
В своём блоге (www.b-nemtsov.
livejournal.com) 26 января 2011 г. 
Борис Немцов сообщает:

«Сегодня получил по почте 
определение из Савеловского 
суда. Судья Т.Ю. Адамова сооб-
щила, что наш с В. Миловым и 
В. Рыжковым иск к В. Путину о 
защите чести и достоинства при-
нят, а предварительное заседа-
ние назначено на 3 февраля. 

Напомню, речь идет о вы-
ступлении г. Путина в прямом 
эфире на федеральных телека-
налах 16 декабря 2010 года. Тог-
да премьер-министр сказал про 
нас следующее: «В свое время 
они поураганили, в 90-х годах, 
утащили вместе с Березовскими 
и теми, кто сейчас находится в 
местах лишения свободы, о ко-
торых мы сегодня вспоминали, 
(М. Ходорковский и П. Лебедев - 
ред.) немало миллиардов». 

Данное высказывание Путина, 
которое слышали десятки милли-
онов телезрителей, является сто-
процентной ложью и клеветой. 
Ровно об этом мы и сообщили в 
исковом заявлении в Савелов-
ский суд. 

Правдой является то, что Пу-
тин дружил с Березовским в 
90-е, Березовский его двигал в 
президенты и по просьбе Путина 
дал ему на выборы 25 млн дол-
ларов. Вместе с Березовским 25 
млн долларов дал Путину и дру-
гой его спонсор - Роман Абрамо-
вич. 

В определении судьи Адамо-
вой есть два важных момента. 
Во-первых, судья обязывает 
стороны явиться в суд или обе-
спечить явку представителей. 
Во-вторых, судья Адамова обя-
зывает ответчика Путина В.В. 
«представить возражения на 
исковое заявле-
ние в письменной 
форме». Все дока-
зательства и воз-
ражения должны 
быть представле-
ны до 3 февраля. 

Как бы ни раз-
вивались события 
дальше, процесс 
пошел. Мы отлич-
но знаем, что такое 
современная рос-
сийская судебная 
система. Но мы 
также знаем, что 
есть и Европей-
ский суд, до кото-
рого басманное 
путинское право-
судие, к счастью, 
не докатилось. 

Считаю в этой связи, наши 
перспективы очень хорошими. 
Не представляю, какие аргумен-
ты может представить Путин и 
его адвокаты, чтобы оправдать 
вранье и клевету. 

А вот аргументы его крепкой 
дружбы с Березовским в те годы 
и нашу борьбу с Борисом Абра-
мовичем в те же годы мы пред-
ставим несомненно. 

Будем вас держать в курсе».
P.S: Адвокат, заслуженный 

юрист Российской Федерации 
Семен Ария допускает влияние 
административного ресурса в 

суде по иску к Путину о клевете. 
По его словам, «когда сталкива-
ются фигуры подобного мас-
штаба, что-либо предсказывать 
очень трудно, но здесь потенци-
ал административного ресурса 
еще больше, чем в случае с Луж-
ковым. Конечно, такое судебное 
ристалище - это уникальное дело. 
Признаюсь, когда я слушал это 
выступление Владимира Влади-
мировича Путина, я сильно уди-
вился. Момент был выбран не 
слишком подходящий для таких 
заявлений, там же затрагива-
лось дело, по которому в данный 
момент должен был выноситься 
приговор. Меня это удивило. (В 
Хамовническом суде зачитывал-
ся приговор по делу М. Ходор-
ковского и П. Лебедева - ред.) 
Вероятно, не очень хорошие кон-
сультанты готовили ему инфор-
мацию по этому поводу». 

По информации  
www.pravo.ru

Кроме того, сайт www.speletter.
com собщает, что на слова Пути-
на среагировал так же и Борис 
Березовский, подтвердив, что 
финансировал его первую из-
бирательную кампанию. «И если 
кампания была организована 
на «грязные» деньги, значит, Пу-
тин был нелегитимен». - заявил 
опальный олигарх.
ПРОКУКАРЕКАЛ... 
И В ТИНУ

«3 февраля состоялось пред-
варительное заседание Савелов-
ского суда по иску В.Рыжкова, 
В.Милова и Б.Немцова к 
В.Путину о защите чести и до-
стоинства». - пишет в своём бло-
ге Борис Немцов. В суде заявите-
ли подтвердили свои требования 
к примьер-министру Владимиру 

Путину. 
«Сегодня в суде 

появилась пред-
ставитель Путина 
по фамилии За-
бралова.

Она сообщила, 
что не в курсе 
того, что Путин 
говорил, факты 
распространения 
подобной фразы 
ей неведомы, а 
если даже он это 
и говорил, то он 
лишь излагал свое 
собственное мне-
ние.

Естественно, 
никаких фактов 
о хищении нами 
вместе с Березов-

ским миллиардов в 90-е годы 
госпожа Забралова не предста-
вила.

Еще смешнее выступил пред-
ставитель ВГТРК.

Он сказал, что он не знает и не 
слышал о выступлении Путина 
по телеканалу «Россия».

Выглядели представители Пу-
тина и подведомственной ему 
телекомпании очень жалко, трус-
ливо, беспомощно – ничего не 
знаем, ничего не слышали, ниче-
го он не говорил.

Как врать и клеветать – так 
смелый, а как отвечать за слова 

– так тут же «не знаю», «не пом-
ню».

Господин Путин, по всей види-
мости, уверенный в подчинен-
ности ему всех судей и судебной 
системы, демонстрирует удиви-
тельное презрение и к закону, и 
к судопроизводству.

Следующее заседание суда, по 
существу, 14 февраля в 9 утра».
СУд ПОгРУзИЛСя В яНдЕКС

14 февраля агенство РИА «Но-
вости» сообщило, что Савелов-
ский суд Москвы отклонил иск 
оппозиционных политиков к 
премер-министру Владимиру 
Путину.

Сопредседатель партии «За Рос-
сию без произвола и коррупции» 
Борис Немцов прокоментировал 
это решение в своем блоге.

«Весь День влюбленных провел 
в Савеловском суде, где слушал-
ся наш с В. Миловым и В. Рыж-
ковым иск к Путину о защите 
чести и достоинства.

Мы требовали от Путина опро-
вергнуть фразу, которую он про-
изнес 16 декабря в прямом эфи-
ре телеканала «Россия» во время 
телеспектакля «Разговор с Влади-
миром Путиным».

Заседание длилось с небольши-
ми перерывами 12 часов - нача-
лось в 9:30 утра, закончилось в 
9:30 вечера.

Наша позиция состоит в том, 
что высказывание Путина, что 
мы «поураганили в 90-х годах, 
утащили вместе с Березовскими 
и теми, кто сейчас находится в 
местах лишения свободы, о ко-
торых мы сегодня вспоминали, 
немало миллиардов» является не 
просто утверждением, а обвине-
нием в совершении тяжких пре-
ступлений.

Наша позиция состоит в том, 
что это утверждение (обвинение) 
является стопроцентной клеве-
той и ложью.

Мы просили ответчика Пути-
на и его адвоката Е. Забралову 
представить хоть какие-нибудь 
доказательства наших противо-
правных действий. Путин и его 
адвокат Забралова никаких 
доказательств (уголовных дел, 

решений судов) о том, что мы 
совершали кражи, грабежи, за-
мешаны в коррупции предста-
вить не смогли, а говорили, что 
это всего лишь личное мнение 
премьер-министра, это якобы 
всего лишь его предположение.

Со стороны ответчика в каче-
стве доказательства, суду были 
представлены выдернутые из 
Интернета публикации, раз-
мещенные в Википедии, сайте 
compromat.ru, националистиче-
ских сайтах и других подобного 
рода ресурсах - Интернет-треш. 
Поскольку бумаги, переданные 
судье Адамовой, заверены нота-
риально не были, и их происхо-
ждение туманно, судья Адамо-
ва решила помочь ответчикам 
и лично углубилась в Интернет.

Фраза «суд погружается в по-
исковую систему Яндекса» зву-
чала на протяжении двух часов. 
Таким образом, в качестве дока-
зательства правоты Путина был 
использован Интернет-мусор. Я 
предложил суду погрузиться в 
Яндекс по запросу «Путин - вор». 
Как известно по этому запросу 
появляется 2 миллиона сообще-
ний. Однако невероятным обра-
зом судья Адамова от предложе-
ния отказалась.

Путин и его представитель 
выглядели очень жалко, совер-
шенно непрофессионально. Не 
представив ни одного содержа-
тельного доказательства, но по-
лучив нужное им решение, они 
одержали Пиррову победу. Во-
первых, потому, что лишний раз 
подтвердили, что в России нет 
независимого суда. Во-вторых, 
потому что подтвердили, что 
никаких доказательств словам 
Путина не существует, а вся его 
тирада - наглое и беспардонное 
вранье.

Любопытный момент был в 
начале процесса. Судья Адамо-
ва спросила нас, готовы ли мы 
на мировое соглашение. Я от-
ветил, что да, но для этого Пу-
тин должен не бояться, прийти 
в суд, чтобы мы могли не через 
адвоката, а напрямую выяснить, 
почему он врал в прямом эфире 

перед десятком миллионов теле-
зрителей.

Мое предложение вызвало шо-
ковую реакцию, как у суда, так и 
у представителя. Да это и понят-
но. Как самому себе задавать во-
просы и на них лживо отвечать 
- так он первый, а как в суд идти 
- так тут же Забралова.

И еще из хорошего: суд при-
общил к материалам дела ин-
тервью Березовского в журнале 
The New Times, где Березовский 
говорит, что он поддерживал Пу-
тина на президентских выборах 
и даже дал ему 25 млн долларов 
на выборы, столько же дал Роман 
Абрамович.

Кроме того, суд приобщил по 
настоянию Путина и его адво-
ката, статью про Березовского 
из Википедии, где говорится, 
что Березовский активно двигал 
Путина в президенты. Зачем это 
надо Путину и его адвокату оста-
лось загадкой.

По поводу дальнейшего: иллю-
зий по поводу российских судов 
- никаких.

Суд как институт уничтожен, а 
откровения пресс-секретаря су-
дьи Данилкина, которая заявила 
о беспрецедентном давлении при 
вынесении приговора Ходорков-
скому, рассеивают иллюзии у са-
мых лояльных и холуйствующих 
путинистов. Тем не менее, обжа-
ловать будем, чтобы дойти до Ев-
ропейского суда.

Есть еще одна идея - судить 
Путина в одной из европейских 
столиц. Дело в том, что телеканал 
«Россия» вещает практически на 
все европейские страны, так что 
его вранье слышали и в Европе. 
Это дает нам юридические воз-
можности требовать опроверже-
ния и выплату компенсации в 
одной из европейских столиц.

Надеюсь, что басманное пра-
восудие до Лондона и Парижа не 
докатилось.

Проблема у нас в связи с этим 
не юридическая и не полити-
ческая - проблема финансовая. 
Нужно немало денег, чтобы вой-
ти в процесс: адвокаты, поездки 
и т.д.»

