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Мошенники от 
здравоохранения 

  Управлением  Генпрокуратуры  в  УрФО 
выявлен  факт  хищения  более  220  млн. 
рублей  в  Тюменской  области  при 
проведении  конкурса  на  закупку 
автоматизированной  системы  персони-
фицированного учета. 
Руководитель  департамента  здраво-
охранения  области  заключил  договор  с 
организацией,  в  которой  он  сам  был 
председателем правления.
Несмотря  на  очевидность  этих  фактов, 
должной  оценки  в  правоохранительных 
органах  не  получено,  а  виновные 
должностные  лица  к  ответственности  не 
привлечены.
Сейчас  соответствующие  материалы 
переданы в областное управление СКП РФ 
по  Тюменской  области  для  организации 
должного расследования.   
http://www.proctmo.ru/news/news_2739/
http://72.ru/newsline/311652.html 

Инвалид расстрелял СС
Публикуем  выдержки  из  предсмертного 
письма  Сергея  Рудакова  -  инвалида, 
устроившего  расстрел  в  нижнетагильском 
фонде соцстраха. 
"Посылаю Вам это письмо в надежде, что 
не  дадите  замолчать  или  извратить  мои 
действия.
До 1995 года я работал на крайнем севере в 
объединении  "Якуталмаз".  Получил 
производственную травму в 1991г. Получал 
выплаты по инвалидности от  предприятия 
до  2000  года.  Выплаты  постепенно 
снижались,  не  соответствуя  60% 
нетрудоспособности. С 2000 года выплаты 
фонда  сократили  выплаты  в  4  раза! 
Сегодняшние  депутаты  назначают  пенсии 
себе несоизмеримо большие по сравнению 
с  тем,  что  получают  простые  люди, 
отработавшие всю жизнь на производстве. 
Лишая  льгот  других,  себе  льготы 
накручивают по максимуму.
Только  в  2008  году  нашелся  человек, 
объяснивший, что меня "в лапти обули" как 
последнего. Суд длился почти два года. На 
всех заседаниях судья Зайцева И.Н.  умело 
игнорировала  мои  доводы  о  незаконных 
действиях ФСС Якутска в 2000 году, сводя 
все разговоры к нехватке документов.
Судья Зайцева избавила меня от последних 
иллюзий.  Добиваться  справедливости 
дальше нет смысла. 
Страна  превратилась  в  рай  для  жуликов 
всех  мастей.  Мне  теперь  наплевать  на 
жизнь тех, кто сидит в кабинетах и живет за 
чужой  счет.  Надеюсь,  что  мне  удастся 
провести отстрел паразитов в Н-Тагильском 
филиале  Фонда  СС.  Тогда  хоть  одно 
поколение  чиновников  в  этой  конторе, 
помня о судьбе предшественников, не будет 
портить  жизнь  людям.  Жалко,  что  нет 
возможности наказать ФСС Якутска.
http://avtonom.org/node/13119

Химки — власть пытается оседлать протест
В  2006  году  правительство  утвердило  план  строительства  скоростной 

магистрали Москва  — Петербург.  Выбранный план  наносил максимальный 
ущерб  Химкинскому лесу  (вырубка  150  га)  и  совпадал  с  проектом  трассы 
МКАД-Шереметьево;  министр  транспорта  Игорь  Левитин  является 
председателем  совета  директоров  Шереметьево,  а  значит  находится  в 
состоянии потенциального конфликта интересов. С самого начала экологи и 
местные жители начали борьбу против строительства (в основном с помощью 
обращений и судов). В конце концов, борьба закончилась поражением в апреле 
2010г. Верховный суд признал строительство трассы правомерным.

Начиная с 6 мая экологи и активисты противостояли началу строительства трассы, однако, вырубка 
Химкинского леса была начата. Для борьбы с активистами строители наняли ЧОПовцев, а в один из дней 
на  помощь строителям подошла  группа  нацистов.  Против  активистов  применялась  физическая  сила, 
некоторых подвергли избиениям.

29 июля группа молодёжи (в основном антифашисты) провела акцию прямого действия в г.Химки, 
закидав администрацию города дымовыми шашками и побив несколько окон в здании. На обратном пути 
к вокзалу, молодёжь скандировала лозунги «Это наш лес!», «Руки прочь от леса».

На следующий день милиция начала облавы на антифашистов по Москве и Подмосковью. Были 
арестованы активисты Алексей Гаскаров и Максим Солопов, активисты, которые никогда не скрывали 
свои лица и выражали своё мнение открыто, за что и попали первыми под репрессии. Оба до сих пор 
находятся под арестом.

