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ГА З Е ТА  И З Д А Е Т С Я   Д Е М О К РАТ И Ч Е С К И М  Ц Е Н Т Р О М

НАС БОЛЬШИНСТВО! 
ЗАЩИТИМ ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА! 
Стратегия 31

Пока мы не выходим на площадь, власть уверена, 
что нам совсем хорошо! Пока не выходим на пло-
щадь, она убеждена, что нам нравится новый лес-
ной кодекс, из-за которого мы горим уже не впер-
вые! Пока не выходим на площадь, она думает, что 
сверхзвуковые самолёты, еженощно ревущие над 
крышами спального района и больницей скорой 
медицинской помощи, лишь услаждают наш слух! 
Пока не выходим на площадь, она искренне пола-
гает, что мы верим в её коммунальную реформу и 
только радуемся ежегодным повышениям плате-
жей! Пока не выходим на площадь, она считает, что 
наш страх перед пьяной и агрессивной милицией 
лишь укрепляет правопорядок! Пока не выходим на 
площадь, власть знает, если у нас что-нибудь отнять 
(гражданские права, дело, землю, имущество, исто-
рическую архитектуру, честные газеты, собственное 
достоинство), мы будем ей только благодарны! Пока 
мы не выходим на площадь, наш лучезарный, хоть и 
никем не избранный, губернатор-единоросс уверен 
в исступлённой народной любви к собственной пер-
соне! Ведь именно об этом (и только об этом!) Гор-
дееву ежедневно твердят запуганные СМИ и вечно 
дрожащие, по своей природе, подчинённые. 

И, ей-богу, власть совершенно права! Вот она 
снова красуется на пепелищах и руинах, с лёгкой 
брезгливостью принимает слезливую благодарность 
подданных, а каждую покраску скамейки называ-
ет «масштабной реконструкцией». 

Ведь мы, трезвые, спокойные и вменяемые люди, 
забыли, что нас большинство! Что благодаря свое-
му абсолютному и подавляющему преимуществу 
в численности, можем победить кого угодно и что 
угодно! И для этого, честное слово, достаточно 
только пару раз выйти на площадь! Ведь даже не-
большие группы граждан нашего города (защитни-
ки рынков, киосков и парков, жители общежитий 
и обманутые дольщики) не однажды доказывали 

эффективность мирных протестных 
действий. А если нас будет хотя бы 
две тысячи?! 

Существует порядок, по которому 
спецслужбы обязаны сообщать обо 
всех митингах в Москву с приложе-
нием видеосъёмки. А для Путина и 
Медведева рейтинг власти это свое-
го рода религия. Массовые протест-
ные акции им, мягко говоря, про-
тив шерсти. За них региональным 
чиновникам полагается серьёзная 
выволочка (последний пример ка-
лининградский губернатор Боос). 
Вот именно поэтому трусливые во-
ронежские начальники-единороссы 
изо всех сил пытаются отнять у нас 
право выходить на площадь Ленина.

А оно, между прочим, гарантирова-
но той самой 31-ой статьёй Консти-
туции. И, кстати, по закону митинги 
и пикеты не надо ни с кем согласо-
вывать, а следует лишь уведомить муниципальные 
власти об их проведении. И просто так отказать 
городские начальники не имеют права! Однако 
сегодня провести протестную акцию на площади 
Ленина крайне трудно. Граждане подают заявку, 
получают от мэрии немотивированный отказ, по-
дают в суд и даже выигрывают. Правда, уже после 
назначенной даты митинга или пикета+

При этом сама государственная власть оказы-
вается в странной и комичной ситуации. Ведь эти 
люди давно живут как бы на другой планете. Им не 
знакомы наши проблемы. У них давно нет правди-
вых и независимых источников информации прес-
са готова лизать руки, а подчинённые рассказыва-
ют начальникам только то, что начальники хотят 
слышать. Поэтому власть остаётся сильной только 

на словах. Когда же нужно защищать граждан от 
пожаров, террористов, бандитов и коррупционе-
ров, выясняется, что нет рычагов. А когда дешевеет 
нефть или дорожает еда, начинается паника и исте-
ричные заклинания про «островок стабильности».

Они и вправду думают, что наша страна это 
островок! Островок управляемой демократии и 
придуманной ими стабильности, на котором нет 
места нашим правам и достоинству.

Вот именно ради того, чтобы вернуть власти чув-
ство реальности, сделать ее вменяемой, граждане 
России и выходят на площадь каждое 31-е число.

