнь  в стране  наладится. 
Не толкайте в депутаты мошенников, корруп-
ционеров и других жаждущих, которые дове-
ли страну до кризиса. Не мешайте людям жить 
и работать,  не  мешайте  народу  выбрать  тех, 
кто выведет страну из кризиса, будет строить 
благополучие, а не бедность.

Если  бы  депутаты  избирались  избирате-
лями, а не назначались чиновниками админи-
страций,  то  и избранники  служили  бы  этим 
избирателям  и народу.  И выполняли  свои 
предвыборные обещания. Не воровали у наро-
да его права и свободы.

Проведите честные выборы. Не допустите 
фальсификации  на  выборах.  Не  заставляйте 
мошенничать  и переделывать  протоколы  из-
бирательных комиссий.

Приглашаю Вас прийти и понаблюдать за выборами на любой избирательный участок города Уфы. Возьмите с собой Прокурора, 
Председателя Верховного суда. Проведите там целый день и Вы увидите сколько придёт избирателей и убедитесь, что показатели будут 
совсем другие по сравнению со всеми (!!) соседними участками.

Надо жить и действовать честно.
«Честность более нужна, когда допущен ты до власти». Король Лир.

А. Хусаинов — член партии «ЯБЛОКО», 450097, г. Уфа, ул.Бессонова, дом 29, кв.3

КАК ЖИВЕТЕ-МОЖЕТЕ 
СОВЕТЫ МКД?

ЖКХ

Для  тех  читателей,  кто  еще  не  в теме, 
поясним  значение  аббревиатуры  МКД — 
это  многоквартирный  дом. Понятие  совет 
МКД  появилось  в 2011  году  после  введе-
ния в жилищный кодекс РФ статьи 161.1., 
которая  так  и называется  «Совет  много-
квартирного  дома».  Статья  предписывает, 
что владельцы квартир в домах,  где более 
4  квартир  и не  создано ТСЖ,  обязаны из-
брать  на  своем  общем  собрании  советы 
МКД,  в обиходе  называемые  домкома-
ми.  Проведение  первых  общих  собраний 
в домах города по выборам Советов МКД 
организовывали  и проводили  работники 
городской  администрации.  В том же  2011 
году  силами  городской  Администрации 
было  проведено  и первое  общегородское 

собрание  председателей  советов МКД,  на 
котором  был  избран  и городской  Совет 
домкомов.

А  далее  началось  самостоятельное 
плавание советов МКД в бушующем море 
ЖКХ. Чтобы не утонуть в многочисленных 
волнах  и бурунах  постоянно  меняющего-
ся  законодательства,  Советам  МКД  нуж-
но  было  грызть  гранит  законов  и поста-
новлений  по ЖКХ,  изучать  Гражданский, 
Жилищный,  Налоговый  кодексы,  искать 
контакты  с Управляющими  организация-
ми, контролирующими и правоохранитель-
ными  органами,  собственниками  квартир, 
учиться  составлять  протоколы  общих  со-
браний и сметы на выполняемые работы по 
МКД, разбираться в различного вида актах, 

протоколах  и т. д.  Одолели  эти  трудности 
далеко не все Советы, что и не удивитель-
но. Ведь домкомы работают как волонтеры, 
на общественных началах, т. е., не получая 
за свою работу зарплату. А траты при этом 
несут существенные: канцелярские, почто-
вые,  телефонные,  проездные  расходы  на 
общие для жильцов цели. Цели общие есть, 
а желание  помочь  домкому  для  их  реали-
зации  готовы  далеко  не  все  собственники 
квартир  (сдавать  деньги  на  общие  нужды 
дома,  посещать  общие  собрания,  участво-
вать  в принятии  необходимых  для  дома 
решений и т. п.  , чтобы потом не говорить 
о бездействии домкомов и вместо обсужде-
ния на лавочках поддержать их, а не ждать, 
когда кто-то принесёт жителям что-то на 
блюдечке с голубой каёмочкой).

Необходимо,  чтобы  собственники  по-
вернулись  к домкомам  лицом  в решении 
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вопросов  своих  же  интересов.  Сталкива-
ясь  с многочисленными  объективными 
и субъективными трудностями, одни Сове-
ты закалились и продолжают действовать, 
но  многие  начали  распадаться  или  само 
ликвидироваться,  т. е.  добровольно  отка-

зываться заниматься хлопотным и неблаго-
дарным делом. А какой толк от  этих дом-
комов, спросите вы? Толк есть, но от дом-
комов  активных,  ориентирующихся  в за-
конодательном поле ЖКХ и действующих 
при значимой поддержке жителей. Готовы 

привести  по-
ложительные 
примеры, если 
« О к т я б р ь -
ский  нефтя-
ник»  предо-
ставит  такую 
возмож ность. 
(Данная статья 
была передана 
в   р е д а к цию 
«Октябрьский 
н е ф т я н и к ! 
В середине де-
кабря  месяца 
и до  сих  пор 
не  напечата-
на).

Если  ак-
тивность зави-
сит  от  харак-
тера  конкрет-
ного человека, 
то  в части 
познания  за-
конодатель -
ства  и правил 
действия  дом-
комам  нужна 
помощь в виде 
школ,  семина-
ров,  консуль-
таций,  в том 
числе  и через 
г о р о д с к у ю 
газету,  кото-
рую  получает 
большинство 

домкомов  и все  собственники  жилья.  Это 
могла  бы  быть  постоянная  рубрика  «Ин-
форм —  домком»  или  «ЖКХ-гид».  Пока 
домкомы идут за советами и консультаци-
ями  к юристам,  более  грамотным  и опыт-
ным  домкомам,  которые  объединились 
в общественные  организации.  Таких  орга-
низаций  в городе  Октябрьский  три: мест-
ное общественное движение «Городской 
совет домкомов» (председатель  Браж-
ник В. В.,  тел.  8–927–0830453); местное 
общественное движение МОД «Защитим 
свои права В ЖКХ» (председатель Суши-
лов Ю. А.  тел.  8–927–2392336); местное 
общественное движение «Союз советов 
МКД БашДомКом»  (председатель  Ай-
рих И. В.  тел.  2–22–49;  8–927–6383348). 
Последняя из них юридически зарегистри-
ровалась  в ноябре  2013  года,  получила 
от  городской  администрации  помещение 
и денежный  грант  на  свою  деятельность. 
Остальные общественные организации су-
ществуют на энтузиазме своих участников.

Готова  ли  редакция  «ОН»,  сотрудни-
ки которой  тоже являются потребителями 
жилищно-коммунальных  услуг,  помочь 
общественным  организациям  и домкомам 
овладевать необходимыми знаниями и по-
лучать  ответы на  свои  вопросы от  компе-
тентных  чиновников  городских  служб? 
По-видимому,  ни  городская  администра-
ция,  ни  руководство  редакции  «Октябрь-
ский  нефтяник»  ни  заинтересованы,  что 
бы Советы домовых комитетов были про-
фессионалами и могли квалифицированно, 
опираясь на законы Р.Ф и Р.Б решать свои 
проблемы,  так  как  данная  статья  так  и не 
была опубликована в городской газете.

Председатель МОД «Городской со-
вет домкомов» В. В. Бражник

Председатель МОД «Защитим свои 
права в ЖКХ» Ю. А. Сушилов


