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ВЕТЕР СВОБОДЫ
АВТОНОМНОЕ ДЕЙСТВИЕ — ТЮМЕНЬ 

Подстава по политическим мотивам?
12 октября Андрею Кутузову, преподавателю ТюмГУ и 

общественному  активисту  предъявлено  обвинение  в 

“публичных  призывах  к  осуществлению  экстре-

мистской деятельности”.  Основу  дела  составляет 

листовка “Долой политические репрессии! Ментов к стенке!”, которую якобы 

распространял  Андрей  во  время  согласованной  акции  против  милицейского 

беспредела 30 октября 2009 года.

Однако сам обвиняемый прекрасно помнит, какую именно листовку раздавали 

на том митинге, тем более что она выложена в открытом доступе в Интернет. 

Эта листовка сильно отличается от той, которую пытаются выдать за оригинал. 

По  некоторым предположениям,  неизвестное  лицо,  возможно  из  отдела  «Э», 

составило подложную листовку из материалов,  размещенных в сети,  добавив 

туда откровенные призывы к открытой борьбе с ментами. Возможно, таким же 

образом были найдены и «свидетели».

Справка: Отделы «Э» были сформированы в 2008 году на основе УБОП, на словах 

с  целью  борьбы  с  экстремизмом.  Однако,  в  реальности  они  зачастую  

используются для борьбы с общественными активистами.

Следователи пытаются представить дело так, что у Андрея Кутузова есть личная 

неприязнь к ним,  но возможно, личная неприязнь есть как раз у них.

Справка: Андрей Кутузов — известный тюменский общественный активист,  

организатор и участник многих мероприятий по борьбе с  беспределом милиции  

и чиновников, точечной застройкой, уничтожением троллейбусов, и т.д.

Подробнее по ссылкам: http://golosa.info/node/4456,  http://golosa.info/node/4093   



НЕТ ПАРТИЯМ! НЕТ ВЫБОРАМ!
По  всей  стране  10  октября  прокатились 

выборы  муниципальных,  сельских  и 

областных депутатов. По свидетельствам из 

Интернет, эти выборы были одними из самых 

грязных,  даже  если  их  сравнивать  с 

предыдущими. В ход шли массовый подкуп 

избирателей, подвоз целых автобусов людей 

с  открепительными  талонами,  давление  на 

работников, повсеместное снятие оппозици-

онных кандидатов, вбросы бюллетеней, и т.д.

Так  называемая  «представительная 

демократия» аналогична игре с шулером — 

он  уже сам  устанавливает  правила,  кто,  когда  и  как  будет  его  переизбирать. 

Депутаты всегда находятся в зависимости от богатых и почти также безвластны 

как  и  вся  остальная  общественность.  Открытых  диктаторов  иногда  можно 

свергнуть, но  реальных правителей "демократических" режимов, владеющих 

всем и контролирующих практически всё, никогда не избирают и не снимают 

голосованием.

Любая официальная партия сегодня — ширма, за которой скрываются те 

же кукловоды. Просто некоторые в этом спектакле играют роль власти, другие 

— роль оппозиции. История уже много раз доказывала предательскую сущность 

и тех и других.

Альтернатива — прямая демократия участия и делегатская демократия, при 

которой делегаты избираются для решения какого-то конкретного вопроса.

Узнай подробнее. Присоединяйся к борьбе!
Пиши: tyumenrevsoc@gmail.com

ЕСЛИ НЕ ТЫ, ТО КТО?