Оргкомитет «Стратегия-31»в Воронеже:
8-952-442-25-56

vrn31victory@gmail.com
www.strategy-31.ru

СТРАТеГИя-31 В ВОРОНеже. ЦИНИчНый ЗАПРеТ
Любое ограничение наполняет борьбу за право на свободу собраний смыслом

  31 августа в Воронеже состоит-
ся митинг в защиту права на свобо-
ду мирных собраний. Начало акции 
18.00. Место проведения: пл. Ленина

  Благодаря действиям Воронеж-
ской мэрии акция будет преследовать 
вполне конкретную цель — напомнить 
городской власти о том, что площадь 
Ленина основное и любимое горожа-
нами место для проведения публич-
ных акций. Если акциям за свободу 
собраний в городе препятствуют, 
значит они нужны как никогда.

  Любые ограничения на проведе-
ние акций в зоне непосредственной 
видимости органов власти города и 
региона противоречат федерально-
му закону «О митингах, шествиях, 
демонстрациях и пикетировании». 
Этим законом установлен четкий 
перечь мест, где проводить акции 
нельзя: например, у судов, у колоний 
и тюрем. Во всех других местах ак-
ции могут проводиться любым граж-

данином после уведомления местной 
администрации. 

  Городские власти регулярно при-
думывают поводы, позволяющие от-
правлять организаторов акций в труд-
нодоступные места, подальше от глаз 
лиц, принимающих решения. Новым 
поводом для такого рода ограничений 
может стать Постановление админи-
страции города с циничным названи-
ем «Об обеспечении права граждан РФ 
на проведение публичных мероприя-
тий на территории муниципального 
образования городской округ город 
Воронеж». Этот акт предлагает всем 
использовать для уличных собраний 
только 8 мест в городе. Площадь Лени-
на в этот список не попала. 

  Судя по предложенному списку 
его авторам кажется разумным пред-
ложить всем и по любым поводам пи-
кетировать: 2 корпуса ВГУ (главный 
и «красный» у памятника Платонову), 
2 Церкви (Покровскую и Адмиралтей-

скую), 2 развлекательных заведения 
(кинотеатр «Пролетарий» и Цирк), а 
также Дом офицеров и сквер рядом с 
ним с кафешками на любой вкус. 

  Наталья Звягина, координатор 
программ Межрегиональной Пра-
возащитной Группы — Воронеж/
Черноземье так прокомментировала 
эту инициативу: «Это постановление 
носит рекомендательный характер. 
Активистам можно предложить эти 
места, но нельзя настаивать или, тем 
более, препятствовать организаторам 
мероприятий в их первоначальном 
желании. Как только из-за этого доку-
мента будет ограничено данное феде-
ральным законом право собираться в 
любом месте, появятся основания для 
отмены злосчастного постановления». 

  Напомним также, что для обосно-
вания ограничений на свободу собра-
ний, в настоящий момент власть раз-
рабатывает планы по строительству 
фонтанов на площади Ленина.

Акция «Стратегии-31» в августе 
будет проводиться в нашем городе 
в четвертый раз. Напомним, что в 
Москве акции в защиту 31-ой ста-
тьи Конституции, проходят уже более 
года. Каждый месяц, в котором есть 
31 число, все, кому важны их права 
и свободы, могут придти на Триум-
фальную площадь с символом этой 
акции — числом «31». За это время, 
благодаря активному противостоя-
нию московских властей, о том, где 
и когда собираются борцы за свобо-
ду знают все, кто интересуется обще-
ственной жизнью. Само мероприятие 
превратилось в место встречи граж-
дан России, рискнувших взглянуть в 
лицо современной власти. Акция из 
локального московского проекта пре-
вращатилась в общероссийскую. Ме-
роприятия Стратегии 31 проводятся 
уже в 40 регионах нашей страны, и 
за рубежом, у посольств РФ в разных 
странах.
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АГОНИя РежИМА
Пожары в России оказались невиданной катастрофой, с 

которой, похоже, никто толком не понимает, как справить-
ся. Центральная полоса буквально охвачена огнём. Из-за 
долгой жары и отсутствия осадков российские леса стали 
особенно уязвимы. Сейчас Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям регистрирует свыше 300 новых очагов воз-
горания в сутки (данные приведены на момент написания 
статьи). В огне уже погибли более 50 человек. Естественно, 
катастрофа подобного масштаба вызывает массу вопросов. 
И в первую очередь требуется понять: кто же несёт ответ-
ственность за случившееся?

