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Я понял: мы имеем дело не с капитализмом, не со свободным рынком и не с демократией. Мы имеем дело с мафией. 
 Павел Хлебников (убит после этого высказывания  о нынешней России) 
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www.rufront.ru 
вместе мы победим! 

 

 

Суд оштрафовал Ассоциацию «Голос» на рекордную сумму в 1,2 млн руб. за 
отсутствие маркировки «иноагента» на сайте движения «Голос». Суд состоялся 11 апреля 
2016 года, он прошел без участия представителей ассоциации. О решении суда они узнали 
через три дня.  О том, что Пресненский суд Москвы оштрафовал ассоциацию «Голос» на 
1,2 млн руб., рассказал РБК сопредседатель совета движения Григорий Мельконьянц. 
«Голос» занимается обучением наблюдателей на федеральных и региональных выборах и 
организовывает сам процесс наблюдения. 

По словам Мельконьянца, «Голос» был оштрафован по трем протоколам Роскомнадзора 
о нарушении ассоциацией закона об НКО — иностранных агентах. Ассоциация, как следует 
из материалов дела, в публикациях на своем сайте не поставила маркировку «иностранный 
агент». Суд в отношении «Голоса» состоялся 11 апреля 2016 года, он прошел без участия 
представителей ассоциации, подчеркивает Мельконьянц. «О том, что нас оштрафовали, мы 
узнали лишь 14 апреля. Наш юрист поехал в суд узнать, в чем дело, и лишь на следующий 
день, 15 апреля, ему дали ознакомиться с материалами дела», — сказал один из лидеров 
«Голоса». В суде юристу «Голоса» объяснили, что никого не вызвали для участия в 
процессе, потому что судебный пристав не застал представителей ассоциации по адресу.      
Материал с http://www.rbc.ru/politics/ 

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БАЗАРОВА 

Прошло 10 лет, как не стало нашего известного учёного и 
писателя Александра Базарова. 

26 апреля в библиотеке КГСХА прошла встреча памяти 
Александра Базарова. Вспомнить страницы жизни и 
деятельности известного курганского учёного и писателя 
пришли его коллеги по работе, соратники по общественной 
деятельности, члены общества Мемориал, друзья. 

 
Открыла мероприятие вдова учёного, возглавляющая сегодня 

региональную организацию «Мемориал», Людмила Николаевна 
Базарова. Приглашенным студентам 1 курса экономического 
факультета КГСХА были представлены книги, изданные 
А.Базаровым, фрагменты фильма, снятого по его книгам,  а 
также другие материалы, имеющие отношение к жизни учёного 
и писателя.  

Коллеги А.Базарова рассказывали о его увлечениях и трудах, 
его отношениях в коллективе и работе со студентами. 
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МЕДЖЛИС КРЫМСКИХ ТАТАР 

ОБЪЯВЛЕН ВНЕ ЗАКОНА 

Верховный суд Крыма после вдохновенной речи Натальи 
Поклонской запретил деятельность меджлиса крымских татар. 

Судья Верховного суда республики Крым Наталья Терентьева 
во вторник, 26 апреля, признала экстремистской деятельность 
меджлиса крымскотатарского народа. 

«Исковое заявление прокурора республики Крым 
удовлетворить в полном объеме», — зачитала решение судья. 

До оглашения решения состоялись судебные прения, в ходе 
которых с неожиданно эмоциональной речью выступила прокурор 
Крыма Наталья Поклонская. 

— Защита и опора меджлиса — это международные 
террористические организации, — заявила она. — Неслучайно в 
защиту меджлиса выступили такие запрещенные в России 
объединения, … 

Лидер меджлиса Рефат Чубаров, по словам Поклонской, «не 
прекратил экстремистских действий даже во время рассмотрения 
дела о запрете организации», а напротив — «продолжил работу, 
направленную на нарушение территориальной целостности РФ, 
приняв участие в формировании добровольческого 
крымскотатарского батальона «Аскер» («воин» — крымскотат.), 
цель которого — оторвать Крым от России». 

— Сегодня, уважаемый суд, мы строим мир, в котором каждому 
крымчанину будет жить безопасно и радостно, где будут цвести 
розы и расти виноград, — говорила Поклонская. — Меджлис 
всеми силами пытается этому воспрепятствовать. Зачем же нам 
нужен этот меджлис? В завершение прокурор привела цитату из 
святого Иоанна Кронштадского… 

Представляющий интересы меджлиса первый зампред 
организации Нариман Джелялов в своем выступлении больше 
критиковал диспозицию иска. 

— Меджлис крымскотатарского народа — не общественная 
организация, как это пытается представить прокурор, а 
представительный орган крымских татар, — заявил он. — В 2013 
году за текущий состав меджлиса проголосовали 90 850 человек. 
Согласитесь, это не клуб любителей аквариумных рыбок. 
Соответственно, работать с меджлисом можно только на 
основании Декларации ООН «О правах коренных народов», так 
как крымские татары — коренной народ Крыма и их права 
установлены этой декларацией. Кроме того, даже если 
продолжить считать меджлис общественной организацией, то и 
тут в иске ошибка: прокурор называет нас межрегиональной 
организацией, в то время как меджлис — организация 
международная: у нас есть представительства в Киевской, 
Херсонской и Запорожской областях Украины, а также в 
Узбекистане. 

