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вместе мы победим! 

В выпусках 44-50  (1-7 за 2007 год) мы опубликовали статьи  под заголовком 

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ ЗАКОННЫХ БАНДФОРМИРОВАНИЙ? 

В них приведены материалы, подтверждающие подозрения журналистов 
«Новой газеты» о том, что в правоохранительных органах созданы и 
действуют подразделения, мягко говоря, отмороженных. Продолжаем 
печатать материалы расследования «дела Клоуна», ожившего сегодня в 
деле Политковской. Вот что об этом пишет «Новая газета».  

АНЯ И КЛОУН 

Продолжение                           
В предыдущем номере было описано, как обычный гражданин, 

согласившийся стучать в ФСБ, попал под раздачу. Ни за что, скорее по 
ошибке, не вовремя оказавшись не в том месте.   

******** 
Несколько офицеров, и Клоуна в том числе, в Финляндии учили, как 

быть наблюдателями ООН в горячих точках, в частности, как себя 
вести, если ты попал в плен. В июле 2002 года это ему очень 
пригодилось, считает Клоун, хотя к тому времени он уже перестал 
быть военным и занимался разными «проектами». 

Продолжение на с.2 

ДЕНЬ СТРАХА - 04.11.07 
Скачок цен буквально перед 

выборами на основные продукты 
питания наглядно показал народу, 
чего стоят слова и обещания  власти 
об обуздании инфляции,  пенсионных 
надбавках и социальных гарантиях. 

При таком скачке цен граждане 
западных стран не стали бы 
восхвалять своих вождей, это точно. 

Но наши вожди всегда были 
уверены: народ еще и спасибо 
скажет, или спросит: мыло  и  веревки 
для виселиц свои приносить, али 
казенные выдадут? 

 

 
Пикет в Москве на Пушкинской 

Любовно приготовленный  в Кургане для 
народа ко дню единения мощный водмёт  

 

Но к «празднованию» государственного 
праздника ДНЯ ЕДИНЕНИЯ 4 ноября 

власти  Курганской области все же 
приготовились по полной. На случай. 
Всякие  митинги на площади в центре 

были запрещены. Водомет, милицейские 
подразделения, реанимация и скорая 

стояли на площади готовые к приему 
«клиентов».  На площадь разными 

слухами зазывались сторонники Путина, 
видимо, в качестве добровольной силовой 

поддержки милиции  на случай 
возникновения стихийного  народного 
протеста. Но народ безмолвствовал.  

http://www.rufront.ru/
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Аня и Клоун 

Начало на с.1 

Поникаров начинал свой бизнес в совместной с финнами 
строительной фирме. Все шло отлично, но в августе 1998 
года шарахнул дефолт, все деньги в пяти банках сгорели. 
Потом Поникаров занялся закупкой в Финляндии майонеза, 
но в сентябре 1999 года, когда в Москве взорвали два дома, 
ГАИ задержала фуры, в которых из Финляндии ехал 
майонез, и он протух. Как раз в это время у Эдуарда и его 
жены, фотомодели Оли, родился первый ребенок, а там и 
второй. Пока жена ездила на гастроли, Клоун пас детей в 
Красногорске и строил планы. 

Итак, часов в 11 утра он сидел в офисе «Джу-манджи-
тревел», ждал хозяина, тот, видимо, где-то пил, когда туда 
вломились люди в штатском. До нынешнего июля Клоун 
считал, что их было десять, но следствие выяснило, что 
только шесть. 

Дело в том, что, пока одни переворачивали все вверх 
дном в подвальной комнатке, другие надели на него 
наручники и били. На курсах наблюдателей ООН Клоуна 
учили, что, если тебя захватили в плен, надо попытаться 
разговориться с террористами и найти какой-то контакт. Но 
сейчас это было сложно, потому что нельзя было понять, 
чего они хотят, они его даже ни о чем не спрашивали, и 
глаза у них были пустые, как у рыб. Наконец он понял из 
разговоров, что ищут паспорт азербайджанца, тот был 
вроде клиентом краснорожего хозяина, но где этот паспорт, 
он представления не имел, и эти ребята тоже, кажется, уже 
поняли, что он абсолютно ни при чем. 