Во  многих  городах  России  и  за  рубежом (Москва,  Уфа,  Пермь,  Барнаул,  Петрозаводск,  Берлин, 
Париж, Тель-Авив, и др.) прошли акции против вырубки леса и ареста неугодных активистов.

Вот уже месяц силовые ведомства ведут облаву на антифашистов. Люди, попадавшие в поле зрения 
Центра «Э» в качестве антифашистов принудительно,  с нарушениями, доставляются на допросы, а в их 
квартирах проходят незаконные обыски.     Сотрудники милиции, центра "Э"; и ФСБ систематически 
срывают концерты групп, выражающих антифашистскую позицию, незаконно задерживают и избивают 
посетителей  концертов,  угрожают  уголовным  преследованием  организаторам  этих  мероприятий. 
Основанием для  задержания  и  допросов  становятся  антифашистские  убеждения  или  присутствие  на 
концерте антифашистских групп.

В  течение месяца  сотрудники  милиции  сорвали,  по  крайней  мере,  три  концерта.
31  июля  в  Купавне  (Московская  область)  были  незаконно  задержаны  и  прошли  процедуру 
принудительной дактилоскопии и фотосъемки более 50 человек.

      21 августа сотрудники милиции и подмосковного ОМОНа сорвали благотворительный концерт в 
Жуковском (Московская  область),  незаконно  задержав  при  этом около  70  человек,  по  меньшей мере, 
десять из них были избиты.
   В  тот  же  день,  сотрудниками  милиции,  ФСБ,  центра  "Э";  и  ОМОНа был  сорван  междугородний 
фестиваль в Костроме, из-за преждевременного снятия охраны один из посетителей пострадал от рук 
нацистов,  более  260 были задержаны, подверглись незаконной дактилоскопии и избиениям,  а  в  адрес 
организатора  концерта  начали  поступать  угрозы  уголовного  преследования  со  стороны  сотрудников 
центра "Э".
    22  августа  в  Москве  состоялся  концерт  в  защиту  Химкинского  леса,  на 
который собралось несколько тысяч человек.  Милиция не позволила подвезти 
оборудование к сцене,  и музыкантам пришлось петь без звукоусиления.
   Как  сообщили  газеты  «Коммерсант»  и  «Ведомости»,  26  августа 
администрация  президента  попросила  партию  «Единая  Россия»  выступить  с 
обращением к Медведеву, чтобы у того был благовидный предлог к остановке 
строительства  дороги.  Напомним,  что  до  этого  «Единая  Россия»  всегда 
выступала за строительство. В тот же день Медведев выступил с поручением о 
приостановке строительства и проведении повторных общественных слушаний. 
   По сведениям экологов, уже на следующий день, 27 августа, власти г.Химки 
приступили к сбору подписей сотрудников предприятий города под петицией с 
требованием  проложить  скоростную  трассу  Москва-Петербург  через 
Химкинский  лес.  Этого  добиваются  угрозами  —  работникам  предприятий 
угрожают увольнением, предпринимателям — репрессиями. Вот что сообщила 
одна из жительниц Химок:
 "Здравствуйте! Я являюсь жительницей г.  Химки.  Сегодня на работе нас заставляли подписывать  
обращение к властям, что я и другие в том числе ЗА постройку трассы Москва - Санкт-Петербург  
через  Химкинский  лес.  Нам сказали,  что это делают во  всех  организациях  г.  Химки  под  давлением  
начальства. Я подписывать отказалась. Что это за бред".

Между тем, уже к началу августа строители закончили запланированную вырубку (100 метров в 
ширину и 7,5 км в длину). 

Теперь  московский  мэр  Лужков  выступает  за  альтернативный вариант  дороги  — через 
Молжаниновский район Подмосковья.  Проложить по землям,  принадлежащим его супруге — 
Елене Батуриной.                             По материалам http://lenta.ru, http://ecmo.ru, http://avtonom.org



Как «Единая Россия» и 
Церковь тушат пожары

В конце  июля  «Единая  Россия» опубликовала 
на своём сайте и в партийном блоге бравурную 
брехню  под  заголовком  «Воронежские 
единороссы  помогают  пострадавшим  от 
пожаров».

