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ВЕТЕР СВОБОДЫ — ТЮМЕНЬ
Альтернативный вестник событий
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Беларусь: 
похищение активистов

    Утром 3 сентября из своей квартиры 
в  Минске  сотрудники  милиции  были 
похищены  социальные  активисты, 
шесть  человек  пропали без  вести.  За 
квартирой  другого  не  задержанного 
активиста  велось  наблюдение.  При 
этом, дежурные не разглашают причин 
своего присутствия.
 Все  задержанные  являются 
активистами,  участвующими  в  соци-
альных движениях,  направленных на 
защиту  прав  человека,  свободу 
доступа  к  информации.  Действующее 
руководство  страны  пытается 
изолировать людей от доступа к любой 
неугодной  информации  перед 
выборами.
   Обыски были не только на квартире 
задержанных,  но  и  на  квартире  их 
родителей. По некоторым данным все 
активисты находятся на ул. Окрестина.
   Спусковым крючком репрессий стал 
инцидент  возле  российского 
посольства  в  Минске,  произошедший 
30 августа. 
По материалам: http://avtonom.org, 
                             http://ru.indymedia.org

Куда дели миллиард?
 Был  в  2008  году  такой  закон: 
(http://www.duma72.ru/Files/Vestnik/200
8-09-2.pdf), и  Администрация области 
создала некое ОАО "Тюменский центр 
содействия предпринимательским ини-
циативам" с  уставным  капиталом  1,1 
миллиардов рублей (см. пункт 2 Закона 
по ссылке). 
  Сайт  у  них  уж  больно  простой   - 
будто  и  не  миллиардами  ворочают,  а 
бомжуют: http://tbiec.ru/.
Генеральный  директор  центра  - 
Анатолий Сергеевич Емельянов.
 За  что  был  заплачен  1  миллиард 
рублей?  Смотрим  "Долгосрочные 
финансовые  вложения":  итого  по 
строке: 1 млрд. - выкуплена 100% доля 
в уставном капитале ООО «Вавилон» 
ИНН 7202171153 1. 
  Вавилон ликвидирован в январе 2010 
года.  На  сайте  http://www.valaam-
info.ru/fns/index.php по  ИНН  можно 
посмотреть. Концы - в воду.
  На сайте Центра есть баланс за 2009 
год:  http://tbiec.ru/pril1.xls.  Имея  в 
собственности  огромный  фонд 
имущества,  не  имея  обязательств  по 
кредитам  и  займам,  предприятие  в 
2009 году сработало в убыток, да так, 
что  его чистые активы стали меньше 
уставного  капитала.  Парадокс!  Куда 
подевалась выручка от сдачи в аренду? 
По материалам http://zagon.org

Жители — за зеленую зону, Управа — за парковку
    Жители дома №33 по улице Воровского долгое 
время ждали строительства детской площадки в 
своем дворе. Ради этого они убрали металлические 
гаражи за домом. Взамен коммунальщики обещали 
благоустроить двор установить здесь городок для 
малышей с качелями и горками. Долгое время 
никаких работ не проводилось, и жители ставили на 
образовавшемся пустыре свои автомобили. 
  29  августа,  во  двор  пригнали  крупную  технику, 
которая  стала  выравнивать  площадку  под 

строительство парковки. Жильцы дома обратились в обслуживающую их управляющую 
компанию, но ни председателя, ни его заместителя на месте не оказалось.
   По  мнению  граждан,  новая  парковка  им  не  нужна,  нуждаются  в  ней  работники 
организаций  на  улице  Воровского,  а  в  этом  районе  и  так  много  стоянок  – 
санкционированных и несанкционированных, а детских площадок и мест для отдыха – 
нет. 
   В  управе  Ленинского  административного  округа  сделали  вид,  что  об  обещании 
построить детскую площадку во дворе дома №33 на Воровского ничего не слышали. А 
проект строительства парковки имеется и зафиксирован. «И все это исключительно из 
благих намерений», – сообщил зам. главы управы Ленинского административного округа 
Рустам Галимов. 
   В то же время, публичных слушаний по поводу 
строительства парковки не проводилось. 
  3  сентября  представитель  Службы  заказчика 
предложил "альтернативный вариант":  под окнами 
сделать  детскую  площадку  и  спортивный  корт,  а 
дальше,  за  домом-парковку.  Все  красиво,  да  вот 
беда:  дорога  к  парковке  проходит  через  детскую 
площадку и корт, а там, где по плану должна быть 
парковка  находятся  строения,  которые  снести  уж 
точно не удастся. Всю неделю чиновники пытались 
убедить  жителей,  что  заботятся  о  них.  Если 
поверить и пустить подрядчика сейчас к дому, на месте так называемого корта получится 
как раз та самуя парковка,  к которой машины будут ездить через  маленькую детскую 
площадочку.  Но  какие  родители  пустят  своих  детей  на  эту  площадку?  Через  год  эту 
пустующую  песочницу  заасфальтируют  в  связи  с  невостребованностью  и  увеличат 
площадь парковки, что и требовалось администрации города. 
     Жители  заявляют,  что  технику на  площадку не подпустят.  На сегодняшний день 
увезены  обращения  к  мэру,  в  Управу,  заявление  в  прокуратуру  и  Роспотребнадзор. 
Собрано 130 подписей, и это с учетом того, что многих жителей не было дома.
    4  и 5 сентября жители дома по улице Воровского 33 закопали траншеи, вырытые 
техникой для строительства парковки. Траншеи были вырыты практически под окнами. 
При  этом  пострадали  корни  деревьев  и  при  дальнейшей  стройке  часть  деревьев, 
очевидно, была бы совсем убрана.
    Чтобы показать свое несогласие с таким "альтернативным вариантом", жители взяли 
лопаты  и  сами  закопали  вырытые  траншеи,  закидали  булыжниками  расчищенное  для 
стройки место и посадили дерево. Так же, с ними уже связались жители дома по улице 
Логунова,  у  которых  была  подобная  ситуация.  Поделились  опытом  и  дали 
советы.Способы  решения  подобных  проблем,  кажется,  становятся  классическими: 
остановить незаконные стройки можно только становясь поперек технике. 
По словам одной из жительниц, ее сыну,  написавшему об этой ситуации в интернете,  
звонили и предлагали прийти на беседу. Из каких именно органов звонили, женщина не 
поняла.
В среду жители планируют провести за домом общее собрание и обсудить дальнейшие 
действия. По-возможности, пригласить представителя службы заказчика или кого-нибудь 
из Управы. 
По материалам: http://golosa.info, http://72.ru