Поскольку Клоун не дрался, он усыпил их бдительность, и 
они его отпустили в наручниках в туалет. Действуя так, как 
его учили на курсах наблюдателей ООН, он рванул по 
лестнице и выломился в переулок; чтобы привлечь вни-
мание, побежал в наручниках к милиционеру, охранявшему 
поблизости посольство. Те его догнали и показали милици-
онеру в будке удостоверение УБОПа. Тут Клоун понял, что 
это не бандиты. Они его утащили обратно в подвал и стали 
бить уже со злобой. Особенно изощрялся один, которого 
остальные звали Серегой. Он бил с такой особой веселой 
садистской злостью, что Клоун совсем погрустнел. Но, 
видимо, у них возникли какие-то проблемы, которые они 
сами были не в состоянии решить, и через какое-то время в 
«Джуманджи-тревел» появились еще двое, которые 
представились как офицеры ФСБ. Запомним это. К садисту 
Сереге и его коллегам — милиционерам из Управления по 
борьбе с организованной преступностью — прибавились 
два чекиста. 

Эти были умнее, они и нашли какое-то решение, хотя его 
смысл до сих пор непонятен. Сгоняли за водкой, половину 
заставили выпить, а остатками умыться. Потом велели 
подписать бумагу о сотрудничестве с ФСБ под агентурной 
кличкой Клоун. «Хорошо держишься, — сказали. — Смешно 
шутишь, когда бьют». Ха-ха-ха. «Все,— говорит,— я теперь 
ваш, снимите наручники, не бейте». Но отпускать его никто 
не собирался... 

Наверное, они все-таки думали, что он очень богат и что 
у него дома должны быть деньги. Он дал номер телефона, 
они позвонили, чтобы убедиться, что дома никого нет. В 
Красногорск, зажав на заднем сиденье «Мерседеса» с 
затемненными стеклами, его повезли Серега и тот из ФСБ, 
которого они между собой называли Пашей. Водитель во 
всем этом не участвовал, впечатление было такое, что ему 
это не очень нравится, хотя и не впервой. Клоун соображал, 
как бы толкнуть водителя в спину, чтобы устроить аварию  

 

напротив поста ГАИ на выезде из Москвы, но они 
застегнули ему наручники сзади. Было уже около двух, 
когда машина остановилась у подъезда их 14-этажного 
дома. Паша остался держать его в машине, а Серега 
пошел по дворам посмотреть, нет ли поблизости жены 
Клоуна, она должна      была гулять тут где-то с детьми. Из 
машины с затемненными стеклами Клоун видел, как    
жена с сестрой и двумя малышами вошла в подъезд. 
Следуя  инструкциям ООН, он ждал момента, когда ему 

повезет привлечь внимание и позвать на помощь, 
торопиться было нельзя, нужно было, чтобы наверняка. 

Они опять перевели наручники вперед и набросили ему 
на руки рубашку, вошли все вместе в подъезд, поднялись 
и отперли его ключами квартиру. Тут Клоун стал наконец 
кричать, пытаясь прорваться к балкону, жена, сестра жены 
и дети тоже стали кричать. Его продолжали избивать при 
жене и детях. 

Он понял, что их не останавливает ничего. Но он же был 
в своей квартире! Он потребовал из последних сил ордера 
на право порваться в его жилище. В ответ страшным 
ударом в голову рассекли бровь, кровища всюду, дети 
кричат, выволакивают обратно, на улицу, в машину. Оля 
вылетает вслед. Водитель горячил мотор, фотомодель 
Оля повисла на дверце. «Гони!» — крикнул Паша, 
водитель газанул, Оля отлетела в сторону, но успела 
запомнить номер уносившей мужа машины. Уже и соседи 
таращились из окон. 

Теперь Клоун лежал под задним сиденьем, а Серега 
душил сверху, вся машина была в крови, а он специально 
ковырял пальцем в кровавой ране над бровью, стараясь, 
чтобы Клоун потерял сознание от боли. 

...Они стали метаться по дорогам, сами не понимая, что 
теперь делать. Обсуждали, как бы от него избавиться, но 
нигде по дороге не было даже леса, где это можно было 
бы сделать. Машина понеслась в Тушино, потом зачем-то 
поехали назад в Красногорск. Серега рассуждал вслух, что 
у него там есть свои бандиты, которые помогут решить 
проблему. Наконец, когда они в третий раз проезжали пост 
ГАИ, машину остановил заподозривший неладное 
инспектор. 