С СИЛЬНЫМ НЕ БОРИСЬ, С БОГАТЫМ НЕ СУДИСЬ?
Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков решились на это, бросив вызов Владимиру Путину
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Адвокаты Михаила Ходорковско-
го и Платона Лебедева уверены, что 
приговор по второму уголовному делу 
в отношении их подзащитных со-
ставлял не судья Виктор Данилкин, и 
убеждены, что это должно стать пред-
метом расследования. Об этом 13 ян-
варя сообщает Интерфакс со ссылкой 
на защитника Ходорковского Вадима 
Клювганта.

«Это не его продукт, это какой-то 
другой авторский коллектив», — отме-
тил Клювгант.

«Судья Данилкин не является по сути 
автором приговора. Человек такого 
уровня, такой компетентности, кото-
рый 20 месяцев слушал изо дня в день 
это дело, если он находится в здравом 
уме и твердой памяти, не может такого 
написать», — добавил адвокат.

Сам Михаил Ходорковский, пригово-
ренный Хамовническим судом Москвы 
к 13,5 годам лишения свободы по так 
называемому второму уголовному делу, 
не намерен просить о помиловании.

Также, как передает агентство, за-
щита не исключает, что против Ходор-
ковского может быть возбуждено новое 
уголовное дело, и «никто не удивится», 
если Ходорковского обвинят в убий-
стве, заявил адвокат Юрий Шмидт.

По мнению адвоката, если такое об-
винение Ходорковскому будет предъ-

явлено, дело будет рассматриваться су-
дом присяжных. Вместе с тем Шмидт 
подчеркнул, что на самом деле не ве-
рит в возможность возбуждения такого 
дела. 

«Все заявления Путина по поводу «рук 
в крови» – это чистый блеф и следствие 
дезинформации, которую он получает», 
– считает адвокат.

Кроме того, он объявил о готовно-
сти обратиться в Европейский суд по 
правам человека в связи с вмешатель-
ством российских властей в ход судеб-
ного разбирательства в отношении их 
подзащитных.

Отметим, 31 декабря адвокаты об-
жаловали решение Хамовнического 
суда Москвы по второму уголовному 
делу «ЮКОСа».

Напомним, 30 декабря в Хамовниче-
ском суде Москвы завершилось чтение 
приговора экс-главе «ЮКОСа» Михаилу 
Ходорковскому и бывшему руководи-
телю МФО «МЕНАТЕП» Платону Лебе-
деву.

Их осудили на 13,5 лет колонии об-
щего режима. С учетом предыдущего 
приговора обвиняемые проведут в за-
ключении 14 лет, как и просило гособ-
винение. Еще во время чтения при-
говора адвокаты отмечали, что судья, 
по сути, зачитывает обвинительное за-
ключение.

Ходорковский и Лебедев выйдут на 
свободу в 2017 году. По первому делу 
они в 2004 году были приговорены к 
восьми годам лишения свободы.

P.S. 14 февраля было опубликовано 
интервью с помошником Данилкина 
и пресс-атташе Хамовничевского суда 
Натальей Васильевой, которая заявила, 
что приговор Ходорковскому и Лебеде-

ву был написан судьями Мосгодсуда и 
навязан Данилкину против воли. По ее 
словам, Данилкина обязали совещать-
ся с кассационной инстанцией по всем 
вопросам, касающимся приговора. Ва-
сильева добавила, что готова к тому, 
что после публикации интервью, ее 
уволят.

www.kasparov.ru

Балерина Анастасия Волоч-
кова заявила, что предста-
вители «Единой России» об-
манули ее, когда попросили 
поставить подпись под пись-
мом против Ходорковского. 
Об этом 2 февраля она рас-
сказала в интервью «Радио 
«Свобода».

По ее словам, это, в част-
ности, послужило одной из 
причин решения о выходе из 
партии.

«На самом деле я очень ува-
жаю Ходорковского, потому 
что он очень большое вни-
мание уделял и людям, и де-
тям, и мне очень жаль маму 
Ходорковского. И знаете, 
кого мне жаль? Мне жаль тех 
людей, которые сделали так, 
чтобы ему сейчас было пло-
хо», — сказала балерина.

Трехкратная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина 
в сентябре 2009 года также 
заявила, что не подписывала 
письмо в поддержку приго-
вора экс-главе «ЮКОСа» Ми-
хаилу Ходорковскому.

Кроме того, о своем жела-
нии выйти из партии власти 
Волочкова написала и в сво-
ем блоге: «После недельных 
размышлений я решила по-
кинуть партию «ЕР», в кото-
рую я вступила в 2003 году 
по доброй воле и в здравом 
уме».

Балерина отметила, что за 
время членства в «ЕР» она ак-
тивно работала и реализовала 
десятки проектов для детей. 
Балерина заявила, что пар-
тия активно использовала ее 
популярность для привлече-
ния внимания к некоторым 
проектам.

«Объявлялись только, когда 
нужно было куда-то сходить, 
посветиться на фоне партий-
ных баннеров. После этого 

снова молчание», — написала 
Волочкова.

Волочкова особо отметила, 
что причиной ее решения о 
выходе из партии стала не 
скандальная фотосессия, где 
балерина предстала обнажен-
ной и что вызвало критику со 
стороны однопартийцев.

«Мое решение о выходе из 
партии – это не результат дет-
ских обид, что мне в чем-то 
не помогли и что-то недодали, 
не бессмысленный бунт, не 
«буря в стакане» и не желание 
привлечь к себе внимание. 
Это решение двигаться само-
стоятельно вне политических 
рамок и ложных условностей. 
Я всегда занимала активную 
позицию, самостоятельно 
проводила свои социальные 
проекты. Буду продолжать 
ими заниматься независимо 
от партийной принадлежно-
сти», – резюмировала Волоч-
кова.

Через несколько дней в но-
востях телеканала «Рен-ТВ» 
Александр Буйнов высказался 
по поводу своей подписи под 
скандальным письмом про-
тив Ходорковского: «У меня 
ощущение, что я вляпался. 
Я, мягко говоря, испытываю 
чувство неловкости» - при-
знался популярный певец. 

На следующий день, в той 
же программе, ещё два зна-
ковых подписанта заявили 
что ничего не имеют против 
Ходорковского. Это были 
кардиохирург Лео Бакерия 
и народный артист СССР 
Владимир Зельдин. Актри-
са советского кино Светла-
на Светличная в интервью 
радио«Свобода» заявила: «Не 
помню, чтобы участвовала в 
этих играх. Мне всегда жал-
ко людей, таких, как Ходор-
ковский. Это люди с большой 

буквы во всех отношениях - 
экономически, политически».
Девяностолетний ученый-
историк и писатель Антон 
Антонов-Овсеенко, прошед-
ший сталинские лагеря, сооб-
щил, что подписывал совсем 
другое письмо.

11 февраля «Независимая 
газета» написала, что от под-
писей, оправдывающих суро-
вый пиговор экс-главе неког-
да преуспевающей компании 
отказались Надежда Кады-
шева и Валентин Юдашкин. 
«Меня попросили подписать 
какой-то документ- за спра-
ведливость судебной системы. 
Но ничего против Ходорков-
ского я не подписывала».- за-
ключила популярная певица. 
«Ни о каком письме против 
Ходорковского не слышали 
и вряд ли Юдашкин его под-
писывал».- сказали в пресс-
службе знаменитого моделье-
ра.

Напомним, в июне 2005 
года в газете «Известия» на 
правах рекламы появилось 
«Обращение деятелей куль-
туры, науки, представите-
лей общественности в связи 
с приговором, вынесенным 
бывшим руководителям не-
фтяной компании «ЮКОС». 
Под письмом стояли подписи 
известных режиссеров, пев-
цов, спортсменов, ученых.

Среди них — Георгий Греч-
ко, Александр Калягин, Ста-
нислав Говорухин, Анастасия 
Волочкова, Валентин Юдаш-
кин, Алина Кабаева, Алек-
сандр Розенбаум.

Все они отрицали полити-
ческий подтекст громкого 
судебного процесса и подчер-
кивали справедливость при-
говора. Письмо появилось по-
сле того, как другие деятели 
культуры потребовали при-
знать Михаила Ходорковско-
го «политзаключённым»s.
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Сколько стоит Ваша лояль-
ность, граждане? За какие 
посулы Вы готовы сообщить 
подробные данные о себе, 
своих детях, внуках. Любого 
нормального человека должно 
насторожить, когда кто-либо, 
совершенно безоснователь-
но интересуется паспортны-
ми данными граждан, очень 
подробной информацией о 
семье. 

Такие анкеты успешно со-
бираются  в крупном торго-
вом центре, переименован-
ном из «России» в «Галерею 
Чижова» в честь депутата 
Государственной Думы от 
партии «Единая Россия» Сер-
гея Чижова периодически, а 
особенно активно в год вы-
боров. 

В дни школьных каникул в 
торговом центре можно было 
получить подарок от Деда 
Мороза. Так вот, ценой по-
дарка от Деда Мороза явля-
ется заполненная анкета Ло-
яльности. На одной стороне 
которой письмо Деду Морозу, 
а на другой подробнейшая 
анкета. Лишь отдельные ро-
дители утруждали себя и ру-
ководство торгового центра 
вопросом:

- А какова цена подарка?
Ответ был бесхитростен и 

короток:
- Анкета лояльности.
Подавляющее большинство 

заполняло анкету даже не 
интересуясь, в каких целях 
собирается такая подробная 
информация. Что это? Мар-
кетинговое исследование? 
Тогда зачем паспортные 
данные и место учёбы де-
тей? Для чего маркетологам 
интересоваться увлечения-
ми покупателей и наличием 

детей  в семье и, что особен-
но странно внуков?  А за-
чем им знать  какой именно 
детский сад и какую группу 
посещает ребёнок или в ка-
кой школе и в каком классе 
учится?

Для чего создается такой 
подробный банк данных явно 
выходящей за рамки просто-
го маркетингового исследова-
ния?

Что собираются делать с 
огромное количеством анкет 
лояльности с паспортными 
данными граждан сотрудни-
ки торгового центра?

Цена лояльности сегодня 
не велика — коробка конфет, 
билет в театр, участие в бес-
проигрышной лотерее, пода-
рок от деда Мороза.

К большому сожалению в 
данном случае срабатыва-
ет простейший механизм из 
детской песенки Лисы Алисы 
и Кота Базилио из фильма 
про Буратино:

Пока живут на свете 
хвастуны,

Мы прославлять судьбу свою 
должны!

Покуда живы жадины 
вокруг,

Удачи мы не выпустим 
из рук.

Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало

 быть с руки.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!

Им, слава богу, нет конца,
Как говорится, зверь бежит -
И прямо на ловца! 
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ДОМ У зАСТАВЫ
Когда-то дом мой был 

одним из самых кра-
сивых на нашей улице 
Плехановской. Дом на 
Заставе с просторны-
ми квартирами с высо-
кими потолками, укра-
шенными лепниной, с 
эркерами, с большими 
витринами магазина 
«Бакалея-Гастрономия» 
и кафе «Пельменная».  
Улица наша, восстанов-
ленная в 1950 – е после 
страшных разрушений 
1942-1943 годов, ста-
ла украшением нашего 
города, не уступая про-
спекту Революции. До 
революции улица назы-
валась Большой Москов-
ской, так как за Заставой 
начинался Московский 
тракт, Задонское шоссе.