Невооруженным  глазом  видно,  что  дым 
наложен  поверх  фотографии,  как  удалось 
определить, в программе Adobe Photoshop.
Через  несколько  дней  «Молодая  Гвардия» 
опубликовала свои отчеты о тушении пожара в 
Рязанской области. 
Вот что  заметили интернет-пользователи в их 
отчёте:
-  одежда  у  ''пожарников'' после  пожара 
абсолютно чистая, а сами они не уставшие;  
-  руководивший тушением печально известный 
«молодогвардеец»  Бурматов  за  четыре  часа 
тушения  смог  отправить  в  свой  блог  в 
Интернете более пятидесяти сообщений;
- на видео, которое они выложили в Интернете, 
слышны  такие  фразы  как  «Ира,  ты  уже 
сфотографировалась?»;
-  место, которое они указали, по данным МЧС 
не было охвачено огнем вообще.
Вот такая будущая смена ЕдРосам растет.
А  тем  временем,  в  подмосковье  священники 
пытались  тушить  огонь,  окропляя  лес  святой 
водой и осеняя иконами.
По материалам http://gazeta.ru,http://vesti.ru
 http://piligrim-67.livejournal.com

Чем нам грозит полиция
Медведев:  "...  со  времён  Октябрьской  революции  
органы  правопорядка  в  нашей  стране  стали  
именоваться  милицией.  ...  подчёркивался  их  
народный  ...  характер  ...  нам  нужны 
профессиональные  люди,  ...  сотрудники,  которые  
работают  эффективно  ...  пришла  пора  ...  
именовать  в  дальнейшем  наши  органы 
правопорядка полицией." 
   Вот что предлагает проект закона о полиции, 
предложенный Медведевым:
1.  Вся  полиция  -  федеральная,  от  местных 
властей  не  зависит,  нем  более  от  народа;
2. Состав и структуру определяет Президент - 
что-то вроде опричнины;
3.  Сотрудник  полиции  не  сможет  оправдать 
свои незаконные действия приказом начальства. 
В  то  же  время,  уголовная  ответственность  за 
невыполнение "законного" приказа остается.
4.  Охранять  на договорной основе  имущество 
граждан  и  организаций  -  то  есть,  заниматся 
коммерческой деятельностью;
5.  На  срок  до  одного  часа,  применять 
ограничение свободы передвижения граждан на 
улицах  и  в  других  общественных  местах  для 
проверки документов.
6.  Осуществлять  в  местах  массового 
пребывания  людей  досмотр  граждан,  а  при 
отказе  гражданина  не  допускать  его  на 
территорию;
7.  Беспрепятственно  входить  в  жилые  и 
помещения  граждан,  при  наличии  оснований 
полагать,  что  там  совершается  преступление;
8.  Пользоваться  беспрепятственно,  на 
безвозмездной  основе  в  служебных  целях 
средствами связи граждан;
9.  Использовать  транспортные  средства 
граждан, для преследования лиц, совершивших 
преступления,  с  отстранением  водителей  от 
управления этими транспортными средствами;
10.  В  составе  группы  сотрудник  полиции 
применяет  силу,  спец.  средства  и  оружие,  по 
приказу руководителя этой группы;
11.  Сотруднику  запрещается  принадлежать  и 
участвовать  в  деятельности  политических 
партий  или  политических  общественных 
объединений.

Срочно в номер: 
Бритоголовая гопота разогнала рок-фестиваль в Миассе

29 августа примерно в 20:00 около сотни бритоголовых, по-видимому гопников, напали на рок-фестиваль, 
проходивший  в  окрестносях  г.Миасс.  По  свидетельству очевидцев,  в  воздухе  была  слышна  стрельба. 
Разъяренная  толпа  выхватывала  у  сотрудников  милиции  дубинки  и  избивала  отдыхающих.  Очевидец 
подтверждает, что милиция бездействовала. 
В  ходе  драки  пострадали  более  десяти  человек,  по  неподтвержденным данным одна  девушка  14  лет 
погибла. В момент нападения на фестивале находилось порядка трех тысяч человек.