К инспектору сначала вышел водитель, но, поскольку он 
не возвращался, вылез и Паша, доставая на ходу 
удостоверение ФСБ. Потом его вытащили из машины и 
бросили, в крови, за стеклянным стаканом поста ГАИ. 
Июльский день клонился к вечеру, в сторону окружной 
шел сплошной поток машин, но никто из-за стекол не 
обращал на них внимания. Клоун вскочил с земли, чего не 
ожидали захватившие его в плен, и побежал наперерез 
потоку, но сил оставалось уже мало, Серега его догнал. 
Паша что-то мирно объяснял инспектору, водитель хмуро 
глядел в сторону. Клоун думал, что теперь это уже конец. 
Вдруг еще какая-то машина подлетела к посту: это 
приехал прокурор из Красногорска. 

Клоун так и не может уверенно ответить себе на вопрос, 
в чем, собственно, была причина его приключений. С 
уверенностью можно сказать только, что его спасла жена, 
запомнившая номер машины («Я был счастлив, что она 
такая смелая и умная, что она такая смелая и красивая»), 
и, конечно, инспектор ГАИ, который сообразил, не спугнув 
Пашу с Серегой, вызвать с поста прокурора. Когда в 
августе нынешнего года следователи с Поникаровым 
приехали на этот пост, там дежурил тот же самый 
инспектор, спасший его пять лет назад. Он хорошо 
запомнил всю историю: ничего такого у него на памяти 
больше никогда не происходило. 

Окончание в следующем номере 
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НАНАЙСКИЕ МАЛЬЧИКИ  

двух маток сосут  

По простоте душевной,  памятуя, сколько крови стоила 
России свобода и многопартийность, считал, что еще есть 
партии-борцы  за наши свободы. 

О партии ЛДПР речи, конечно, не идет. Это создание КГБ, 
ее лабораторная разработка.  Простое осмысление того, что 
откровенно нацистский уклон, и вынос в название слов 
«либеральная» , «демократическая», - это типичный штамп в 
работе КГБ, легко приводит к пониманию провокационной 
сущности задумки. Тот факт, что по итогам голосования за 
законопроекты,  ЛДПР это брат-близнец Медведя, никого не 
смущает. Поэтому когда и курганский ЛДПРовец Емелин, и его 
шеф агитировали за нашего бессменного губернатора-
единоросса, это не могло вызвать удивления.  

По тем же причинам понятны и любовные объятия 
губернатора О.Богомолова с руководством КПРФ. Однояйцевые 
близнецы не могут друг друга отторгать, разве что в публичной 
риторике в адрес абстрактного «режима», когда это выгодно. 

Но вот с партиями «Яблоко» и «Союз правых сил», история 
темная. Как в руководителях СПС региона оказался М.Гурко, 
близкий друг О.Богомолова и, по слухам, криминала, поначалу 
понять было трудно.  Точно также трудно понять, почему 
руководитель  регионального «Яблока» Е.Панова, 
категорически выступала против критики О.Богомолова, против 
агитации в интересах Явлинского, вплоть до того, что 
исключила за такую агитацию единственного своего активиста, 
который за 2007 год участвовал в публичных акциях в интересах 
партии. Настораживало и еще одно обстоятельство: 
представитель «Яблока» был в Облизбиркоме, и после подачи 
жалобы в Европейский суд на действия избиркома  
(возглавляемого соратницей О.Богомолова), «яблочница» с 
правозащитником не желала общаться. А после того, как попало 
в руки решение суда о присвоении их лидером Е.Пановой почти 
миллиона рублей,  затем выяснились и дела других партий. 
Стала вырисовываться весьма забавная картина. 