Улица наша действи-
тельно замечательная, 
обсаженная по обе сторо-
ны каштанами. Каждую 
весну каштаны расцве-
тали белыми свечками, 
радовали горожан, а в 
августе, роняли спелые 
глянцевые плоды под 
ноги прохожим. Краси-
вая улица, вся в кашта-
нах, с трамвайным пе-
резвоном, с красивыми 
фасадами домов, укра-
шенных лепкой и колона-
ми. Так строили в 1950-х, 
начале 60-х. Город, после 
страшной войны, дол-
жен был быть красивым, 
удобным, приятным для 
горожан. Дома должны 
были радовать глаз про-
хожих.

Двор наш, с большой 
клумбой посередине, с 
многолетней травой, в 
которой ноги утопали по 
щиколотку, кустами си-
рени и акацией, по вес-
не наполнялся такими 
чудными запахами, что 
стоило свернуть с ули-
цы Плехановской в арку, 
как голова начинала кру-
житься от дурманящего 
аромата цветущих ака-
ций. 

Помню, как по улице 
нашей, в конце 60-х, на-
чале 70-х годов ХХ века, 
ещё довольно часто мож-
но было слышать стук 
копыт по мостовой. Ло-
шадки, запряжённые в 
телеги, развозили моло-
ко, сахар, крупу в мага-
зины, детские садики и 
столовые, ими управляли 
извозчики. Каждый день 
такая лошадка приезжа-
ла и в наш двор на Заста-
ве, она привозила про-
дукты в «Пельменную». 
Пока извозчик относил 
товар в кафе, лошадь ко-
сила свои карие глаза на 
прохожих и ела из мешка 
овёс. 

Старушки с детьми кор-
мили голубей на Заставе, 
возле киоска «Союзпе-
чать». Голуби слетались 
суетливой стайкой и де-
ловито ворковали вокруг 
крошек хлеба.

По улице Плехановской  
ходили и троллейбусы. 
Трамваи и троллейбу-

сы были неотъемлемой 
частью нашего города. 
Трудно было предста-
вить, что наступит время 
и не будет больше  про-
сыпаться наша улица по 
утрам от трамвайных 
звонков, спускающихся с 
моста на Заставу. Трам-
вайные пути разобрали, 
они стали мешать движе-
нию автомобилей.

В конце 90-х го-
дов магазин «Бакалея-
Гастрономия» на первом 
этаже нашего дома  ку-
пил за небольшие деньги 
депутат Сергей Чижов. 
Никто не думал, что он 
изменит фасад нашего 
дома,  надо было увели-
чить торговую площадь 
магазина , который ре-
шено было переоборудо-
вать в супермаркет. Для 
супермаркета необходи-
ма площадь для парков-
ки машин покупателей и 
площадка для разгрузки. 
Во дворе жилого дома 
не было площадки для 
разгрузки большого чис-
ла грузовых машин, а 
на улице не было места 
для парковки автома-
шин покупателей. Более 
того, напротив входа в 
«Бакалею-Гастрономию», 
испокон века была оста-
новка городского транс-
порта. Там останавлива-
лись троллейбусы, едущие 
в сторону ВГУ. 

С. Чижов решил на-
крыть большую часть 
тротуара у нашего дома  
тяжелым навесом, опи-
рающимся на столбы и 
киоски и устроить вдоль 
него парковку для ав-
томашин покупателей. 
Строительство навеса ве-
лось зондеркомандой из 
18 рабочих. В наш  дом 
и тротуар у него вколачи-
вались тяжёлые сваи, от 
чего дом сильно сотрясал-
ся. Жители дома не были 
поставлены в известность 
о планах изменения фа-
сада, все работы велись 
молниеносно, явочным 
порядком. Такие навесы 
обычно строят вдоль же-
лезнодорожных путей и 
у причалов для разгруз-
ки сыпучих товаров на 
склады. У нашего  дома 
на Заставе, такое архи-
тектурное варварство 
казалось невозможным. 

Однако навес был при-
строен и остановка го-
родского транспорта 
вынужденно перенесена 
прямо на перекрёсток, 
под светофор, на пеше-
ходную зебру. В резуль-
тате переноса остановки, 
стали возникать посто-
янные пробки. Автобу-
сы громоздились друг на 
друга, не давая пешехо-
дам во время переходить 
дорогу. Столпотворение 
из автобусов, машин и 
пешеходов можно каж-
дый день наблюдать на 
площади Заставы.

А автомашины, при-
паркованные возле на-
веса стали причиной для 

постоянных аварий, ко-
торые участились по но-
чам. Машины, летящие с 
виадука с большой ско-
ростью стали врезаться в 
припаркованные автомо-
били. Были случаи, когда 
машины от удара пере-
ворачивались, горели, 
жителям дома, видевших 
это из окон приходилось 
вызывать одновременно 
и скорую помощь, и по-
жарных, и милицию. Ма-
шины многократно вре-
зались и в опоры навеса, 
в киоски и колоны, про-
бивая их на сквозь. Такие 
дыры зияют и сейчас. 

Вторую половину дома 
удалось спасти от страш-
ного навеса, наверное 
потому, что новый хозя-
ин «Пельменной» не был 
депутатом, однако и он 
ликвидировал красивую 
витрину-эркер, теперь 
наш дом больше не смо-
трел на город яркими ви-
тринами первого этажа, 
они все были закрыты, 
точно в годы войны для 
светомаскировки. 

На этом неприятности 
нашего дома не закончи-
лись. При очередной ре-
конструкции супермар-
кета, которая на этот раз 
совпала с предвыборной 
кампанией в Государ-
ственную Думу, депутат 
Чижов решил расширить 
торговую площадь теперь 
за счет палисадника у на-
шего подъезда. Точно так 
же, явочным порядком, 
без предупреждения, так, 
что бы жители не успели 
отреагировать, во двор 
приехала зондеркоманда 
и начала пилить деревья 
в палисаднике у нашего 
дома. Старые деревья с 
пышной кроной не сразу 
поддавались пилам ван-
далов, пилили по частям, 
ветки падали, как каз-
нённые. Жители, видев-
шие эту ликвидацию из 
окон дома, не могли сдер-
жать слёз. Потом, прямо 
под окнами и балконами 
очередная зондеркоман-
да выкопала котлован 
и стала возводить при-
стройку к супермаркету 
впритык к дому, прямо 
под окна и  балконы 2-го 
и 3-го этажа. Палисад-
ник был ликвидирован, 
вместо него выросло зда-
ние для подсобных поме-
щений и администрации 
супермаркета «Мир вку-
са» с глубоким подвалом. 
Дверь нашего подъезда 
стала открываться прямо 
под колёса разворачива-
ющихся грузовиков, им 
негде больше разворачи-
ваться.

Странно было то, что С. 
Чижов являлся и депута-
том Областной, а затем и 
Государственной Думы 
от фракции «Единой Рос-
сии» по нашему округу 
и должен был защищать 
права жителей округа, 
но когда его коммерче-
ские интересы столкну-
лись с необходимостью 

испортить внешний вид 
дома и лишит людей па-
лисадника, то депутат 
Чижов предпочёл личную 
выгоду. Не  помогло ни 
обращение к Губернато-
ру, ни Колиуху, тогда ещё 
главе Ленинского района, 
а теперь мэру города, с 
просьбой остановить де-
путата Чижова.

Если бы тогда, депута-
та Чижова остановили, 
то, возможно, не был бы 
переименован в «Галерею 
Чижова» и позже снесён 
универмаг «Россия», ку-
пленный им позже, и на 
его месте не вырос  бы чу-
довищных размеров  тор-
говый центр    «Галереи 
Чижова», без окон и две-
рей, занимающий целый 
квартал, такой неумест-
ный в историческом цен-
тре города, на перекрёст-
ке улиц Кольцовской и 
Плехановской. Депутат 
от фракции «Единая Рос-
сия» решил увековечит 
своё имя при жизни и то-
варищи по партии его не 
остановили. 

К стати, купец Елисеев 
не был депутатом Госу-
дарственной Думы и его 
магазины с огромными 
витринами до сих пор 
украшают лучшие ули-
цы Москвы, Петербурга 
и Киева, даже у совре-
менных вандалов рука 
не поднялась изменит их 
классический интерьер.  
А  безобразных торговых 
центров, напоминаю-
щих ангары для сборки 
гигантских самолётов, в 
нашем городе уже около 
десятка, вызывающих 
дикий восторг, разве что 
у подростков, товары для 
которых там и продают-
ся. 

Если бы к домам, по-
строенным много лет на-
зад на центральных ули-
цах нашего города было 
бы бережное отношение, 
фасады их тщательно бы 
реставрировались, то жи-
телям Воронежа было бы 
что оставить в наслед-
ство будущим поколени-
ям. Ведь существует ста-
рый Париж, Прага, Вена, 
Стокгольм. 

Красивые дома, постро-
енных в конце ХIХ, нача-
ле ХХ века на Большой 
дворянской, теперь про-
спекте Революции, после 
страшных боёв 1942-43 
года, линия фронта про-
ходила по улицам и скве-
рам Воронежа с июля 
1942 по январь 1943 
года, представляли собой 
руины. Когда Воронеж 
был полностью освобож-
дён от немецких захват-
чиков, наши жители, 
измученные войной, ок-
купацией, насильствен-
ным выселением, рас-
стрелами и зверствами  
фашистов в Песчаном 
логу, сами,  своими ру-
ками бережно разобрали 
руины и восстановили 
старинные дома, сохра-
нив их исторические фа-

сады со  сложным орна-
ментом отделки.

Теперь же эти дома на 
главной улице города 
стоят с обветшавшими 
фасадами и  обруши-
вающимися балконами, 
ажурные решётки балко-
нов и лепка, находятся 
в плачевном состоянии. 
Первые этажи зданий 
изменены до неузнавае-
мости магазинчиками и 
кафе. Почему в нашем 
городе ни мэр, ни глав-
ный архитектор, ни глав-
ный художник, ни депу-
таты Городской Думы до 
сих пор не выступили в 
защиту исторического 
центра, от которого оста-
лось всего две улицы: 
проспект Революции и 
Плехановская?

 А жителей историческо-
го центра выселяют в по-
сёлки вроде Шилово, как 
тогда, летом 1942 года, 
только теперь это делают 
не немецкие зондерко-
манды с овчарками и ав-
томатами на перевес под 
крики «Шнель, шнель», а 
городские власти, правда 
представляя новые квар-
тиры в панельных домах, 
потому что место,  где 
стоят их дома, нравится 
новым хозяевам города. 
А тем, кто не хочет уез-
жать из исторического 
города угрожают. А ведь 
именно бабушки и де-
душки этих воронежцев 
навсегда остались лежать 
в Песчаном Логу — на-
шем Бабьем Яре, только 
потому, что не захотели 
покинуть свои дома и 
оставить их на растерза-
ние фашистам. 