На сайте воронежского отделения «Единой России» блогерами была найдена подложная фотография с лесных по-
жаров. Об этом 5 августа пишет в своем блоге воронежец  avmalgin.

На фото изображены четыре молодых человека в майках с символикой партии власти, которые разгребают в дыму 
лесные завалы.

Фото иллюстрирует заметку о том, что воронежское отделение «Единой России» участвует в борьбе с огнем. Однако, 
как выяснил блогер, люди на фотографии не имеют никакого отношения к нынешним пожарам, поскольку снимок, 
согласно служебной информации файла изображения, был сделан два года назад.

После того, как avmalgin опубликовал свое сообщение в «Живом журнале», единороссы удалили фото с сайта, однако 
блогеру удалось сохранить скриншот.

Напомним, 4 августа прокремлевсские движения «Наши» и «Сталь» объявили о том, что едут в Рязанскую область для 
того, чтобы тушить поселок Требухино. Активистам, видимо, не сообщили, что поселок сгорел до тла еще 31 июля.

Полина Иванова

Президент Дмитрий Медве-
дев объявил о введении режи-
ма чрезвычайной ситуации 
в семи регионах, где продол-
жаются лесные пожары. Это 
республики Марий Эл, Мордо-
вия, Владимирская, Воронеж-
ская, Московская, Нижего-
родская и Рязанская области. 
Всего с начала пожароопасно-
го периода в России возникло 
почти 25 тыс. очагов возгора-
ния. По состоянию на 6 часов 
утра 5 августа, в пламени по-
гибли 48 человек. Причём 21 
человек из них – в Нижегород-
ской области.

Из федерального бюдже-
та на компенсации и строи-
тельство жилья уже выделена 
огромная сумма – 6,5 млрд 
рублей. Но и это скорее все-
го цифра не окончательная: 
только в одном из семи регио-
нов – Нижегородской области 
– нанесённый ущерб местные 
власти уже оценивают в 2,8 
млрд рублей. А ведь огонь про-
должает бушевать.

Российские пожарные ока-
зались не в силах совладать со 
стихией. На помощь россия-
нам пришли соседи. «Были до-
полнительно привлечены силы 
и средства, которые прибыли 
из наших дружеских соседних 
стран. Это Украина, Белорус-
сия, Азербайджан и Армения», 
– сообщил начальник НЦУКС 
МЧС России Владимир Степа-
нов. В Россию также вылете-
ли два итальянских самолёта 
Canadair. К тушению пожа-
ра помимо сотрудников МЧС 
привлекаются армейские 
подразделения, добровольцы 
и общественные организации. 
Сейчас на борьбу с пожарами 
брошено свыше 170 тыс. че-
ловек. Но, несмотря на прини-
маемые меры, пока ситуацию 
переломить не удаётся.

Из-за разгула стихии руко-
водству страны, в том чис-
ле президенту и премьеру, 
пришлось прервать отпуск. 
Премьер-министр Влади-
мир Путин на совещании с 
участием федеральных ми-
нистров и губернаторов 14 
регионов потребовал от глав 
регионов выехать в наиболее 
пострадавшие места, потому 
что они «должны быть вме-
сте с людьми, пообщаться с 
ними, понять, что там проис-
ходит, почувствовать всё сво-

ими руками».Путин поручил 
оперативно наладить работу 
по выплате единовременных 
компенсаций в размере 10 
тыс. рублей на человека. Кро-
ме того, всем пострадавшим в 
регионах погорельцам долж-
ны начать выдавать по 200 
тыс. рублей из федерального 
бюджета и по 100 тыс. рублей 
– из региональных. Ещё по 25 
тыс. рублей будет специально 
выделено пострадавшим пен-
сионерам. По словам Путина, 
жильё для всех погорельцев 
должно быть построено до 
конца октября. Ответствен-
ность за это возложена на гу-
бернаторов.

Я не хочу телефон в дерев-
не, я хочу пожарные пруды и 
мою рынду обратно, верните 
мне бл* рынду и выкопайте 
мне пруд, я сам за ним сле-
дить буду и наполнять, если 
администрации района впад-
лу этим заниматься…

Примечательна история с 
рындой, которую попросил у 
премьера блогер под псевдо-
нимом top_lap. Пользователь 
Интернета в довольно грубой 
форме обрисовал положение 
дел с пожарами в Калязин-
ском районе Тверской обла-
сти. В дачном посёлке, где он 
обитает, полностью развали-
ли систему пожаротушения. 
Пруды засыпали, чтобы про-
дать их на участки под строи-
тельство, техники нет. «На х** 
нам какой-то инновационный 
центр в Сколково, если у нас 
пожарных машин элемен-
тарных нет <…> Я не хочу 
телефон в деревне, я хочу по-
жарные пруды и мою рын-
ду обратно, верните мне бл* 
рынду и выкопайте мне пруд, 
я сам за ним следить буду и 
наполнять, если администра-
ции района впадлу этим за-
ниматься», – написал блогер.