Сидят в Москве Мироновы, Явлинские, Белых, Касьяновы, 
Борщевские и прочие и прочие. Время от времени ходят бить 
челом в Кремль. Что выбито их челом, простым партийцам 
никогда и не узнать. А в конкретном Кургане (или регионе N),  
конкретный ставленник Кремля-Губернатор своими местными 
приемами, очевидно, берет на короткий поводок всех 
руководителей региональных отделений, и те в рамках 
позволенных им правилами борьбы нанайских мальчиков, 
изображают соответствующие сценки для, соответственно, 
яблочного, демократического, коммунистического, ЛДПРовского, 
СР-овского  и прочего электората. Самую наглядную картину в 
этом смысле представляет Мироновская СР. Здесь, в регионе 
господин Скляр, находящийся под следствием друг губернатора 
О.Богомолова,  руководит  отделением СР, а оппозиционные 
ЕдРу агитматериалы, арестовывает милиция, запрещает 
избирком, т.к. в них – критика местных властей. Лидеры списка 
мироновцев (куда Скляр не попал), рвутся завоевать авторитет 
избирателей издают агитацию (а иначе в думу не попасть!), а 
реальный держатель печати и денег партии в регионе – Скляр, 
не желают портить отношений с губернатором, отказываются 
подписывать иски в защиту однопартийцев, распространять 
«крамольную» агитацию. Видимо, при такой позиции можно 
доить и свою и ЕдРеную партийные кассы. Такое вот 
вырисовывается потешное поле политической борьбы.  

А спланировано, очевидно, все чисто математически: 
- 33% должны выпасть при худшем раскладе ЕдРу, хотя бы 

за «любимца народа» Путина, возглавившего список. 
- остальные 67% сколько не дели на 10 оставшихся партий, 

никак 7%  не получат: 67/10=6,7% - непроходной балл. Задача 
Путина и Едра, очевидно,  только в одном, дать всем 10-ти 
оставшимся партиям равные возможности оттянуть себе ровно 
6,7% избирателей. Тогда Дума и будет однопартийной. 

 

Байки нашего двора 

С  БОДУНА  В ПОЛИТИКУ 

Откинулся я, прогулял, просвистел все башли, что 
имел, на дело  бы надо собираться, да башню с бодуна 
клинит. Услышал звон, что на халяву можно и капусту 
срубить и пойло будет, лишь садись в «Газель» и тебя 
отвезут куда надо.  

Точняк, секу - на бану две газельки, да огромный 
автобус на заказ. Пали, валим в Шадринск. Вокруг меня 
фофаны, фуцаны да штригели. Молодых телок мало, но 
братаны, вы догоняйтесь, что мне пока было не до них.  

Ништяк, приехали куда-то за город, в санаторий среди 
леса. Как на зоне проверка, ксивы у нас переписали. 
Показали нам смотрящего – пан-Чишин. Это он нас сюда 
собрал и привез. Я за него слышал, что он в депутатах у 
богомольца, в друганах у него ходит. Он же и в 
«жиропени» у небритого, и среди пенсионеров шишкует, 
короче, наш пострел везде поспел, - золотая бура.  

Чешет нам этот самый пан-Чишин, что прямо сейчас из 
нас будет создана партия НДС. То ли налог на 
добавленную стоимость, то ли народный, хрен поймешь, 
Союз, сейчас и не припомню. Но все проголосовали за 
отпечатанные бумажки, кто бы их читал.  

Стали нам кино крутить про Мишу 2%, ну, который 
четыре паски среди паханов ходил, а потом его Вован 
опустил, короче, про Касьяна. Сегодня он свой общак 
собирает, заяву сделал: по весне стрелку паханам 
кремлевским забить. Я сижу, мне не стрёмно, я не при 
делах. Смотрю - на сцену Травкин шкандыбает. Погоняло 
у него прикольное, сразу на косяк тянет. Погнал он нам 
про нефть и газ, про всех, про нас и просит вопросы 
задавать. 

Одна бабенция спрашивает его о сельском хозяйстве 
нашем и о прессованной китайской свинине, которую даже 
кошки не едят. Травкин ей конкретно дал ответ - не 
нравится  китайская свинина - купим в другой стране, весь 
мир готов нам продавать. Еще одна шибко умная 
вздумала его спросить, откуда у Касьяна деньги? Травкин 
засуетился, засопел и ответил, что не знает. Дурацкие 
вопросы быстро прекратили и объявили, что 
председателем  созданного регионального отделения НДС 
избран смотрящий пан-Чишин (а может Пан-Чешин, кто 
его знает, как там было прописано).  