В старом центре вырас-
тают строения, грубые 
и неуместные на крутых 
склонах города, спускаю-
щихся к реке, чего толь-
ко стоят небоскрёб на 
улице Сакко и Ванцети, 
новые дома на улице Теа-
тральной, и многие, мно-
гие другие строения на 
улочках старого города. 
А коренные воронежцы 
выселенные из центра, 
добираются на работу и 
в школу на пригородных 
маршрутках, дети не хо-
тят менять привычную 
им школу. 

Дома не могут сами за-
щитить себя. А депута-
ты, которые и призваны 
защищать интересы го-
рожан, зачастую и яв-
ляются обидчиками. И 
к домам и к людям надо 
относиться бережно, как 
к добрым старым зна-
комым, тогда и в голову 
не пришло бы совершить 
такое архитектурное 
варварство, которое слу-
чилось с домами в исто-
рическом центре нашего 
города. От исторического 
Воронежа почти не оста-
лось ничего. Эта пробле-
ма общая и для Москвы и 
для Воронежа. Но только 
у нас об этом почти не-
возможно сказать.

Ирина Арапова 



Федеральный политсовет Партии народной свобо-
ды принял перечень первоочередных законодательных 
инициатив партии в Госдуме

5 февраля Федеральный политсовет Партии народной 
свободы «За Россию без произвола и коррупции» принял 
перечень первоочередных законодательных инициатив 
партии в Государственной Думе РФ.

Утверждено решением ФПС Партии Народной Свобо-
ды 

Перечень первоочередных законодательных инициа-
тив Партии Народной Свободы в Государственной Думе 
РФ

1. Об амнистии политических заключенных и осуж-
денных за экономические преступления.

2. О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в целях восстановления прямых 
выборов глав субъектов Российской Федерации и глав 
муниципальных образований, выборов по одномандат-
ным округам в Думу и региональные парламенты, сни-
жения барьеров для участия кандидатов и партий в вы-
борах.

3. Об альтернативном проекте бюджета Российской 
Федерации, предусматривающем сокращение расходов 
на содержание госаппарата, спецслужб, субсидии от-
дельным корпорациям, а также увеличение доходов от 
использования государственного имущества, увеличе-
ние расходов на образование, здравоохранение, науку, 
сокращение общего дефицита бюджета.

4. О контроле соответствия имущества и расходов 
чиновников и членов их семей официально декларируе-
мым доходам, а также других первоочередных мерах по 
борьбе с коррупцией.

5. О гарантиях реализации положений статьи 29 Кон-
ституции Российской Федерации о недопустимости цен-
зуры в СМИ.

6. О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях отмены неконституционных 
ограничений прав граждан на свободу получения и рас-
пространения информации, свободу собраний, свободу 
деятельности политических партий и общественных ор-
ганизаций.

7. О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации, обеспечивающих гарантии не-
зависимости и объективности судов.

8. Об отмене законодательных актов, продлевающих 
сроки полномочий Государственной Думы до 5 лет, а 
Президента Российской Федерации - до 6 лет и внесе-
нии поправок в ст. 81 Конституции Российской Федера-
ции, ужесточающих ограничения на занятие должности 
Президента одним лицом (исключение слова «подряд» во 
фразе «не может занимать должность Президента Рос-
сийской Федерации более двух сроков подряд»)

9. О передаче акций крупнейших государственных 
компаний, находящихся в собственности Российской 
Федерации, а также средств государственных резерв-
ных фондов в капитал Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

10. Об отмене законодательных актов, направленных 
на повышение налогов и сборов, увеличивающих нало-
говую нагрузку на бизнес, включая страховые взносы в 
пенсионный и другие социальные фонды.

11. О ликвидации госкорпораций и передаче их иму-
щества в казну.

12. О переходе на комплектование Вооруженных сил 
Российской Федерации по профессиональному (кон-
трактному) принципу.

Несмотря на все потери советского пе-
риода и трудности последних двадцати 
лет, Россия остается мощной и привлека-
тельной страной с огромным потенциа-
лом развития. Наши богатства – талант-
ливый народ, богатые ресурсы и земля, 
первоклассное культурное наследие. Од-
нако в последние годы развитие страны 
остановлено, и даже обращено вспять 
– идет упадок образования, науки, про-
мышленности, природы и культуры. Всё 
больше граждан России выражают недо-
вольство тем, что год за годом не видно 
изменений к лучшему, страна топчется 
на месте, ее потенциал остается нереа-
лизованным. Всему виной – царящие в 
стране произвол и коррупция, наруше-
ния Конституции, подавление прав и 
свобод граждан.

Это мешает развитию, тормозит иници-
ативу, ставит миллионы граждан России 
в унизительное, бесправное положение.

Всё больше людей выражают свое не-
согласие с этим. Они объединяют усилия, 
ведут борьбу за свои права. В ответ граж-
дане подвергаются жестоким нападени-
ям и новым ограничениям свободы, но 
вновь и вновь продолжают свою спра-
ведливую борьбу. Мы солидарны с ними 
и объединяемся в рядах Партии народ-
ной свободы (За Россию без произвола и 
коррупции) для того, чтобы вместе с мил-
лионами граждан России:
-  разорвать порочный круг произвола и 

коррупции;
- обеспечить верховенство закона;
-  защитить безопасность личности, пра-

ва и свободы людей;
-  создать условия для свободного и 

успешного развития экономики и об-
щества, инициативы граждан.
Партия Народной Свободы будет бо-

роться за новое качество жизни и новое 

качество государства. Вместе с гражда-
нами России мы докажем, что Россия и ее 
граждане достойны лучшего. Для победы 
над произволом и коррупцией, для пере-
хода страны от застоя и упадка к разви-
тию, партия будет бороться за решение 
следующих первоочередных задач:

ИСКОРЕНЕНИЕ КОРРУПЦИИ:
-  проверка на коррупцию высших долж-

ностных лиц государства, регионов, му-
ниципалитетов и госкорпораций;

-  немедленное введение для чиновников, 
депутатов и их ближайших родствен-
ников обязательных ежегодных декла-
раций о расходах;

-  запрет чиновникам и их ближайшим 
родственникам заниматься бизнесом, 
признание нарушения такого запрета 
как тяжкого уголовного преступления;

-  введение конфискации имущества 
коррупционеров;

-  ликвидация сословных привилегий чи-
новников (спецбольниц, мигалок и про-
чих атрибутов неравенства).

ЧЕСТНЫЕ И СВОБОдНЫЕ ВЫБОРЫ, 
НАРОдОВЛАСТИЕ:

-  возвращение всенародных выборов гу-
бернаторов и мэров;

-  восстановление одномандатных окру-
гов, уведомительный и простой по-
рядок регистрации партий, снижение 
барьера до 3%, разрешение блоков и 
региональных партий;

-  формирование избирательных комис-
сий общественными организациями, 
свободное наблюдение за выборами, 
жесткое наказание за фальсификацию 
их результатов;

-  гарантии широкой самостоятельности 
регионов и муниципалитетов, подлин-
ного федерализма и местного самоу-
правления, в том числе прямые выборы 
Совета Федерации;

-  запрет цензуры в СМИ, преобразова-
ние государственных телеканалов в не-
зависимое Общественное телевидение, 
защита журналистов;

-  свобода митингов и собраний, работы 
общественных объединений.
ПРЕКРАЩЕНИЕ МИЛИЦЕЙСКОгО, 

ПРОКУРОРСКОгО И СУдЕБНОгО ПРО-
ИзВОЛА, зАСИЛЬя СПЕЦСЛУЖБ:

-  переаттестация судей, увольнение и на-
казание всех, кто принимал заказные 
решения и замешан в коррупции, соз-
дание условий для независимой и про-
зрачной работы судов, переход к на-
значению судей выборными органами;

-  постановка МВД, прокуратуры и спец-
служб под эффективный парламент-
ский и общественный контроль, зако-
нодательное лишение их непрофильных 
полномочий;

-  расформирование подразделений, за-
нятых слежкой и преследованием ина-
комыслящих и переделом собственно-
сти, привлечение виновных к уголовной 
ответственности, освобождение всех 
политзаключенных.

- роспуск ГИБДД.
СОздАНИЕ УСЛОВИЙ дЛя РАзВИТИя 

ЭКОНОМИКИ:
-  реальная защита частной собственно-

сти, неотвратимое и жесткое уголовное 
наказание за рейдерские захваты;

-  регулярный открытый аудит деятельно-
сти монополий, в первую очередь, обо-
снованности их тарифной политики, 
проведение активной антимонополь-
ной политики и политики поддержки 
конкуренции;

-  коренное улучшение инвестиционного 
климата, сведение к самым элементар-
ным процедур регистрации и отчетно-
сти малого и среднего бизнеса, выход 
государства из конкурентных секторов 
экономики;

-  отмена большинства видов лицензи-
рования и разрешительной практики, 
практики индивидуальных разреше-
ний, прозрачные и стабильные правила 

и процедуры доступа к природным ре-
сурсам и инфраструктуре;

-  реформа инфраструктурных монопо-
лий с выводом конкурентных видов 
деятельности;

-  перенаправление бюджетных расходов 
на развитие «человеческого капитала» - 
в знания, здоровье, качество жизни, а 
также в развитие регионов и муници-
палитетов;

-  открытость российской экономики, 
снятие ограничений на иностранные 
инвестиции и участие в конкурсах, 
переход на европейские нормы техни-
ческого регулирования, экономическая 
интеграция с Европейским Союзом.
Только искоренение коррупции, чест-

ные и свободные выборы, прекращение 
засилья полицейщины и спецслужб, соз-
дание условий для развития экономики 
и общества позволят победить постоян-
ный рост цен, создать миллионы новых 
рабочих мест, повысить реальные доходы 
граждан, запустить быстрый экономиче-
ский рост, и, тем самым, обернуть вспять 
разрушительные процессы роста алкого-
лизма и наркомании, разложения госап-
парата, падения морали, примитивиза-
ции экономики.

Только полная и последовательная реа-
лизация программы Партии народной 
свободы обеспечит новое качество жизни, 
создаст уверенность в будущем у миллио-
нов российских граждан. В реализации 
этой программы, в изменении положения 
дел в стране к лучшему Партия народной 
свободы видит свою главную задачу.

Партия народной свободы (За Россию 
без произвола и коррупции) открыта для 
всех граждан России, кто не только меч-
тает о лучшей жизни, но и готов актив-
но бороться за перемены к лучшему. Мы 
призываем всех, кто хочет, чтобы мощь и 
благосостояние России и ее граждан при-
растали в атмосфере свободы и справед-
ливости, вступать в ряды Партии народ-
ной свободы и отдавать ей свои голоса на 
выборах!
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ПАРТИя НАРОДНОй СВОБОДЫ (ПАРНАС)
13 декабря 2010 года в Москве состоялся Учредительный 
Съезд Партии народной свободы «За Россию без произвола 
и коррупции», на котором были приняты Устав партии, ее про-
грамма, избраны руководящие органы. Cопредседателями 
Партии народной свободы стали  Михаил Касьянов, Влади-
мир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. 
До 30 марта 2011 года планируется создать региональные от-
деления и провести их собрания. Документы, подтверждаю-
щие факт проведения собрания и принятые решения, направ-
ляются в Москву для формирования пакета регистрационных 
документов в Минюст РФ.