На обращение пользователя 
отреагировал премьер. Вла-
димир Путин признал крити-
ку справедливой и посетовал, 
что за 140 лет наблюдений не 
было подобной жары. Также 
он пообещал блогеру вернуть 
рынду. «При наличии вашего 
адреса рынду получите у гу-
бернатора незамедлительно», – 
написал глава правительства 
в ответном послании. Вообще, 
Интернет оказался отличным 
средством взаимопомощи 

граждан. Через блоги органи-
зуется сбор вещей и средств 
для погорельцев, собираются 
добровольцы, готовые при-
нять участие в тушении огня.

Очевидно, что пожары ста-
нут поводом для оргвыводов. 
Первые уголовные дела уже 
заведены. Кто же будет глав-
ным виновником?

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ: Чиновники
Первое уголовное дело по 

пожарам возбуждено в Ни-
жегородской области. Дело 
открыто по ч.3 статьи 293 УК 
РФ (халатность). Правда, кон-
кретных обвиняемых пока 
нет. Следственное управле-
ние по Нижегородской об-
ласти СКП РФ сообщило, что 
«должностными лицами орга-
нов местного самоуправления 
Выксунского района при мас-
совых пожарах было допуще-
но ненадлежащее исполнение 
требований действующего за-
конодательства». Выксунский 
район – один из самых постра-
давших от стихии. Здесь пол-
ностью сгорели три деревни, 
ещё несколько частично по-
страдали. В общей сложности 
в них огонь уничтожил около 
700 домов, более 1400 человек 
были эвакуированы, 20 чело-
век погибли. Глава местного 
самоуправления Выксунского 
района Алексей Соколов уже 
подал в отставку из-за траги-
ческих последствий пожаров.

«Следственным органам 
сейчас нужно реагировать на 
гнев президентов, но они ещё 
не знают, как повернётся си-
туация. Так что пока повсе-
местно будут возбуждаться 
дела не в отношении конкрет-
ных людей, а абстрактного 
ряда должностных лиц. За-
тем найдут стрелочников, и в 
любом случае генералы за это 

бедствие отвечать не будут», 
– полагает политический обо-
зреватель Валентина Бузма-
кова.

Вероятность: 45%

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ: Пожарные
По словам Бориса Нем-

цова, бывшего губернатора 
Нижегородской области, где 
насчитывается наибольшее 
количество пострадавших от 
пожаров, ответственность за 
возникшую ситуация в пер-
вую очередь лежит на проти-
вопожарных службах. «Есть 
огромные возможности у МЧС 
и противопожарных служб 
наладить нормальную работу, 
в первую очередь профилак-
тическую. Всё это было забы-
то», – говорит он. Cуществует 
норматив, при котором если 
больше трёх дней летом дер-
жится температура выше 30 
градусов, то вводится особый 
режим управления областью, 
усиливаются меры безопасно-
сти, проводятся профилакти-
ческие противопожарные ме-
роприятия. «Целый месяц была 
температура выше 30 граду-
сов, они ни черта не делали, 
– продолжает экс-губернатор. 
– Совершенно очевидно: они 
продемонстрировали полную 
беспомощность, импотенцию, 
непрофессионализм».

Причём у региональной вла-
сти мало возможностей по-
влиять на работу МЧС. Если 
раньше противопожарные 
службы находились в веде-
нии губернатора, то сейчас 
они встроены в федеральную 
структуру власти.

Вероятность: 25%
                                      

ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ: Стихия
Министр по чрезвычайным 

ситуациям Сергей Шойгу 
призвал не искать виновных. 

«Кто мог предсказать, что си-
туация будет развиваться на-
столько аномально, что будет 
такой температурный режим? 
Ведь все рекорды побиты. Мы 
впервые столкнулись с такой 
масштабной засухой со сверх-
высокими температурами в 
течение двух-трёх месяцев», 
– говорит главный пожарный 
страны.