ГИБДД Татарстана 
"конфискует" детей

  Дети – это хорошо! Особенно для 
милиции.  Когда  детей  нет,  граждан 
крайне трудно шантажировать. А так 
–  можно  пригрозить  конфискацией 
детей. В Тольятти уже попробовали и 
хорошо  получилось,  когда  за 
неуплату  коммунальных  платежей  у 
критические  настроенной  по 
отношению  к  властям  журналистки 
отобрали  двоих  детей.  И  в  Питере 
удачно  получилось.  А  теперь  к 
увлекательной  инициативе  решили 
подключиться  придорожные 
милицио-неры Татарстана.  Но  они, 
как и  пола-гается в ГАИ, подменили 
законность  целесообразностью  с 
оттенком  благо-родной маскировки. 
По статистике, у них в республике с 
начала года погибло 18 детей и еще 
353  получили  травмы,  поэтому 
остальных  срочно  потребова-лось 
спасти: и от смерти, и от родителей. 
Судя  по  всему,  Татария  настолько 
автономна, что у них даже уголовный 
кодекс  отличается  от  Российского, 
поэтому  возможностям  местных 
мили-ционеров в остальных регионах 
страны обзавидуются.
Методика  спасения  выглядит 
незатейливо.  Инспектор  прячется  в 
засаде возле школы и ждет окончания 
занятий.  Родитель  приезжает  на 
машине и пытается забрать ребенка. 
Инспектор  стремительно  проверяет 
автомобиль  на  наличие  детского 
кресла и если не находит, конфискует 
ребенка. Как только родитель кресло 
купит, ребенка вернут.

 Глава ГИБДД Татарстана Рифкат 
Минниханов: "Нравится  родителям 
или нет, мы будем настаивать, чтобы 
были  специальные  удерживающие 
устройства   и  чтобы  были  ремни 
безопасности.  Мы  скажем,  что 
ребенка из школы не отдадим. Может, 
это  кощунственно,  может,  это 
перебор, но ради жизни наших детей, 
я  считаю,  что  надо  иногда 
использовать наш административный 
ресурс, чтобы иметь результат".
При  этом,  Минниханов  ничего  не 
рассказал  про  пешеходных  детей. 
Будут  ли  их  отбирать  у  родителей, 
перехо-дящих  дорогу  в 
неположенном  месте?  А  что  ГАИ 
станет  делать  с  родителями, 
ведущими детей за ручку на красный 
свет?  Судя  по  отсутствию 
подробностей,  тут  все  просто.  С 
пеших  родителей  взять  деньги 
трудней, чем с моторизованных. Да и 
водители  к  взяткам  привычней.  И 
уже  можно  предположить  тариф. 
Если  по  обычной  схеме  50:50,  то 
выкуп  конфискованного  ребенка 
обойдется  папе  с  мамой минимум в 
50 000 рублей, максимум в 150 000.
Источник (с сокращениями): 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=388930