Программное заявление Партии народной свободы 
Принято 13 декабря 2010 года

Первые инициативы ПАРНАСа
5 февраля в Москве в гостинице «Измайлово» 

прошло собрание московского регионального от-
деления Партии народной свободы «За Россию без 
произвола и коррупции». В работе собрания при-
няли участие 358 членов партии. Всего же в зале 
собрались порядка 500 человек.

 Это первое учредительное собрание региональ-
ного отделения партии. 6 февраля учредительное 
собрание регионального отделения партии состо-
ялось в Омске, 19 февраля еще восемь собраний 
в разных регионах, а до конца марта - собрания 
пройдут в 57 регионах. 

Ознакомиться с программой пар-
тии и другими ее документами мож-
но на сайте www.svobodanaroda.org

Заявления о вступлении в партию 
можно написать в региональном 
оргкомитете по адресу: г. Воронеж, 
ул. Цюрупы, д. 34, оф. 204, предва-
рительно позвонив координатору по 
телефону 8-952-544-25-56.

Наши электронные адреса:
bae.vrn@gmail.com
demokrat-vrn@gmail.com
borissuprenok@yandex.ru

Партийное строительство началось

Как вступить в партию
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События последних меся-
цев, да и последних лет все 
острее ставят вопросы о на-
циональных проблемах. На-
плыв нелегальных и легаль-
ных мигрантов из Средней 
Азии в крупные города (речь 
идет о миллионах человек, 
по многим оценкам не менее 
10 млн., т.е. фактически это 
около 10% трудоспособного 
населения), экспансия севе-
рокавказской преступности 
– как в крупные города, так 
и в относительно небольшие 
(вспомним Кондопогу!), ис-
ламский терроризм – родом 
с того же Северного Кавка-
за, жертвами которого ста-
новятся сотни человек в год 
– в том числе, кстати, лояль-
ные российскому государству 
кавказцы, все это реальность 
сегодняшнего дня. За время 
правления В.Путина в России 
сложилась принципиально 
новая ситуация, которой не 
было еще десять лет назад. 

Какой ответ надо дать на 
все это? Один из вариантов 
был продемонстрирован 11 
декабря 2010 года на Манеж-
ной площади в Москве. Груп-
пы футбольных фанатов, 
националистов, да и просто 
москвичей, возмущенных оче-
редным убийством - в ночь на 
6 декабря был убит футболь-
ный болельщик Е.Свиридов, 
а его товарищ получил се-
рьезные ранения – вышли на 
площадь в количестве не ме-
нее 7 тысяч человек, побили 
нескольких человек, которые 
показались им похожими на 
выходцев с Кавказа, и всту-
пили в столкновения с мили-
цией и ОМОНом. Милиция и 

ОМОН явно не справлялись с 
количеством собравшихся, и 
на переговоры вышел глава 
ГУВД Москвы В.Колокольцев, 
который пообещал собрав-
шимся объективное рассле-
дование убийства Свиридо-
ва и взятие под стражу всех 
участников драки. Кадры 
с Колокольцевым, общаю-
щимся с одним из лидеров 
собравшейся толпы, на го-
лову которого надета маска, 
обошли СМИ. Одновременно 
было возбуждено уголовное 
дело против следователя, от-
пустившего подозреваемых. 

Другой ответ был дан чуть 
ближе к новому году, когда 
по призыву В.Шендеровича 
и группы других интеллиген-
тов на Пушкинской площади 
прошел митинг «Москва для 
всех!». Собравшиеся расска-
зывали, что они любят ша-
урму, чурчхелу, кавказцев и 
почему-то еще А.С.Пушкина, 
а национальный вопрос под-
нимают необразованные 
люди, которых в детстве пло-
хо воспитывали родители. 
По количеству собравшихся, 
однако, он в разы уступал ак-
ции на Манежной площади. 

На самом деле, сложно со-
гласиться с обоими вариан-
тами ответов. Погром, избие-
ние первых попавшихся под 
руку – это плохо. Не лучше – 
прятать голову в песок. Демо-
краты, оппозиционеры долж-
ны дать свой вариант ответа 
на национальные проблемы, 
возникшие в нашей стране. 

В частности, необходимо 
говорить о введении визово-
го режима со странами Сред-
ней Азии. Мы же выступаем 

за европейский выбор, а не 
за азиатский. А европейские 
страны имеют визовый ре-
жим со Средней Азией. Нуж-
на депортация нелегальных 
мигрантов с пожизненным 
запретом въезда. – только та-
кая мера будет стимулировать 
миграцию легальную. Для 
мигрантов, чье привлечение 
к физическим работам не-
обходимо в отдельных отрас-
лях экономики, нужно ввести 
практику гарантированного 
обеспечения их жильём. 

Нужно снять запрет на 
упоминание национально-
сти преступников, в право-
охранительной практике, на 
опубликование статистики 
преступности в разрезе на-
циональной принадлежности 
преступников. Нужно депор-
тировать граждан РФ, осуж-
денных за уголовные пре-
ступления, на территорию 
регионов происхождения, с 
ограничением дальнейшего 
права перемещения по тер-
ритории РФ. Нужно принять 
комплекс мер по декрими-
нализации рынков и сектора 
мелкой розничной торговли 
– одного из основных источ-
ников доходов этнических 
преступных группировок и 
коррумпированных чиновни-
ков. Нужно ужесточить на-
казания за убийство и иные 
тяжкие насильственные пре-
ступления, унифицировать 
соответствующие статьи УК, 
исключающие их коррупци-
онную переквалификацию 
(к примеру, дел об убийстве 
в дела о «причинении вреда 
здоровью, повлекшем за со-
бой смерть»).

Нужно ввести постоянно 
действующую систему кон-
троля перемещения граждан 
через административные гра-
ницы Чеченской Республики 
(со Ставропольским краем и 
Республикой Северная Осетия-
Алания), Республики Ингуше-
тия (с Республикой Северная 
Осетия-Алания), Республики 
Дагестан (со Ставропольским 
краем и Республикой Калмы-
кия). Нужно пересмотреть су-
ществующую практику бес-
контрольного субсидирования 
республик Северного Кавказа; 
снизить дотации (за исключе-
нием расходов на правоохра-
нительную деятельность и 
обеспечение безопасности). Не-
обходимо отстранить от долж-
ности главу Чечни Р.Кадырова, 
символизирующего «путин-
скую дань Кавказу» и наиболее 
дикие обычаи региона, рассле-
довать его деятельность и на-
казать виновных. 

Кроме полицейских мер 
по борьбе с исламским тер-
роризмом и экстремизмом, 
нужно развивать на Север-
ном Кавказе парламентаризм 
и местное самоуправление, 
для обеспечения доступа к 
представительству во власти 
для всех национальностей и 
кланов. 

Национальные проблемы 
можно и нужно решать. Нуж-
на лишь политическая воля и 
некоррумпированная, подчи-
няющаяся народу милиция, 
которая за взятки не будет 
покрывать преступников. И 
здесь можно вспомнить и о 
зарубежном опыте шериф-
ства – выборов руководите-
лей территориальных органов 
внутренних дел населением.  

Сергей Жаворонков, 
член федерального по-

литсовета партии  
«За Россию без произвола 

и коррупции»

31 декабря, в канун ново-
го 2011 года, в Москве на 
Триумфальной площади, при 
выходе с митинга в защиту 
свободы собраний, наряд ми-
лиции необоснованно задер-
жал Бориса Немцова и Илью 
Яшина,  политиков, ведущих 
борьбу за права и свободы 
граждан. За несколько дней 
до этого известные обще-
ственные деятели участво-
вали в учредительном съезде 
партии «За Россию без про-
извола и коррупции». Их, как 
преступников, на автозаке 
отвезли в камеры. Второго 
января суд по сфабрикован-
ным «блюстителями порядка» 
протоколам приговорил Нем-
цова к пятнадцати, а Яшина 
– к пяти суткам администра-
тивного ареста за… непови-

новение законным требова-
ниям милиции. 

О репрессивном милицейс-
ко-судебном конвейере в сво-
ём блоге пишет друг и чита-
тель газеты «Мы-Граждане» 
Борис Немцов.

«Десятки тысяч людей в Рос-
сии не могут найти ни правды, 
ни справедливости, ни закона 
в наших судах. Отчаявшись, 
люди либо перестают бороть-
ся за свои права, либо идут до 
конца, вплоть до Страсбурга.

Россия занимает первое ме-
сто в Европе по обращению 
в Страсбургский суд – это 
приговор путинскому право-
судию. В бюджете страны 
ежегодно закладываются 
суммы в десятки миллионов 
евро на выплату компенса-
ций российским гражданам, 

пострадавшим от путинского 
правосудия. 

В России нет независимого 
суда и нет суда как такового. 
То есть люди в мантиях есть, 
здания судов существуют, а 
суда нет. Либо расправа, либо 
заказ, либо и то и другое вме-
сте.

Символом кривосудия ста-
ли судья Данилкин, вынес-
ший приговор Ходорковско-
му, судьи, причастные к делу 
Магницкого, в частности, 
Сташина и Ухналева, и судья 

Боровкова, которая принима-
ла решение об аресте лидеров 
оппозиции в новогодние дни. 

Технология путинского суда 
незатейлива: находятся лжес-
видетели (наиболее красиво 
и живописно их поведение 
описано у Яшина), показа-
ния настоящих свидетелей 
во внимание не принима-
ются, доказательные видео, 
и иные материалы к делу не 
приобщаются, после чего пу-
тинский судья принимает не-
правосудный приговор. 

Это факты из личного опы-
та. Можно ничего не делать, 
но я убежден, что это непра-
вильно. Надо бороться. 

На днях я обратился в ква-
лификационную коллегию су-
дей города Москвы и к пред-
седателю Верховного суда В. 
М. Лебедеву с предложением 
лишить судью Боровкову ее 
статуса за грубейшее нару-
шение судейской этики и 
абсолютный непрофессиона-
лизм. 

