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Срочно в номер:
Утриш снова в опасности 

    На  Экологической  вахте  северного 
Кавказа (http://ewnc.org/node/5669) свежие и 
безрадостные новости по поводу истории со 
строительством  президентской  резиденции 
на диком участке черноморского побережья - 
заказнике  Утриш.  С  2005  года  экологи  и 
неравнодушные  к  уникальной  природе 
Утриша  боролись  за  его  сохранение. 
Вырубка  леса  была  остановлена.  Круглый 
год  на  Утрише  действует  экологический 
пост. Но  фарс вокруг Утриша продолжается. 
Путин  подписал  распоряжение  об 
учреждении  псевдозаповедника  «Утриш». 
Под прикрытием "учреждения заповедника". 
Правительство России  намерено  узаконить 
разрушение  уникальной  природы  Утриша 
ради  строительства  новой  правительствен-
ной дачи и очистить его от "лишних людей", 
чтобы  они  не  мешали  "государственной" 
стройке". 
По материалам: http://golosa.info

Новость о пожарах, 
пожарных и совести

 Департамент  лесного  хозяйства  Красно-
дарского края хочет приобрести Toyota Land 
Cruiser Prado за 2,8 млн.
За  2,8  млн руб.  лесники хотят  иметь  Land 
Cruiser  с  четырехлитровым  двигателем 
мощностью 282 л. с., с постоянным полным 
приводом и богатой комплектацией. Машина 
должна быть оснащена трехзонным климат-
контролем,  цветным  сенсорным  дисплеем, 
аудиосистемой на 14 динамиков, подсветкой 
боковых  порогов,  подогревом  сидений, 
парктроником,  интеллектуальной  системой 
доступа в автомобиль и запуском с кнопки, 
навигатором  с  распознаванием  команд  на 
русском  языке  и  охлаждающим  боксом  в 
подлокотнике.  Салон  должен  быть  отделан 
под  дерево,  сиденья  и  двери  -  с  кожаной 
обивкой, рулевое колесо - с кожаной  отдел-
кой.
Журналисты по простоте душевной попыта-
лись  заставить  чиновников  объясниться.
Чиновники  не  станут  давать  комментарии 
без  начальника  департамента  Алексея 
Широкого,  сообщили  в  его  приемной.  С 
Широким связаться  не удалось.  «Покупаем 
— значит,  нужно»,  — сказал отказавшийся 
представиться  сотрудник  бухгалтерии 
департамента.
А  теперь  самое  интересное  -  пожарная 
машина  на  шасси  «Камаза»  стоит  2,9  млн 
руб.  (цена  на  сайте  дилера  спецмашин 
«Пожавто»).
И еще - нехватка спецтехники ощущается во 
всех регионах ЮФО. 
По материалам 
http://piligrim-67.livejournal.com

Нагадят и не убирают
  В  этом  году борьба  против  застройки  против  мнения  жителей  разгоралась  в 
разных районах города: на ул. Мурманская, Логунова, Воровского. 
Опыт борьбы против такой точечной застройки и "благоустройства" показывает, 
что  чиновники  вынуждено  идут  на  уступки  и  останавливают  как  еще  не 
начавшуюся, так и уже идущую застройку.
Причин тому, по видимому, несколько, в том числе и приказ сверху (как минимум 
от руководства Единой России) — временно тушить любые конфликты, также и 
объективная боязнь сплочения граждан.
После  такого  отступления  от  своих  первоначальных  планов  может  появиться 
ощущение, что чиновники отступают. Но это не так. Если приглядеться, остано-
вив стройку чиновники не выполняют своих обещаний, данных в пылу борьбы.
Вот данные по недавним конфликтам:
1.  Ул.  Мурманская,  17.  Планировали  построить  дублер  ул.  Республики  прямо 
через двор, вплотную к школе. После митинга жильцов стройку так и не начали. 
На собрании жильцов обещали отремонтировать асфальт в районе пересечения 
улицы с  ул.  Мориса Тереза  -  не сделали,  обещали подготовить и реализовать 
проект овощехранилища -  не сделали,  обещали что закопают вырытую яму во 
дворе - не сделано.
2. Ул. Логунова, 22. В 2007 году, сразу после окончания благоустройства парка 
отдыха  по  ул.  Логунова,  администрация  области  передает  участок 
предпринимателю  Табанакову 
под  коммерческую  застройку. 
Несмотря  на  героическое  сопро-
тивление  жителей,  Табанаков 
поспешил  отрыть  котлован, 
делающий невозможным быстрое 
восстановление  парка.  Мэр 
обещал что котлован зароют -  не 
сделано,  Департамент  имущест-
венных  отношений  области 
выдал  бумажку  об  отмене 
выделения  участка  -  было  с 
самого  начало  понятно,  что 
бумага  левая,  и  Табанаков  уже 
опротестовывает  ее  в  суде,  а  к 
зиме такими темпами затеет стройку.
3. Ул. Воровского, 33. Ни разу не спрашивая мнения жителей, Управа пригнала 
бульдозеры, которые начали разравнивать площадку за домом для парковки, по 
видимому, для машин ТюменНИИгипрогаз. При этом рабочие повредили корни 
деревьев. После возмущения жителей, двухнедельных унизительных хождений по 
инстанциям, Управа пошла на попятную, делая вид, что никогда парковки и не 
планировала. Теперь они обещают сделать детскую площадку и зону отдыха. Но 
мы  знаем  цену  этих  обещаний.  Ведь  в  течении  двух  недель  они  говорили 
жильцам,  что  денег  на  детскую  площадку  нет.  План  парковки,  которую  они 
собирались  строить  был  нарисован  шариковой  ручкой  на  бумажке,  и  нового, 
нормального проекта для площадки, видимо не будет. 
Чиновники  действуют  только  по  окрику  начальников,  готовые  закатать  всё  в 
асьфальт по первому приказу. До жильцов им особо дела нет.
А если жители протестуют, они временно отступают, оставив участки загажен-
ными. Важно понять, что в борьбе с таким врагом как чиновники и капиталисты, 
не может быть ни передышки, ни перемирия.
Борьба до конца, за прямое самоуправление жильцов, за то чтобы каждый захотел 
стать хозяином своей жизни.
По материалам: http://golosa.info
Присылайте свои материалы по точечной застройке и беспределу  
власти в Тюмени на адрес tyumenrevsoc@gmail.com