Предсказать, что в России 
произойдёт нечто подобное, 
было, по словам Шойгу, не-
возможно. «В европейской ча-
сти России это очень редкое 
явление, – продолжает глава 
МЧС. – Когда на фоне марева 
возникают вихревые потоки, 
которые мгновенно перерож-
даются в ветра со скоростью 
25–30 метров в секунду, то 
огонь раздувается и поднима-
ется наверх. Я сам видел, как 
верховой пожар передвигает-
ся со скоростью 100 метров в 
минуту. При этом стоит такой 
рёв, как будто вы стоите по-
среди взлётной полосы, от-
куда взлетают одновременно 
пять самолётов. Мы должны 
научиться бороться с этим, 
должны научиться делать пре-
вентивные шаги по защите 
жилья, объектов экономики».

Чтобы защититься в бу-
дущем, ведомство Шойгу 
намерено закупить восемь 
самолётов-амфибий Бе-200ЧС 
для тушения огня, а также 
дооснастить все вертолёты 
Минобороны и МВД полив-
ными устройствами. А прави-
тельство Московской области 
разработало программу по за-
топлению некогда осушенных 
торфяников. Её реализация 
обойдётся в 25 млрд рублей.

Вероятность: 30%

Михаил Яковлев
www. nemtsov.ru

ВРАТЬ НехОРОШО 
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НОВАя ПАРТИя

О БеДНОй МИЛИЦИИ 
ЗАМОЛВИТе СЛОВО

Поступило сообщение о том, 
что в Москве прошел учреди-
тельный съезд политической 
партии «Другая Россия». Сре-
ди 150 делегатов из 50 субъек-
тов страны были представите-
ли и от Воронежской области. 
Руководителем новой партии 
избран писатель и политик 
Эдуард Лимонов, получивший 
широкую известность своим 
участием в Маршах несоглас-
ных и акциях в защиту 31-й 
статьи Конституции России. 
Согласно программе, партия 
намерена в своей деятельно-
сти опираться на самые ши-
рокие слои населения. 

В основном партийном до-
кументе другоросов содер-
жится клятва: «Вся деятель-
ность партии «Другая Россия» 
будет направлена на обеспе-
чение и улучшение благосо-
стояния российского народа, 
обеспечение его гражданских 
и политических прав и обе-
спечение его безопасности. 
Партия клянется народу в 
том, что будет преследовать 
интересы как большинства 
населения, так и его отдель-
ных групп, со строжайшим 
соблюдением прав человека». 
Также сторонники оппози-
ционного политика Эдуарда 
Лимонова намерены заняться 
демократизацией и дебюро-

кратизацией существующего 
режима. Среди основных за-
дач – введение прямой выбор-
ности гражданских властей 
всех уровней, включая судей 
и начальников территориаль-
ных отделов милиции. Заяв-
лено о важности сохранения 
бесплатного государственного 
образования, светского ха-
рактера государства и равно-
го уважения всех религиозных 
концессий нашей страны.

Что ж, цели и задачи впол-
не благородные, вот только 
удастся ли зарегистрировать 
новую партию в нынешней 
России? Не секрет, что Кремль 

прилагает все усилия, что бы 
не допустить структурирова-
ние вменяемой оппозиции. 
Так, два года назад, власть 
отказала в регистрации пар-
тии «Народ за демократию и 
справедливость» Михаила Ка-
сьянова. Такая же участь со-
всем недавно постигла левую 
партию «РОТ-Фронт». 

Все желающие могут 
связаться с «Другой Россией» 
по телефонам: (495) 761-12-
29 (Москва), 8-920-219-85-49 
(Воронеж) и по электронной 
почте: drugros@gmail.com. 
Интернет-сайт партии: 
www.drugros.ru.

На сайте zakonoproekt2010.
ru началось общественное об-
суждение проекта закона «О 
полиции». Любой желающий 
может внести свои коммен-
тарии или предложения  к 
нему через сайт. 

Общественность реаги-
рует на столь назревшую 
инициативу по-разному. 
Уполномоченный по правам 
человека в РФ Владимир 
Лукин назвал проект зако-
на «сырым». Общественное 
движение «За права чело-
века» выпустило по поводу 
этой инициативы заявление 
«Законопроект о легализа-
ции полицейского произво-
ла», в котором подчеркну-
ло, что ожидания общества 
оказались обмануты.