МАНЕжНАя, ДОМОДЕДОВО… 
- хРОНИКИ МЕжНАцИОНАЛЬНОй ДРУжБЫ

СТРАТЕГИя ПРОИзВОЛА ВЛАСТИ:  
БОРОВКОВА КАК СИМВОЛ

Наша газета достаточно подробно писала о кампании 
«Стратегия 31», всероссийском гражданском движении в 
защиту ст. 31 Конституции России, согласно которой граж-
дане нашей страны имеют право свободно собираться 
для выражения своего мнения. 
Чтобы отстоять свои конституционные гражданские – со-
циальные, экономические и политические – права, актив-
ные люди проводят на главных площадях своих городов 
мирные пикеты и митинги. Митинги солидарности с рос-
сийской «Стратегией 31» теперь проводят жители крупней-
ших городов мира – Лондона, Берлина, Брюсселя, Киева, 
Праги, Тель-Авива, Брно… 

продолжение на стр. 8
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ.  ФСТ РОССИИ 

Январь,  Восемь градусов в квар-
тире № 1 дома № 12 по улице 9-го 
Января в городе Семилуки. Отклю-
чено водоснабжение и отопление. 
Так администрация города реализу-
ет целевую программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда». В четырехкомнатной кварти-
ре на первом этаже продолжает про-
живать семья из пяти человек: муж, 
жена, сын, дочь и бабушка. Из них 
двое ограничены в передвижении: 
Халан Вячеслав Анатольевич, инва-
лид II группы (опорно-двигательная 
система) и Милованова Мария Стефа-
новна  83-х лет, ветеран - участник 
Великой  Отечественной войны. Ранее 
этот дом был признан аварийным и 
администрация города приступила к 
его расселению. Для расселения в го-
роде Семилуки  строился многоквар-
тирный жилой дом № 4 «а» по улице 
Курской. По сложившейся практике 
предоставляемые квартиры не долж-
ны ухудшать сложившиеся условия 
граждан, поэтому администрация 
должна была внимательно изучить 
имеющиеся документы: состав семьи, 
правовой статус жильцов, техниче-
ский паспорт квартиры. В нашем 
случае администрация в отношении 
этих граждан такую работу не про-
вела. О том, что их хотят переселить 
в четырехкомнатную квартиру на пя-
том этаже строящегося дома, жильцы 
узнали в начале лета 2010 г. Почему 
не запланировали четырехкомнатную 
квартиру для переселения на первом 
этаже, администрация не объяснила. 
Аргументы жильцов, что первый этаж 
это не блажь, а необходимое условие 
для их проживания, не впечатлили 

чиновников.
В ноябре дом был переселён полно-

стью, за исключением этой злополуч-
ной квартиры. Администрация, не 
предложив нормальных вариантов 
расселения, начала «выдавливать» 
жильцов: отопление отсутствует, во-
доснабжение отключено.

Далее началось хождение по власт-
ной вертикали. Обращение к род-
ному депутату от города Семилуки 
(председателю Воронежской област-
ной Думы) Ключникову В.И.. Затем 
к руководителю управления ЖКХ и 
энергетики области  Кстенину В.Ю., 
затем к вице-губернатору Куприну 
С.Н., руководителю департамента ар-
хитектуры и строительной политике 
Воронежской области.

Кое-как дохромавший  до этого 
большого начальника инвалид Халан 
В.А., услышал от него, что тот ничего 
не обещает, но постарается помочь. 
Что называется, приехали! Как буд-
то человек со своей бедой пришел 
не к руководителю департамента, в 
основных задачах которого (п. 2.1.) 
записано: повышение качества жиз-
ни населения Воронежской области 
за счет реализации федеральных и 
областных целевых программ, а к 
спонсору за подачкой. 

Далее прошел чиновный междусо-
бойчик: один начальник дает задание 
другому, второй третьему и скатыва-
ется наш инвалид по этой властной 
вертикали уже в больницу с инсуль-
том, так и не решив свою жилищную 
проблему. Удивляешься лицемерию 
наших чиновников:   «Мы в неоплат-
ном долгу перед нашими ветерана-
ми, перенесшими  тяжелые военные 

годы!».
С трудом передвигающаяся 83-х 

летняя Мария Стефановна, прорабо-
тавшая на предприятиях  страны в 
годы войны, также остается в числе 
«неоплаченных». Никто из властной 
вертикали не взял на себя ответствен-
ность перед несчастными людьми за 
головотяпство районных чиновников, 
не предусмотревших в строящемся  
для отселения доме  четырёхкомнат-
ную квартиру на первом этаже. Рас-
писавшись в собственном бессилии, 
не получив поддержки из областного 
центра, администрация города Семи-
луки в судебном порядке хочет пере-
селить эту семью на пятый этаж.

Отвечая на вторую часть класси-
ческого вопроса: «Что делать»? - хочу 
предложить нашим руководителям ре-
шать данную проблему в соответствии 
с действующим законодательством, с 
учетом судебной практики  по данным  
вопросам, с учетом совести.

Если администрация не может подо-
брать равнозначную квартиру по пло-
щади, количеству комнат,  расположен-
ную на первом этаже  в  Семилуках, она 
должна совместно с департаментом 
ДАС (Куприн С.Н.), курирующим дан-
ную целевую программу, найти необ-
ходимое жилое помещение в городе 
Воронеже и получить письменное со-
гласие переселяемых граждан. При 
этом количество предложений, как 
и количество отказов не ограничено. 
Это норма предусмотрена пунктом 3, 
статьи 16 федерального закона от 21 
июля 2007 г. № 185-фз «О фонде со-
действия и реформирования ЖКХ». 
Учитывая, что данная семья прожи-
вает в квартире площадью 76 кв.м, и 

является очередником на улучшение 
жилищных условий, серьёзно постра-
дала от неправомерных действий, без-
действий органов власти, предлагаю 
подобрать возможные квартиры для 
отселения площадью от 76 до 90 кв.м. 
Такая возможность предусмотрена 
пунктом 4, статьи 16 того же закона. 
Где записано, что «в случае предостав-
ления гражданину, переселяемому из 
аварийного жилого фонда, жилого 
помещения,  общая площадь которо-
го превышает общую площадь ранее 
занимаемого им жилого помещения, 
но не больше определяемой в соответ-
ствии с жилищным законодательством 
нормы предоставления жилого поме-
щения на одного человека, финанси-
рование расходов на оплату стоимости 
такого превышения осуществляется 
за счет бюджета соответствующего 
субъекта РФ и (или) местного бюдже-
та». Так как в Воронежской области 
норма представления площади жило-
го помещения на семью из 3-х и более 
человек равна 18 кв.м на 1 человека, 
соответственно, на данную семью из 
пяти человек требуется 90 кв.м. Я ду-
маю, это будет справедливо.  

В связи с тем, что администрация 
не спешит проводить переселение 
с учётом интересов жильцов, а про-
куратура города Семилуки никак не 
отреагировала на статью «Одни дома» 
Семилукского вестника № 07 (2010 
г.), рассказывающую о нарушении 
прав жильцов, прошу Воронежскую 
областную прокуратуру вмешаться и 
восстановить права граждан.   

Воронежская  «Солидарность» дер-
жит ситуацию под контролем.

Борис Супренок                      

Как осуществляется расчёт 
коммунальных услуг?

 Расчёт размера платы за 
коммунальные услуги при-
водится в приложении №2 
к Правилам предоставления 
коммунальных услуг граж-
данам, утверждённым по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307.

Так, в случае отсутствия 
приборов учёта плата за ото-
пление складывается исходя 
из общей площади помеще-
ния, средней нормы потребле-
ния и тарифа, установленного 
на отопление в соответствии 
с законодательством РФ.

Размер платы за холодное и 
горячее водоснабжение, во-
доотведение и электроснаб-
жение (руб.) определяется ис-
ходя из количества человек, 
проживающих (зарегистри-
рованных) в помещении, нор-
мы потребления данного вида 
услуги и тарифа, установлен-
ного на данный вид комму-
нальных услуг. 

Плата за газ рассчитыва-
ется исходя из общей площа-
ди помещения, количества 
человек, проживающих (за-
регистрированных) в жилом 
помещении, нормативов по-
требления газа на отопление 
жилых помещений, на приго-
товление пищи и на подогрев 
воды в отсутствие системы 
централизованного горячего 
водоснабжения, и тарифов 
на газ, установленных в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ.

Размер платы за ресурсы 
периодически (раз в год или 
раз в квартал) корректирует-
ся исполнителем.

При оборудовании помеще-
ния приборами учёта норма 
потребления при расчёте за-

меняется на фактически по-
треблённый объём ресурса.

В соответствии с частью 1 
статьи 157 Жилищного ко-
декса РФ, нормативы потре-
бления коммунальных услуг 
подлежат установлению ор-
ганами местного самоуправ-
ления в порядке, определён-
ном Правилами установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг (постановление Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 № 
306).  

Полномочия по контролю за 
правильностью и обоснован-
ностью нормативов потре-
бления коммунальных услуг в 
соответствии с Положением о 
Государственной жилищной 
инспекции в РФ, утверждён-
ным постановлением Прави-
тельства РФ от 26.09.1994 № 
1086, отнесены к компетен-
ции органов государственной 
жилищной инспекции в субъ-
ектах РФ.

Как устанавливается раз-
мер платы за освещение и 
ремонт в подъезде?

В соответствии со статьями 
44, 155, 156, 158, 162, 164 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 
17 Правил содержания обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, утверждённых 
постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491, размер 
платы собственников поме-
щений за содержание и ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме опре-
деляется на общем собрании 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

При управлении многоквар-
тирным домом товарище-
ством собственников жилья, 

жилищным кооперативом 
или иным специфическим по-
требительским кооперативом 
размер платы собственни-
ков помещений за содержа-
ние и ремонт общего имуще-
ства определяется органами 
управления ТСЖ, ЖСК или 
иного специализированного 
потребительского коопера-
тива (в частности, решением 
общего собрания членов).

Согласно части 1 статьи 156 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и пункта 29 
Правил, плата за содержание 
и ремонт жилого помещения 
устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание 
общего имущества в соот-
ветствии с требованиями за-
конодательства РФ, включая 
оплату расходов на содержа-
ние и ремонт внутридомовых 
инженерных сетей электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния, водоотведения.

Как осуществляется пере-
расчёт теплоэнергии при от-
сутствии приборов учёта?

Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг 
гражданам, утверждёнными 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 23.05.2006 №307, уста-
новлен порядок определения 
размера платы за коммуналь-
ные услуги с использованием 
приборов учёта и при их от-
сутствии. Расчёт и корректи-
ровка размера оплаты граж-
дан за услуги отопления при 
отсутствии приборов учёта 
тепловой энергии осущест-
вляется с применением нор-
мативов потребления комму-
нальных услуг.

Нормативы потребления 
коммунальных услуг устанав-
ливаются в соответствии с 

требованиями к качеству ком-
мунальных услуг, предусмо-
тренными законодательными 
и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации в соответствии 
с Правилами установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, утверждённых поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
23.05.2006 №306.

Что делать и куда обращать-
ся, если нарушаются права 
граждан в сфере оказания ре-
гулируемых услуг жилищно-
коммунального комплекса?

В настоящее время услу-
ги жилищно-коммунального 
комплекса регулируются в 
соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тари-
фов организаций коммуналь-
ного комплекса», Федераль-
ным законом от  14.04.1995 
№ 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую 
энергию в Российской Феде-
рации», а также рядом подза-
конных актов, регулирующих 
основы ценообразования и 
формирования тарифов.

К регулирующим органам в 
этой отрасли следует отнести 
органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации в области регулиро-
вания тарифов (региональные 
службы по тарифам) и органы 
местного самоуправления.

В случае если нарушение 
прав гражданина связано с 
завышением установленных 
тарифов, либо с превыше-
нием надбавок, необходимо 
обратиться в орган, к компе-

тенции которого относится 
установление таких тарифов 
(надбавок). Гражданин также 
вправе обратиться в феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти в области регули-
рования тарифов и надбавок 
(Федеральную службу по та-
рифам).

Если нарушение связанно 
с неправомерным (необосно-
ванным) установлением (из-
менением) тарифов и над-
бавок, гражданин вправе 
обратиться в орган исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области 
регулирования тарифов (в 
случае, если тариф или над-
бавка была установлена ор-
ганом местного самоуправ-
ления), либо в федеральный 
орган исполнительной власти 
в области регулирования та-
рифов и надбавок (Федераль-
ную службу по тарифам).