Вопрос о запрете международной организации может 
рассматривать только Верховный суд РФ, подчеркнул зампред 
меджлиса. 

Адвокат меджлиса Джемиль Темишев, в свою очередь, 
подчеркнул, что помимо названных прокурором террористических 
организаций в поддержку меджлиса выступили члены 
мониторинговой миссии ООН по правам человека в Крыму, Совет 
Европы, ПАСЕ, а также Государственный департамент США. 

— Боюсь, что иск прокурора Поклонской идет в разрез с 
интересами России, — заявил адвокат… 

Решение Верховного суда Крыма представители меджлиса 
обжалуют в Верховном суде РФ. 

                http://www.novayagazeta.ru/politics/72854.html 
     Поклонская заявила, что меджлис настроен исключительно на 
антироссийскую деятельность, причем его руководители Рефат 
Чубаров и Мустафа Джемилев "являются марионетками в руках 
больших западных кукловодов..." 
    Несчастная поклонская, видимо, очень страдает оттого, что 
является марионеткой в руках маленького и незападного 
кукловода, но этот иск против Меджлиса татар ей и позволяет, 
видимо, преодолеть такой комплекс неполноценности. 

 

 

Приближению порновыборов 

посвящается? 

13.04.2016 
НТВ (НаигнуснейшееТВ?) разразилось очередным после 

"Анатомии протеста" услужением власти в жанре "практологическая 
журналистика", очевидно, в связи с приближением порновыборов.  
А Интернет-издание ZNAK.com ударилось в обсуждение реакции 
фигуранта и его соратников из оппозиции. И делает вывод 
«…Промежуточный итог для демократической оппозиции в любом 
случае плачевен.» (речь о постельных съёмках НТВ с Касьяновым). 

Как говорил Гарри Кимович Каспаров, - садясь играть с 
напёрсточниками и шулерами, вы заранее соглашаетесь с 
легитимностью шулерства и напёрсточничества. Что и требовалось 
доказать. 

Помнится на выборах губернатора Курганской области мне 
пришлось подать иск от имени движения «За честные выборы» об 
отмене назначенного второго тура выборов губернатора без 
достаточного времени между первым и вторым туром. Суд 
удовлетворил иск. Так оппонент О.Богомолова в кулуарах пенял 
мне этим: за лишнюю неделю между выборами на меня тут столько 
дерьма выльют, что за всю жизнь не отмыться!  
   Когда в стране нет выборов, как таковых, зачем уважаемому 
ресурсу znak.com изображать из себя недоумка, и обсуждать не 
преступление, совершенное НТВ и заказчиками материала против 
М.Касьянова (Нарушение неприкосновенности частной жизни), а 
реакцию партии Парнас на это преступление. 

Ну и к фигурантам вопрос. Уж если, вы, господа, согласились 
играть с шулерами, так и реагировать бы надо адекватно. 
Написали бы в ЦИК Э.Памфиловой: теперь, мы требуем от ЦИК, 
ФСБ и НТВ равенства прав потенциальных кандидатов и провести 
аналогичные видеосъёмки секса с лидерами всех партий, и в 
особенности с лидером ЕР – Д. Медведевым. Только не надо 
показывать, как они имеют весь народ, это мы видим постоянно!  

Такая реакция «ПАРНАСА» была бы вполне вменяемой, - хоть 
как-то оправдалось бы их участие в играх с жуликами. Думаю, такое 
обращение возымело бы больший эффект для имиджа оппозиции и 
«Парнаса» в частности. 

Вместо этого Яшин зачем-то пикируется с Касьяновым! Зачем в 
поддавки-то играть, ведь они и так шулера!  (Гордон Удальцову в 
2012 на первом канале парировал: «Вы сели играть за стол с 
шулерами, зная, что это шулеры. Умейте проигрывать.»Читать 
полностью: http: //yablor.ru/blogs/kak-putina-poimeli-na-
goskanalah/2339436) 

Габдулла Исакаев 

Метод ролдугинизации финансов 

07.04.2016 

А не напомнят ли мне читатели, какую партию Навальный 
назвал партией жуликов и ворорв? Может Парнас? или ещё 
какую?  Интересно также, Ролдугин (виолончелист, друг Путина) 
не возглавит ли, случайно, списки ЕР, как безумно честный 
человек? 

Из расследования OCCRP:   ... 
Откуда деньги? В основном махинации с ценными бумагами и 
займами. Описывается история с продажей акций Роснефти. В 
один день контракт на продажу акций заключили с фирмой 
Ролдугина и сразу же разорвали. Ролдугину, согласно условиям 
контракта, полагается неустойка в $750 000. Прекрасно... 

Остапу Бендеру такие схемы даже и не снились при его 400 
способах относительно честного отъёма денег! 
http://www.stena.ee/blog/ostap-bender-znal-400-sravnitelno-chestnyh-sposobov-
otema-deneg-u-naseleniya 

Габдулла Исакаев 
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