Во многом тон заявления 
правозащитников - резуль-
тат того, что предложенный 
проект написан с нуля, в то 
время как общественные об-
суждения реформирования 
милиции начались более года 
назад. Движение «За права 
человека», например, прово-
дило в 2009 г. общественные 
слушания, на которых сфор-
мировало пакет гражданских 
предложений, среди которых 
предложение о введении пра-
ва на один звонок для за-
держанных и предложение 
о переименовании милиции 
в полицию. Такие извест-
нейшие правозащитные ор-
ганизации, специализирую-
щиеся на противодействии 
милицейскому произволу, 
как «Общественный Вердикт» 
и «Агора» в своих экспертных 
предложениях о реформиро-
вании полиции предлагали 
начать реформирование не 
с изменения законодатель-
ства, а с изменения работы с 
кадровым составом. Они же 
очень много внимания в сво-
их предложениях уделили раз-
витию идеи подотчетности 
полиции перед обществом. 

Но, по сути, единственное, 
что вынесли авторы проекта 
закона из всех правозащит-
ных предложений — спорная 
для среднестатистического 
уха идея переименования ве-
домства в полицию, как ре-
зультат смены качественного 
подхода. 

Среди предложений на 
сайте, где идет народное об-
суждение, много пожеланий 
увеличить материальное обе-
спечение полиции. Получают 
одобрение идеи о повышении 
контроля за расходованием 
бюджетных средств, напри-
мер, службой тыла, чтобы не 
возникало ситуаций, когда 
руководство ездит на крутых 
иномарках, а участковые на 
уазиках, из которых сыплют-
ся детали.

Межрегиональная Правоза-
щитная Группа — Воронеж/
Черноземье подготовила ана-
лиз закона через призму его 
отношений со свободой со-
браний, найдя массу любо-
пытных моментов: от запрета 
использовать водомет на мо-
розе до неграмотного употре-
бления правовых терминов, 
касающихся гарантий реали-
зации права. Подобные про-
фильные исследования будут 
появляться и дальше. Так, 
свой анализ закона на анти-
коррупционность готовит 
«Трансперенси-интернешнл 
— Россия».

Пока же основная часть 
экспертного сообщества до-
гуливает свои отпуска или в 
тайне готовит сенсационные 
заключения и рекомендации, 
обсуждение проекта закона 
перекочевало и на страни-
цы развлекательного портала 
bash.org.ru, где полиция сра-
зу же стала модной темой для 
шуток.

Информация с сайта Мо-
лодежного Правозащитного 

Движения
www.yhrm.org

ТеЛеГА ПОДРеЗАЛА УАЗ 
В Воронежской области произошло 
убийство, вызвавшее резкие 
разногласия между милицией и 
прокуратурой

ГУВД сообщило, что в ночь с воскресенья на 
понедельник 9 августа в Грибановском райо-
не двое милиционеров были убиты, а один ра-
нен во время проверки документов. 

Трое сотрудников Верхнекарачановского 
ОВД на служебном автомобиле УАЗ возвра-
щались в отдел после оперативно-разыскных 
мероприятий по квартирной краже. На 435-м 
километре автодороги Курск-Саратов они 
увидели на телеге подозрительную пьяную 
компанию из шести человек и остановились 
проверить документы. Милиционеры были 
не при исполнении и, стало быть, без формы. 
Один из пассажиров без всякого повода бро-
сился на них с ножом, двоим перерезал горло, 
третьего тяжело ранил в грудь.

Свою версию преступления озвучил след-
ственный комитет при облпрокуратуре: при-
чиной убийства стало ДТП. По данным СКП, 
трое милиционеров ехали на уазике по дороге 
Курск-Саратов, попытались объехать повозку 
и перевернулись. Вылезли и нашли виноватых 
в телеге. Во время ссоры один из пассажиров 
без видимой причины бросился на милицио-
неров с ножом, убил заместителя начальника 
Верхнекарачановского ОВД капитана Фети-
сова и оперативника старшего лейтенанта 
Щербакова, а начальника того же ОВД Селез-
нева тяжело ранил.

Тела милиционеров обнаружили дальнобой-
щики. Тут же подняли на ноги следователей и 
уголовный розыск с кинологами; собака при-
вела к телеге, брошенной неподалеку в лесу; 
по гужевому транспорту и обнаружили убий-
цу.

В тот же день СКП сообщил о возбуждении 
уголовного дела и раскрытии убийства по 
горячим следам: задержан подозреваемый 
Александр Кулешов. Расследование продол-
жается. Ни мотивов, ни подробностей.