В любом случае, в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006  № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации» заявление граж-
данина должно быть рассмо-
трено в течение 30 дней, и в 
исключительных случаях срок 
рассмотрения может быть 
продлен еще на 30 дней. 

Также гражданин вправе 
обратиться непосредственно 
в органы прокуратуры, либо 
в суд.

Продолжение публикации 
 в следующих номерах

Ответы на эти и другие 
вопросы, связанные с про-
блемами ЖКХ, вы можете 
найти на сайте Федераль-
ной службы по тарифам:  

www.fstrf.ru
и на сайте Фонда ЖКХ.



Еще совсем недавно Владимир Пу-
тин и Дмитрий Медведев возмуща-
лись вместе и одним и тем же. Теперь 
негодуют врозь и по разным пово-
дам. Про Саяно-Шушенскую ГЭС и 
пожар в «Хромой лошади» говорили 
одними словами и даже задыхались 
от гнева как-то в такт. А потом гар-
мония расстроилась. Одному россий-
ская законность нравится, другому 
– не очень. Один госкорпорациями 
гордится, другой их в клочья разо-
рвать готов.

А на минувшей неделе получилось 
и вовсе забавно. Медведев озаботил-
ся ценами на продовольствие. Рань-
ше, мол, только гречка, а теперь все 
попёрло вверх с жуткой неудержи-
мостью. Медведев вызвал на ковер 
правительство, правительство яви-
лось, но Путин, как обычно, высший 
ковер проигнорировал. А что пра-
вительство без Путина? Выслушали 
накачку, кто-то даже из вежливости 

почеркал у себя в блокнотике каран-
дашом. Если вы на следующей неде-
ле сходите в магазин за покупками, 
то легко убедитесь, что толку от этого 
карандашика – ноль.

Случилось это в Москве. И надо же, 
что в тот же день Путин устроил в 
Санкт-Петербурге свой показатель-
ный ковер, где очень гневался на 
рост цен на нефтепродукты. Раньше, 
говорит, только солярка, а теперь и 
бензин, и керосин, и масла, ну все, 
от чего специфически воняют мото-
ры, попёрло вверх с жуткой неудер-
жимостью. Естественно, Путин этого 
так не оставил. Он приказал, чтобы 
ФАС (Федеральная антимонопольная 
служба) вгрызлась в обнаглевшие не-
фтяные монополии. Заодно он по-
обещал Газпрому новые, еще более 
суровые законы против его своеволь-
ничанья. А еще Путин наградил свое-
го верного оруженосца Сечина за то, 
что без лести предан.

Если через две-три недели вам по-
надобится заправить автомобиль 
или керосиновую лампу, то вы лег-
ко убедитесь, что все осталось по-
прежнему – кроме, понятно, цен. Но 
к тому времени и Путин, и Медведев 
озаботятся новой народной нуждой, 
которой и посвятят свои очередные 
титанические усилия.

Ирония судьбы состоит даже не в 
том, что этот самый экс-генерал Се-
чин как раз и отвечает за государ-
ственную политику в области нефти 
и газа. И не то самое забавное, что без 
паузы, не меняясь в лице, нацлидер 
одаривает главноначальствующего 
нефтеключника высшими награда-
ми за то самое, за что, по логике, его 
бы следовало тут же и снять. Глав-
ное, что все это уже было, было. Те 
же слова, те же гневно выпяченные 
губы, то же удовлетворенное выра-
жение лиц под конец телевизионной 
трансляции, как будто важная и не-
человечески трудная работа, которая 
только им и под силу, благополучно 
завершена.

Интересно, а каков будет экономи-
ческий эффект, если вместо Влади-
мира Путина усадить во главе стола 
Арину Шарапову? И пририсовать ей 
для строгости усы? Как отразится 
это на рынке нефтепродуктов? Куда 
поползут ценники на наших заправ-
ках? 

Следует с горечью признать, что ни 
усы Шараповой, ни самые грозные 
окрики суверенного тандема на цены 
всерьез воздействовать не могут. Тут 
действует закон поплавка. Поплавок, 
опущенный в воду, будет скользить 
по поверхности, совершенно неза-
висимо от массы адресованных ему 
проклятий. Можно, конечно, прито-
пить его, однако для этого следует 
придавить его пальцем.

Два параллельных шоу, одно из 
южной столицы, другое из север-
ной, являют собою первую стадию 

спектакля под названием «Забота 
о людях». На этой стадии поплав-
ку только грозят венценосным пер-
стом. Возможна и стадия вторая: 
этим же пальцем, да сверху вниз 
утопить.

Но вот беда: поплавков масса, стра-
на огромная, пальцев у тандема раз-
два и обчелся, а ведь надо еще оста-
вить что-то для исполнения романсов 
типа «С чего начинается Родина». А 
тут еще они между собою меряются, 
чей палец величественнее. Проблема 
не такая простая, если учесть воз-
можности современной компьютер-
ной графики. Там такие мастера, что 
не сразу и разберешь, где кончается 
сам гигант мысли, а где начинаются 
его царственные каблуки.

Если нечто и проглядывает сквозь 
виртуальный телевизионный дым, 
так это удивительная администра-
тивная немощь обоих гигантов. 
Специалисты уже давно и уверенно 
предсказывали и скачок цен на про-
довольствие, и резкое удорожание 
топлива. Никто не преуменьшает 
сложность этих проблем, но можно 
было немало сделать для смягчения 
этих болезненных явлений. Все те 
административные меры, которые 
и Медведев, и Путин приказывают 
внедрить немедленно, можно было 
спокойно осуществить еще с полгода 
тому назад. 

Впрочем, вполне очевидно, что мел-
кими текущими поправками, пусть и 
верными, дела не поправишь. Госу-
дарственные монополии, взращен-
ные режимом, душат рынок. Они на-
глы, ленивы и могущественны. Они 
могут на день-другой сбросить рубль 
с литра молока или солярки – но лишь 
для того, чтобы завтра набросить пя-
терку. Они не боятся одиноко грозя-
щего пальца, потому что знают, как 
и кому позолотить ручку.

Владимир Надеин
www.ej.ru
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ВЕЛИКАя АРАБСКАя  
ДЕМОКРАТИчЕСКАя РЕВОЛюцИя 

Ах, какая прекрасная но-
вость – «майдан» на площади 
Тахрир победил. Такой изуми-
тельный типично-оранжевый 
«майдан». Немного смуглова-
тый, правда, но от этого не ме-
нее впечатляющий. Еще важно 
понимать, что в Египте слу-
чилась мирная, относительно 
бескровная демократическая 
революция. Так что не такое 
уж страшное это слово – рево-
люция, и хватит его бояться… 
Несмотря на весь наш печаль-
ный исторический опыт. Нын-
че, похоже, другое время… 
Кто на новенького? Йемен? 
Алжир? Иордания? В принци-
пе, для нас не важно. Для нас 
важно, что «новенький» этот 
непременно случится – цепная 
реакция. Правда, до России, 
скорее всего, не дойдет – обо-
рвется. А, может, и не оборвет-
ся… Как Бог даст…

Вроде бы далеко этот Еги-
пет, и понятно, что впрямую 
события там нас не касаются. 
И все равно – как наши на-
чальнички смотрели на Муба-
рака! Как будто на последнюю 
свою надежду, на последний 
оплот стабильности и верти-
кальности в мире. Как, сжав 
кулачки, обливаясь холодным 
потом, шептали: «Держись, дя-
дечка, только держись, а мы за 
тебя денно и нощно молиться 
будем. Можем даже Аллаху». И 
Мубарак, вроде бы, поначалу 

действительно демонстриро-
вал стойкость. На многих про-
извела впечатление сказанная 
им фраза про то, что он «родил-
ся в Египте» и «умрет в Егип-
те»… (Что, кстати, вовсе не ис-
ключено.) Казалось, ситуация 
зависла. И в этот тревожно-
неопределенный момент наши 
дежурные охранители, идео-
логические сурковчата, как 
по команде (хотя почему, соб-
ственно, «как»?), бросились в 
отчаянную пропагандистскую 
атаку. Вот, что писал в тот мо-
мент телеведущий Владимир 
Соловьев: «Это первый значи-
мый случай, когда, казалось 
бы, накатанная схема сверже-
ния власти не сработала. 

Хотя все развивалось по хо-
рошо знакомому сценарию, и 
были произнесены все необхо-
димые публичные заклинания 
— от «долой коррупционеров» 
до «власть народу». И припа-
сенный как раз для такого слу-
чая «лидер оппозиции» с боль-
шим сроком проживания в 
мире демократических ценно-
стей нашелся, и журналисты 
всех изданий активно включи-
лись в работу и, казалось бы, 
верный друг США поспешил 
поддержать народ, как вдруг 
ситуация стала развиваться 
по совсем иному сценарию.

Стало ясно, что если стра-
ной руководит не истерик, а 
человек с железной волей и 

выдержкой, то скинуть его со-
всем не просто.

Конечно, решающую роль 
сыграла армия, которая оста-
лась верна президенту, но при 
этом и генералы не попыта-
лись перехватить политиче-
скую инициативу и не сдали 
Мубарака, несмотря на наме-
ки от оппозиции. Но это толь-
ко один фактор».

А вот слова другого верно-
го сына кремлевского народа, 
публициста Леонида Радзи-
ховского: «Я редко чувствую 
уважение к политикам. Хосни 
Мубарак — тот самый редкий 
случай». Ну как тут не умилить-
ся? Но недавний полновласт-
ный властитель Египта подвел 
своих российских фанатов. И 
«человек с железной волей и 
выдержкой» сдулся и исчез из 
поля зрения, как только толпа 
пошла к президентскому двор-
цу. Итак, утверждение, что 
«оранжевые революции ино-
гда не срабатывают» оказалось 
ложным. Похоже, что при опре-
деленных условиях — всегда.

Тут, конечно, можно возраз-
ить, что «властитель» оказался 
тряпкой. Дескать, прояви Му-
барак больше твердости… Слов 
нет, если бы военные и поли-
ция залили площадь Тахрир 
кровью, им, наверное, удалось 
бы разогнать народ. Но в том-
то и дело, что у современных 
властителей (не из совсем уже 

«крокодильских» стран, вроде 
Северной Кореи или Беларуси) 
нет такого ресурса — воевать с 
собственным народом. Так не 
случилось ни в Египте, ни в Ту-
нисе. Посмотрим, как пройдет 
в Алжире или Йемене…

Понятно, что теперь крем-
левская пропаганда сменит 
направление. На месте осанн 
в адрес обделавшегося Муба-
рака появятся тексты про не-
избежный реванш исламских 
фундаменталистов. Конечно, 
дело может обернуться и та-
ким образом, но пока, как я 
могу судить по картинкам ве-
дущих мировых телеканалов, 
религиозный фактор в нынеш-
них революционных событи-
ях отсутствовал практически 
полностью. И не будем поку-
паться на этот примитивный 
пропагандистский прием — 

египтянам, выбравшим сво-
боду, сулят «Аль-Каиду», нам, 
кому только предстоит сделать 
этот выбор, — доморощенных 
нациков с Манежной площади. 
Как будто это — единствен-
ный вектор развития револю-
ции. Просто надо приложить 
усилия, чтобы он не оказался 
воплощенным в жизнь.