Солидарность с 
политзаключенными

  C 17 по 20 сентября в мире пройдут 
международные  дни  действий  в 
поддержку  Алексея  Гаскарова  и 
Максима Солопова.
Основное  требование кампании  - 
освободить  Максима  и  Алексея, 
снять с них все обвинения 
28  июля  2010  года  перед  зданием 
администрации  в  подмосковном 
городе  Химки  больше  200  молодых 
антифашистов и анархистов провели 
спонтанную демонстрацию в защиту 
Химкинского леса, который вырубали 
для  нужд  большого  бизнеса.  Акция 
получила  широкий  общественный 
резонанс.  Власти  ответили  репрес-
сиями.  На  следующий  день  после 
акции  были  арестованы  два 
известных  общественных  активиста: 
Алексей Гаскаров и Максим Солопов. 
Им  грозит  до  семи  лет  тюрьмы  за 
хулиганство,  хотя  нет  доказательств 
их  причастности  к  нанесению 
ущерба Химкинской администрации. 
На других активистов,  участвующих 
в  антифашистском  движении,  про-
должается охота.
Именно через Химкинский лес будет 
проложена первая платная автострада 
Москва - Петербург, что  приведёт к 
ухудшению  экологической  ситуации 
в регионе. 
Власти  Химок  и  компания-застрой-
щик не один раз использовали наси-
лие против защитников Химкинского 
леса:  игнорируя  общественное  мне-
ние, отказывая в согласовании акций 
протеста,  привлекая  националистов 
для  разгона  мирных  протестов 
экологов  и  местных  жителей,  неза-
конно  задерживая  и  избивая  журна-
листов.  Был искалечен критик мест-
ной власти, главный редактор «Хим-
кинской  правды»  Михаил  Бекетов, 
убит  верстальщик  другой  оппози-
ционной газеты Сергей Протазанов.
После акции 28 июля милиция и ФСБ 
развернули  беспрецедентную  охоту 
на  антифашистов.  С  нарушением 
всех  правовых  норм,  люди  прину-
дительно доставляются на допросы, в 
квартирах  проходят  незаконные 
обыски,  в  некоторых  случаях  дело 
доходит  до  применения  жёсткого 
физического  насилия  в  отношении 
допрашиваемых,  чтобы  выбить  из 
них нужные следствию показания.
Испугавшись  многочисленных  про-
тестов,  власти,  пошли  на  уступки, 
заявив  о  проверке  выбранного 
маршрута трассы. Но это не победа. 
Алексей Гаскаров и Максим Солопов 
всё еще под стражей, будучи залож-
никами властей.
В конце сентября намечается очеред-
ной  суд,  на  котором  будет  принято 
решение об изменении меры пресече-
ния в отношении Алексея и Максима. 
Подробнее  о  кампании  читайте  на 
сайте http://khimkibattle.org.
По материалам: www.  avtonom.org  