Это сообщение также вызвало массу кри-
вотолков. Были ли милиционеры вооруже-
ны, раз уж они возвращались с «оперативно-

разыскных мероприятий»? Были ли они 
трезвы? Что за странное ДТП при обгоне 
телеги? Одно из информагентств даже со-
общило, что телега «подрезала» милицейский 
уазик, из-за чего и возник конфликт… Что за 
камикадзе, пусть и ранее судимый, бросился 
с ножом на троих милиционеров и что дела-
ли остальные пятеро «пьяных и подозритель-
ных»? Почему милиционеры втроем не смогли 
противостоять одному нападавшему?

Участница происшествия Татьяна Ларина 
рассказала, что ее гражданский муж защищал 
ее, детей и тещу от пьяных милиционеров. Те 
перевернулись на дороге и нашли виноватых 
в телеге; только тут появилась ясность, что за 
шестеро человек ехали на телеге. Оказалось  
- Кулешов, Ларина, ее сын от первого брака, 
сестра с сыном и их мать. Менты принялись 
избивать единственного взрослого мужика и 
били, как утверждала Татьяна Ларина, звер-
ски. Не удовлетворившись, уволокли его в 
кювет и там продолжили.

Татьяна кинулась спасать мужа, умоляла 
отпустить его. Одного из ментов она узнала 
и в отчаянии крикнула ему: «Я тебя знаю!» В 
ответ получила по голове, упала, и тогда за-
кричала ее мать: «Таню убили!» После чего Ку-
лешов и выхватил нож.

От побоев и шока у беременной Татьяны на-
чалось внутреннее кровотечение, и ребенка 
она потеряла. Теперь она в больнице, а муж 
- в изоляторе. На 18 августа они планировали 
свадьбу.

Раненый начальник Верхнекарачановско-
го ОВД Алексей Селезнев признал, что был за 
рулем уазика. Ехали, мол, уже затемно домой 
после работы, телегу он не увидел и ударил-
ся в нее, после чего пытался свернуть влево 
и перевернулся. Из машины выбрались, по-
ставили ее на колеса и телегу догнали; никто 
ж не ожидал, что у них ножи…

Александр Ягодкин
Новая газета
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МИТИНГ ОППОЗИЦИИ В 
КАЛИНИНГРАДе СОБРАЛ ТРИ 

АКЦИя В ЗАЩИТУ хИМКИНСКОГО ЛеСА 
ЗАВеРШИЛАСЬ БеЗ ИНЦИДеНТОВ

МЕДВЕДЕВ (суетясь): 
Владим Владимирыч! Прости, 
Не ждал я твоего явленья… 
ПУТИН (сдержанно): 
Пора страну перевести 
В режим ручного управленья. 
Иначе крышка кораблю. 
Тут штурман надобен умелый. 
Давай я, что ли, порулю, 
А ты чего-нибудь поделай. 
МЕДВЕДЕВ: 
Да я всегда готов свалить, 
Давая закрутиться гайкам, 
Но чем ты хочешь порулить? 
ПУТИН: 
Да много чем… Сначала байком. 
Потом залезу в самолет. 
Летать, по-моему, несложно. 
Пусть он чего-нибудь польет. 
Я даже сам полью, возможно. 
Сейчас не мальчик для битья, 
А муж потребен у кормила. 
Рулить покуда буду я, а ты побегай. 
МЕДВЕДЕВ: 
Очень мило! Чего мне делать-то, 

Володь? 
Я так уже за эти годы 
Привык по телику молоть, 
Что воля лучше несвободы! 
ПУТИН: 
Но мы ж тебя не гоним вон! 
Никто не бьет тебя ногами! 
Тебе Обама дал айфон – 
Скажи чего-нибудь Обаме! 
А то со мной поговори, 
Давай советы, пяля зенки… 
А там, недели через три, 
Бойкот объявишь Лукашенке! 
Отправься в Краснодарский край, 
Карзая встреть, сними Бооса… 
Беги, короче, поиграй 
И ничего не тронь без спроса. 
МЕДВЕДЕВ: И что там будет 

впереди? 
К рулю вернулся главный лидер… 
Так я пойду? 
ПУТИН: Иди, иди. 
МЕДВЕДЕВ: А возвращаться? 
ПУТИН: Там увидим.

Газета «Собеседник»
от 17.08.2010 г.