Конечно, египетский триумф 
для нас несет оттенок грусти и 
зависти. Но, с другой стороны, 
он не может не вселять надеж-
ду и в очередной раз доказы-
вает — ненасильственный, но 
массовый и бескомпромисс-
ный протест решает вопрос о 
власти. Властители, отменив-
шие выборы, свергаются ули-
цей. И бегут. И Путин побежит. 
Никуда не денется.   

Александр Рыклин
www.ej.ru

ОДНИМ ПАЛЬцЕМ 



О, народная частушка, про-
чим жанрам нос утри! С виду 
девочка-простушка, но про-
рочица внутри. Сколько дер-
зости, запала и отваги, я б 
сказал! Почему же так запала 
ты на Киевский вокзал? Стал 
любимой цацкой-пецкой он 
для множества сердец. Есть 
же Курский, Павелецкий, Ле-
нинградский, наконец! Но за 
много лет отсюда перст на-
родный указал: средоточием 
абсурда будет Киевский вок-
зал. Все Отечество обшарьте 
— но в эпоху двух нулей на 
обширной нашей карте нету 
места веселей. И чего тут не 
бывало! Список длинен и вы-
сок: бомжу нищенка давала 
тут за булочки кусок; здесь 
же рядом — чудо в перьях! 
— ставят бабу-автомат: сзади 
кинешь пять копеек — впере-
ди течет томат… И на этом же 
вокзале — мы традициям вер-
ны — милицейских наказали 
главным блогером страны.

С электрички вылезали, пре-
зидента видели! Блин, на Ки-
евском вокзале — а как будто 
в «Твиттере».

О приезде не трубили (бре-
шут вражьи голоса, будто все 
автомобили проверяли три 
часа). Полон праведного гне-

ва, он ворвался на вокзал, 
глянул вправо, глянул влево…

— Где милиция?! — сказал.
Говорит помдеж в испуге, 

заслонив собою дверь:
— Нет милиции в округе, 

мы ж полиция теперь! Как на 
Киевском вокзале всех мен-
тов переназвали, нет ментов, 
одни понты, и придумал это 
ты!

Но Медведев не дослушал и 
на крайнего в упор гнев на-
чальственный обрушил: «Нет 
милиции?! Позор! Их на ваш 
вокзальный замок нужен це-
лый легион! Почему не вижу 
рамок? Рамки где?!» — вос-
кликнул он. Тошно рыцарям 
охранки, как японцам — от 
Курил. Им никто про эти рам-
ки ничего не говорил. Где им 
было ждать такого в этот зим-
ний день сырой? Он же верит 
в силу слова, виртуальный 
наш герой. Он, попав случай-
но в дамки, верит, Господи 
прости, что, поставив всюду 
рамки, можно в них террор 
ввести. Он тебя пред всем на-
родом уверял, Россия-мать, 
будто стрелок переводом мож-
но время поменять! Он вчера 
пред целым миром доискался, 
наконец: коль не звать борца 
эмиром, то раскается боец! 

Назовем Россию раем — и 
окажемся в раю!

«Где Якунин?! — он пролаял. 
— Я три дня ему даю, чтоб на 
Киевском вокзале террориста 
повязали, а иначе о себе вам 
напомнит ФСБ!»

Озадаченный Якунин свой 
замаливает грех: ставит рам-
ки, пригорюнен, и досматри-
вает всех. Не попасть сегодня 
в масть никаким Якуниным: 
чтоб понять такую власть, 
надо быть обкуренным.

…Как на Киевском вокза-
ле с чемоданчиком стою, по-
вторяя с видом заи: что мне 
делать, мать твою? Не уехать 
ли, пожалуй, выбирая новый 
риск, — из Отчизны обветша-
лой, вырождающейся вдрызг? 
Не уйти ль от наших змиев, от 
клыков и от клешней — на-
пример, в свободный Киев? 
Но ведь там еще смешней. Что 
на Киевском вокзале, что в 
Сибири, что в Казани — всю-
ду та же ерунда, не уедешь 
никуда.

И вдобавок без базаров на-
мекает внешний мир, что с 
таких, как наш, вокзалов по-
езда идут в Каир.

Дмитрий Быков
«Новая газета»  
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чАСТУШЕчНОЕ

В частности, госпожа Боровкова, 
которая 2 января осудила к различ-
ным срокам ареста К. Косякина, И. 
Яшина, В. Тора и меня, отказалась 
рассматривать видеодоказатель-
ства, из которых видно, что ника-
кого правонарушения совершено 
не было. Комиссия Общественного 
совета при ГУВД, тщательно из-
учив видеоматериалы, представ-
ленные милицией, пришла к ровно 
к этому выводу. Об этом подробно 
написал председатель комиссии, 
главный редактор «Московского 
комсомольца» Павел Гусев. 

Кроме того, госпожа Боровкова 
делала все от нее зависящее, что-
бы не допустить своевременного 
обжалования неправосудного ре-
шения. Это является грубейшим 
нарушением и российского зако-
нодательства, и Европейской Кон-
венции по правам человека. 

У меня твердое убеждение, что 
Боровкова – не судья, а нашист-
ка в мантии. Лишение ее статуса 
судьи – необходимый шаг к вос-
созданию суда как важнейшего 
института нашего государства».

В ВОРОНЕЖЕ СВОИ  
СИМВОЛЫ

В «городе, в котором хочется 
жить» (мэр С. Колиух обещал на вы-
борах это самое «хочется») власть 
предержащие, чтоб заткнуть рот 
протестующим организовали свой 
конвейер произвола: администра-
ция города – городское УВД – суд. 

Мэрия традиционно не согласо-
вывает защитникам Конституции 
и демократического устройства 
страны все акции на главной пло-
щади. С глаз долой, из сердца вон! 
Ходят тут всякие борцы с корруп-
цией под окнами государевых слуг 
– требуют какой-то законности и 
справедливости. Запретительные 
по своей сути несогласования, раз-
умеется, противоречат, как 31 ст. 
Конституции РФ, так и федераль-
ному закону о собраниях (№54-
фз), по которому организаторам 
публичных акций предоставляется 
право выбора места своих меро-
приятий. Но мэрию это не волнует. 
При этом Марина Плиева, руково-
дитель департамента по взаимо-
действию с правоохранительными 
органами (этот отдел мэрии при-
нимает от граждан уведомления 
о проведении массовых акций), 

заявляет уведомителям: «У меня в 
городском округе демократия». 

Дальше действует УВД Воро-
нежа. Многие горожане не раз 
наблюдали интересную картину: 
многочисленные автозаки с бойца-
ми ОМОНа паркуются у площади 
Ленина (за областной библиотекой 
и другими зданиями). Превосходя-
щие силы «правопорядка» окру-
жают несколько десятков мирных 
манифестантов. Иногда на органи-
заторов несогласованной мэрией 
акции (запрещённой, по мнению 
УВД) составляются протоколы об 
административных правонару-
шениях. Теперь, всё чаще, их «под 
белые руки» увозят в центральный 
райотдел. 

Так, 31 декабря и 31 января за 
попытку провести у входа в Коль-
цовский сквер (даже не на самой 
площади Ленина) мирный пикет с 
раздачей гражданам апельсинов и 
листовок с текстом 31 статьи кон-
ституции, арестовали организато-
ров и участников. Причём пять из 
одиннадцати задержанных 31 де-
кабря пикетчиков провели ночь у 
«гостеприимных хозяев». В общей 
сложности, Александр Болдырев, 
Александр Куркин, Максим Ам-
бурцев и Дмитрий Воробьевский 
двадцать часов удерживались в 
Центральном УВД. В итоге им вру-

чили протоколы, обвиняющие их 
по трём статьям КОаП: участие в 
несанкционированной акции,  не-
повиновение сотрудникам мили-
ции и неповиновение должностно-
му лицу. 

И, наконец, третье звено кон-
вейера – суд. Надо отдать должное 
воронежским служителям Фемиды 
– они часто принимают правосуд-
ные решения в отношении органи-
заторов мирных акций, руковод-
ствуясь законом. Разумеется, эти 
решения не устраивают ни власть, 
ни «органы правопорядка».

Так, мировой суд Центрального 
района 27 января  оправдал участ-
ников предновогоднего пикета, 
признав за ними право проводить 
акцию, даже если она не согласо-
ванна администрацией города. 

Ранее законные решения в от-
ношении мирных демонстрантов, 
проводивших свои акции в тече-
ние прошлого года, принимали 
мировые суды Ленинского и Цен-
трального районов.

И, самое главное, в конце августа 
прошлого года, федеральный суд 
Центрального района определил, 
что предложения мэрии о перено-
се митингов в другие места носят 
рекомендательный характер и не 
являются основанием для прекра-
щения мероприятия. 7 декабря об-

ластная кассационная инстанция 
оставила это определение в силе. 

Но вот, после 31 января, Консти-
туция РФ, кажется, перестала дей-
ствовать в нашем городе. 

Судья Центрального мирового 
суда Ольга Оробинская (именно 
ей теперь власть доверила вер-
шить правосудие) начала выно-
сить обвинительные приговоры 
участникам упомянутого нами 
пикета 31 января.  Третьего фев-
раля судья решила, что Александр 
Болдырев виновен в организации 
и проведении несанкциониро-
ванного митинга, по двум другим 
пунктам обвинения рассмотре-
ние перенесено на двадцать чет-
вёртое  февраля. Дмитрий Воро-
бьевский был осуждён по двум 
пунктам обвинения сразу. Дела 
в отношении других фигурантов 
отложены на конец февраля – на-
чало марта. 

У судьи Оробинской ещё есть 
время, чтобы ознакомиться с Кон-
ституцией, федеральным законом 
о собраниях, а самое главное с за-
конными решениями своих кол-
лег, в своё время принимавших 
мужественные и справедливые 
решения. Что делать – такие у нас 
времена. Для принятия верных ре-
шений теперь требуется граждан-
ское мужество. 

Стратегия произвола власти:  
Боровкова как символ

Продолжение.  
Начало на стр. 5

ОППОзИцИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ
В контакте
Стратегия-31 (Воронеж)  - http://vkontakte.ru/club17754932
ОДД «Солидарность» Воронеж - http://vkontakte.ru/club19892736
«Другая Россия» Воронеж - http://vkontakte.ru/club150007389
Правительство Путина в отставку - http://vkontakte.ru/club20012068
Я буду голосовать против Путина и его партии чиновников и олигархов «Еди-
ная Россия» - http://vkontakte.ru/club23017477
«Партия народной свободы» в Воронеже - http://vkontakte.ru/club22362256

Живой журнал
Я  иду голосовать против Путина И ЕдРа -  
http://community.livejournal.com/ru_desember2011/
Стратегия - 31 Воронеж - http://community.livejournal.com/vrn_31/
Фэйсбук
Я иду голосовать против Путина и его партии «Единая Россия»
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_127021934030437&ap=1
Свободу собраний всегда и везде. Стратегия 31.
http://www.facebook.com/event.php?eid=188863807809901