По материалам http://  newsru.com  , http://  avtonom.org  

Битва за парк на ул. Логунова
   Впервые  в  нашем городе  территория  официального   парка 
передана под коммерческую застройку. Такого в Тюмени не было 
никогда.  Все разумные пределы действий нынешней власти на 
территории 5-го микрорайона превышены. 
Собрание жителей 5-го микрорайона состоялось 23 июня у ворот 
строительного  забора  на  месте  парка.  А за  забором  весь  день 
экскаватор мотал своей "пятерней" и вынимал грунт. 
 Вот  что  говорит  по  поводу  "законности"  сноса  парка  на 
Логунова  председатель  коллегии  экологов  города  Тюмени 
Альберт Фахрутдинов: 

«Согласно старому генеральному плану Тюмени да и по новому 
плану  2007  года  территория  разрушенного  парка  является 
рекреационной зоной, то есть предназначена для создания мест 
отдыха  для  жителей  4  и  5  микрорайонов.  Согласно  правилам 

застройки города Тюмени от 2008 года, эта зона является рекреационной. Разрешение на возведение коммерческих  
объектов было отдано предпринимателю Табанакову на основании того, что Правила тогда еще не были приняты. 
Но  это  не  может  быть  оправданием  выдачи  разрешения.  Правила  —  это  второстепенный  документ.  
Первоначальным является градостроительный план. Так что это разрешение выдано не законно. Согласно нормам, в 
микрорайонах не менее 25-40% площади должна занимать зеленая зона. А по факту, в 4 и 5 микрорайонах — 10-15 
%».
  Напомним, что на благоустройство «Парка Отдыха» на  ул.  Логунова в 2008 году было потрачено более пяти 
миллионов рублей.
  На собрании 23 июня выступили чиновники и депутаты, но все их речи сводились к одному — все законно,  
расходитесь товарищи.
  24 июня с утра одна группа жителей отправилась в администрацию, вторая группа жителей и активистов вышла на  
дежурство,  и  не  зря.  Первые  КамАЗы  появилась  уже  к  8  утра.  Водители  грузовиков  к  происходящему  с  
пролетарским пониманием, никуда не торопились, никого давить не собирались. Только представители подрядчика,  
не готовые смириться, метали бранные слова в жителей. В итоге все закончилось вызовом милиции и разгоном  
жителей. Техника заехала на территорию. Но маховик уже качнулся в сторону жителей.
  25 июня жители и активисты большой группой снова отправились в администрацию города.  Для того,  чтобы 
вызвать  мэра  из  кабинета,  понадобилось  занять  его  приемную.  Под  гневным напором жителей,  мэр  позвонил 
Табанакову, и «попросил» прекратить стройку. «Попросил», поскольку не имел на это законного права.
  Следущее собрание жильцы провели 1 июля. Инициативная группа рассказала жильцам ситуацию, на собрании 
выступили журналисты и активисты. Общий тон собрания — необходимо довести борьбу до конца, вытребовать у 
чиновников подложные документы,  на  основании которых они согласовали разрушение парка.  После  собрания 
состоялся мини-концерт, на котором жильцы вместе с актвистами пели радикальные и революционные песни. В  
этот момент еще не было понятно, что готовят чиновники.
 Развязка  состоялась  8  июля,  когда  областной  депутат  Романов  принес  на  собрание  решение  департамента  
имущественных отношений области о расторжении договора аренды. Бумага была подозрительная, поскольку на 
ней не было подписи Несвата, но все же хоть какая-то победа.
  Через несколько дней Куйвашев снова позвал жителей в администрацию на встречу,  где сказал, что парк и детский 
городок в нем восстановят, а «Мастерской архитектора Табанакова» будет предоставлен другой участок, где она 
сможет реализовать свой проект. Также он пообещал что забор снесут, а котлован засыпят полностью не позднее 
чем через неделю.
  Надеемся, что обещанного не придется ждать годами, потому что уже конец августа, а забор и колован на месте.  
Как только прекратились активные выступления жителей — прекратилась и деятельность чиновников.
Урок из этой борьбы — власти идут на уступки даже если на них давят только активисты. 
Власти отступают когда выходит хотя бы 10% от жителей. 
А когда каждый из нас осознает, что он способен управлять своей жизнью — государство и чиновники нам больше  
не понадобятся.

Песня от активистов Автономного Действия – Тюмень:
Нет правды в законах,
Нет правды в порядках
У нас все проблемы
Решаются взяткой
И Несват и Ковтун
Продались буржуям
Не знаешь, где правда?
Тебе расскажу я!

Логунова, Логунова
Кто-то что-то строит снова
Власти только обещают,
Сами денежки считают!

Здесь нет документов
Никто не виновен
И без прецедентов
Дом будет достроен
Но мы не дадим вам
Чинить беспредел
Время протеста!
Закон не у дел!

Не нужно парковки
Закатки в асфальт
Верните деревья
Верните нам парк
Мы вместе в борьбе
Восстановим природу
Верните нам город
Хотим мы свободы!

Логунова, Логунова
Кто-то что-то строит снова
Власти только обещают,
Сами денежки считают!
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