Борьба с коррупцией? Только на словах!
   По публикациям СМИ, борьба с коррупцией идет довольно эффективно: сообщений о 
таких преступлениях за последний год стало заметно больше. С начала 2008 и до осени 
2009 гг. ежедневно в СМИ появлялось около 100 сообщений о «разоблачении коррупции», 
прошлой осенью их внезапно стало в 1,5-2 раза больше, а потом было в среднем по 125 
ежедневно.
Однако  реальная  ситуация  в  этой  сфере  остается  неизменной.  Таков  вывод  Научного 
центра  противодействия  коррупции  НИИ  Российской  правовой  академии  (РПА)  при 
Минюсте, проанализировавшего данные криминальной и судебной статистики.
Исследователи сопоставили данные МВД и судебного департамента при Верховном суде 
за  по  основным коррупционным преступлениям — «злоупотребление полномочиями», 
«коммерческий подкуп», «злоупотребление должностными полномочиями», «незаконное 
участие в предпринимательской деятельности», «получение и дача взятки».
В 2007 г. из зарегистрированных 21842 преступлений, до суда дошло всего 6185 дел, в 
заключении  оказались  675 человек,  условно —  3650,  оштрафованы —  1744.  В  2009 г. 
картина мало изменилась: зарегистрировали 23 518 преступлений (на 7,6% больше), в суд 
передано 6691 дело, к реальным срокам лишения свободы приговорили 903 человека (еще 
3694 приговорили условно,  1926 оштрафовали).  Получается,  что в  среднем за решетку 
коррупционер  попадал  только  в  одном  случае  на  каждые  25 зарегистрированных 
преступления. А из числа тех, чьи дела дошли до суда, за решетку попал только каждый 
восьмой (в 2007 г. к условному сроку или штрафу приговаривали 86,9% взяточников, в 
2009 г. — 85,2%),  подсчитали авторы исследования. При этом максимально возможная 
санкция за такое преступление, как злоупотребление полномочиями (от трех до пяти лет 
лишения  свободы),  в  последние  два  года  не  применялась  вообще,  а  максимальное 
наказание за взяточничество (от пяти до восьми лет) получили в прошлом году только 
четверо.
Вывод:  ужесточения  борьбы  с  коррупционными  преступлениями  нет.  «Наступление 
ответственности  не  только  не  является  серьезным  сдерживающим фактором,  но  и  не 
выполняет  профилактическую  функцию  по  предупреждению  коррупции», —  делают 
вывод авторы исследования. 
В  МВД  и  в  Верховном  суде  эти  цифры  не  комментируют.  Чиновник,  близкий  к 
администрации  президента,  говорит,  что  это  первый  опыт  подобного  исследования. 
Требование создать систему постоянного мониторинга есть в рекомендациях организации 
Совета  Европы  «Греко»  России,  напоминает  он.  Проведенный  центром  опрос  около 
1000 сотрудников  МВД,  прокуратуры,  СКП,  Минюста  и  чиновников  в  80 регионах 
выявил:  только  27,3%  из  них  доверяют  информации  о  коррупции,  представленной 
«правоохранительными органами и прокуратурой», объясняя это тем, что статистические 
данные «подгоняются и фальсифицируются».
Проблема в том, что борьба с коррупцией в системно коррумпированной стране — вопрос 
политический,  а  не  правоохранителей  и  судов,  говорит  директор  «Трансперенси 
интернешнл Россия» Елена Панфилова. На статистику пенять бессмысленно: она может 
говорить только об эффективности работы правоохранителей и судов, но не о коррупции.
По материалам http://  vedomosti.ru  

Автономное Действие - Тюмень
«Автономное  Действие  -  Тюмень» — организация   либертарных  коммунистов,  целью 
которого является  реализация общества,  основанного на таких принципах,  как  прямая 
демократия, общественное самоуправление. Центральный пункт нашей борьбы — обще-
ство без Государства и всех его институтов. Вместо бюрократического государства — сис-
тема народного самоуправления – федерации свободных индивидов, групп, общин, регио-
нов и стран. Органами координации между этими группами могут являться независимые 
Советы или  другие  институты общественного самоуправления,  формируемые общими 
собраниями снизу на принципах делегирования с правом немедленного отзыва делегатов. 
Мы против большевизма и «государственного капитализма» СССР под маской  социа-
лизма. Появление свободного и солидарного общества невозможно через авторитарную 
по своей  сути  партийную структуру,  захват  государственной власти,  диктатуру какого 
либо партийного аппарата, самозванного "авангарда".
Мы против капитализма,  наемного  труда,  угнетения  и  эксплуатации человека,  против 
денег и товарного производства. Вещи и деньги не должны править людьми, напротив - 
люди должны их размумно и бережно использовать. За рабочее управление и контроль на 
производстве.  Ресурсы  общества  -  всем,  а  не  господствующей  элите.  За  народное 
самоуправление без капиталистов и бюрократов. Капитализм нет смысла реформировать, 
его надо преодолеть. Вступайте в Автономное Действие, боритесь вместе с нами!
ПОМНИТЕ, ЧТО ГОРСТКА БОРЦОВ МОЖЕТ ОБРУШИТЬ ЛАВИНУ!
По материалам: http://avtonom.o  r  g  

АВТОНОМНОЕ ДЕЙСТВИЕ — ТЮМЕНЬ 
УБЕЙ В СЕБЕ КАПИТАЛИЗМ!