ГеРОй НеДеЛИ. 
РУчНАя РУЛёжКА
Диалог Дмитрия Медведева  
с Владимиром Путиным

21 августа несмотря на агрессивное 
противодействие властей, состоял-
ся многотысячный митинг протеста 
в Калининграде. По оценкам орга-
низаторов и блюстителей порядка в 
митинге приняли участие от 3 до 5 
тысяч человек. 

Митинг носил ярковыраженный 
антиправительственный, антипутин-
ский характер. Среди главных тре-
бований митингующих, изложенных 
в резолюции, отставка Путина и его 
правительства, всенародные выборы 
губернаторов, шенгенские паспорта 
для калининградцев, снижение тари-
фов на коммунальные услуги, отмена 
транспортного налога, снижение по-
шлин на иномарки, новые рабочие 
места.

Митинг организован объединенной 
оппозицией от левых и коммунистов 
до патриотов и «Солидарности».

Власти, пытаясь сорвать митинг, 
организовали за день до акции ме-
роприятие с участием Константина 

Дорошка. Сегодня организовали кон-
церт Владимира Кузьмина, распро-
страняли по городу слухи, что в свя-
зи с неутверждением Бооса, митинг 
отменяется, а на самом митинге пы-
тались с помощью штрейхбрейхеров 
срывать выступления оппозиционе-
ров в том числе и мое. Ничего у бедо-
лажек не вышло. 

Никто не мог заглушить сканди-
рование «Россия без Путина», «Долой 
воровскую вертикаль!», «Путина в от-
ставку».

Я особо признателен Илье Яшину, 
который распознал в толпе путинско-
го провокатора и приставленного к 
нему оператора из провластной теле-
компании «Каскад». Подленько на-
шист пытался бросить в лицо живую 
кошку. Задачей путинских провока-
торов было заснять все это на видео. 
Не вышло. 

Были и представители путинско-
сурковского телеканала «Россия». Их 
задача была озвучить утвержденную 
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лядями 
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митинга 
800 че-
ловек и 
взять ин-
тервью у 
с п е ц и -
а л ь н о 
п р и в е -
з е н н ы х 
на митинг нашистов и молодогвар-
дейцев. Настоящие журналисты! Мо-
лодцы! Только в их зомбоящик из-за 
подобных проделок мало кто верит. 

Калининград, несмотря на все про-
блемы и препоны, очевидно, ста-
новится локомотивом протестного 
движения в стране. Главное это объ-
единенные действия оппозиции, му-
жество и выдержка. Сила в правде.

Борис Немцов
b_nemtsov.livegournal.ru

Хоровым исполнением песни «В лесу 
родилась елочка» закончился митинг 
на Пушкинской площади в центре Мо-
сквы в воскресенье. Акция была на-
правлена в защиту Химкинского леса. 

Спеть про елочку предложил музы-
кальный критик Артемий Троицкий, 
назвав песню экологической, и участ-
ники митинга хором спели ее без по-
следних куплетов, где говорится, что 
елочку срубили. 

Акция прошла без происшествий, 
участники спокойно разошлись. «В 
массовом мероприятии на Пушкин-
ской площади приняло участие 800 че-
ловек, еще около 200 журналистов его 
освещали», - сказал начальник управ-
ления информации и общественных 
связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков. 
Между тем, по данным «Эха Москвы», 
на Пушкинскую площадь пришли до 5 
тысяч человек. 

Концерт начался без звукоусилитель-
ной аппаратуры, которую сотрудники 
милиции не пропускали на площадь. 
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук на-
чал свое выступление без микрофонов. 
Он спел свои хиты «Родина», «Осень». 
Песни были слышны благодаря тому, 
что собравшиеся подпевали артисту. 

Также без аппаратуры выступил 
Александр Ф. Скляр. Он опроверг по-
явившиеся ранее слухи о том, что не 
придет на мероприятие. «Уже появи-
лись провокаторы. Двое молодых лю-
дей подобрались к сцене сзади и попы-
тались перерезать провода», — заявил 
оппозиционер Виталий Шушкевич. 

Затем выступили Федор Чистяков, 
группа «Барто» и Катя Гордон. Роль кон-
ферансье взял на себя музыкальный 
критик Артемий Троицкий, а песни 
перемежались выступлениями членов 
оргкомитета в защиту Химкинского 
леса. В основном лозунги соответство-
вали заявленной теме митинга, кото-
рый продолжался около трех часов. 

Люди скандировали лозунги: «Трассу 
в обход!» и «Это наш лес!», «Пропустите 
музыкантов! Даёшь звук! Руки прочь 
от ДДТ! Позор ментам!»