Интернет-пользователи vs. милиция

   Челябинский  блогер  piligrim-67,  не  вставая  из-за  компьютера,  установил  личности  и  адреса 
преступников,  которых  уголовный  розыск  Свердловской  области  безуспешно  разыскивал  по 
местным деревням. 
Заявление  милиции:  "Беспрецедентно  вопиющий  случай  зафиксирован  на  федеральной  трассе 
Екатеринбург - Тюмень, - отметил Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУВД по Свердлов-
ской  области.  В  16:30  на  94-м  километре  трассы  пока  неустановленные  преступники  на  трех 
иномарках - Audi A5, Opel Astra и Volkswagen Passat (все без госномеров) - подрезали двигавшийся в 
попутном  направлении  автомобиль  Toyota,  за  рулем  которой  находился  молодой  мужчина".  
После того, как машины остановились, двое злоумышленников с большими золотыми крестами на 
шеях, вооруженные битами, разбили четыре боковых стекла у машины Toyota, из травматического 
оружия  прострелили  лобовое  стекло,  повредили  заднюю  правую  стойку.  Затем,  не  предъявляя  
никаких требований водителю, хулиганы скрылись с места преступления.
Представитель ГУВД отметил, что подобных преступлений давно не фиксировалось на территории 
Свердловской области. "Это какой-то отголосок лихих девяностых",  - сказал он.  "Сейчас поиском 
злоумышленников заняты сотрудники уголовного розыска. Они проверяют все окрестные деревни и 
поселки, где могли скрыться хулиганы".
Комментарий от pilligrim-67: ''Вы поняли версию УВД? Три простых крестьянских парня ,одетые в 
золотые  цепи,  устали  убирать  говно  за  свиньями.Сели  они  в  простые  крестьянские  машины 
-Ауди,Фолькс и Опель и поехали на трассу. Там маленько помесили незнакомого чувака и обратно в 
село вернулись. И опять за свиньями начали говно убирать.
Все  однако  совсем  не  так  выходит.  Потому  решил  я  провести  мастер-класс  по  раскрытию 
преступлений для ментов у которых плохо с глазами, ушами, логическим мышлением и желанием 
раскрывать преступления.''
  Для  начала  он  отыскал  на  одном  из 
екатеринбургских форумов пост человека, 
едва не пострадавшего от той же троицы - 
из  записи  следовало,  что  номера  на 
автомобилях все-таки были и относились 
они к 72-му региону.
   В другой записи форума обнаружились и 
фотографии  тех  же  автомобилей, 
припаркованных  в  нарушение  правил  - 
причем, в Екатеринбурге,  в черте города. 
На  фотографиях  вполне  четко  просмат-
риваются  госномера.  Из  дальнейшего 
изучения  публикаций  на  форуме  стало 
ясно,  что  преступная  троица  не  прекра-
тила  совершать  правонарушения,  весьма 
вольготно чувствуя себя в Екатеринбурге, 
пока правоохранительные органы проверяли область.
Установить личности двоих из трех правонарушителей по номерам машин не составило труда. Все  
участники оказались детьми чиновников Тюменской области.
У двух парней отец — Владимир Иванович Куцуров, заместитель председателя Координационного 
Совета при Главе района органов местного самоуправления и муниципальных  органов Тазовского 
района,  член  Тазовского  местного  отделения  партии  «Единая  Россия»,  с 2005  года  —   депутат 
Районной Думы Тазовского района.
У третьего – руководитель крупнейшей дочки госкомпании «Транснефть» - «СибнефтепроводСтрой». 
   В своем дневнике piligrim-67 не только раскрывает личности преступников, но и обращается к  
Министру внутренних дел Нургалиеву с предложением сократить своих сотрудников и заменить их 
интернетчиками. "Возьмите меня и еще десяток нормальных блогеров,  -  пишет piligrim-67.  -  Мы 
реально больше раскроем. Один Навальный заменит весь Ваш ОБЭП. А я за ГИБДД поработаю". 
    Из троих был пойман только один. 4 сентября состоялся суд, на котором, по некоторым данным,  
подозреваемого отпустили под подписку.
По материалам http://piligrim-67.livejournal.com, http://inform.miass.ru

Постыдно гибнет наше время!..
Наследство дедов и отцов -
Послушно носит наше племя
Оковы тяжкие рабов.

 И стоим мы позорной доли!
 Мы добровольно терпим зло:
 В нас нет ни смелости, ни воли…
 На нас проклятие легло!

 Мы рабство с молоком всосали,
 Сроднились с болью наших ран.
 Нет! в нас отцы не воспитали,
 Не подготовили граждан.

Не мстить нас матери учили
За цепи сильным палачам –
Увы! бессмысленно водили 
За палачей молиться в храм!

Про жизнь свободную не пели
Нам сестры… нет! под гнетом зла
Мысль о свободе с колыбели
Для них неведомой была!

И мы молчим. И гибнет время…
Нас не пугает стыд цепей –
И цепи носит наше племя
И молится за палачей…

Слова: И. С. Никитин, 1857. Источник: http://a-pesni.golosa.info/

АВТОНОМНОЕ ДЕЙСТВИЕ — ТЮМЕНЬ 
СВОБОДА, РАВЕНСТВО, САМОУПРАВЛЕНИЕ!