Аплодисментов не было, мы все устали как собаки. С 
утра не жравши, не пивши, а тут еще фраер, зуб на два 
шнифта, нас на видеокамеру снимает -  всех и каждого. Я 
к нему - «Пульни сеанчик или назовись - чей, откуда?»  
Этот гнилой крысеныш на сяву закасматил и лепит мне 
горбатова, что он не при делах. Я стукачей за версту чую, 
ясно, что этот ударник и про меня цинканет, но вспомнил, 
что сегодня я не уголовная морда, а как бы политический 
член и на душе похорошело.  

Потом, как и обещали, были деньги, пойло. Автобус и 
газельки качало от песен и хохота, водилы угорали от 
наших приколов, а я думал- с кем же мне завтра 
опохмеляться? 

Ванька Рукомойников, подельник Арбуза из блатхаты 
тети Мани.        Ноябрь2007г. 

 

Рассказ Ваньки Рукрмойникова (как он представился) 
изложил Александр Константинов, наш корреспондент, лично с 
ним беседовавший. 

Редакция бюллетеня «Честный выбор» за достоверность 
художественных произведений ответственности не несет. 
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ТЮРЬМА И ВОЛЯ 

О тюремных художествах, организованных следователем 
Балакиным В.В. и прокурором Гражданкиным А.В. мы также 
уже писали. Тогда, в июле 2006 г. надзиратель Мельников из 
колонии  1 побил за непонравившуюся безобидную реплику 
осужденного, и  на того же пытался повесить уголовное дело 
и добавить срок, чтоб тот не жаловался. Участие в процессе 
правозащитника Г.Г.Исакаева наряду с адвокатом не 
позволило свершиться произволу. Осужденный был признан 
невиновным, несмотря на усилия прокуратуры. 

Еще более цинично действовали сотрудники СИЗО-1 
Дедов и Петров. Как показывали свидетели, и содержащийся 
в СИЗО обвиняемый, издевательства  Дедова и Петрова 
имели под собой национальную подоплеку. Жестоко избитый 
за просьбу не пинать по ногам осужденный Тимур написал 
на них жалобу прокурору. Те же: прокурор Гражданкин А.В. и 
следователь Балакин В.В., вместо разбирательства, 
возбудили дело о попытке нападения Тимура на 
надзирателей  Дедова и Петрова, при том, что 
одновременно с ними находился еще третий надзиратель-
охранник с бойцовской собакой, заранее вызванный для 
расправы с Тимуром. Такого анекдотичного дела у 
правозащитника Г.Г.Исакаева еще не случалось. Тимуру 
инкриминировалось попытка нападения на сотрудников, 
оскорбление, угроза убийством, и заведомо ложный донос. 
Прокурор Гражданкин просил добавить Тимуру 4,5 года к 
тому, что он получит по другому делу. 

Судья Алфимов А.Н., несмотря на то, что свидетели-
осужденные сообщали о преследовании за их правдивые 
показания, о реальном ходе событий, вполне поддержал 
такие обвинения прокурора и приговорил Тимура к 
дополнительным 4 годам, но благодаря кассационной 
жалобе дело Тимура было возвращено на повторное 
рассмотрение.  

Любопытно выглядело судебное заседание с выездом на 
место происшествия. В тамбуре карцера, где содержали 
Тимура, имелась канализационная труба, открытая для 
выхода фекалий в тамбур, а зловоние из канализации 
свободно распространялось в помещения карцеров 9 и 10, 
где содержались осужденные. По действующему закону – 
это одна из форм применения пыток. Сквозь дыру в трубе 
было хорошо видно, что по ней бегают крысы.  Прокурорский 
надзор, почему-то этого не замечал. Когда правозащитник 
Г.Г. Исакаев спросил разрешения сфотографировать место 
происшествия, ему тюремщики учинили допрос с 
пристрастием, причем из первых пунктов, который 
интересовал следователя СИЗО-1, это национальность 
правозащитника Г.Г. Исакаева, о коей и была занесена 
запись в объяснение о причине проноса фотокамеры 
(предъявленной при входе) в СИЗО. Свою версию 
канализационного отверстия выдвинул тюремный 
начальник: сантехникам так удобней устранять засоры.  

В СИЗО-1 подтвердилась и сообщаемая другими 
обвиняемыми форма пыток – звуковое воздействие.  
Действительно, у содержащихся в камерах лиц отсутствует 
возможность регулирования звука репродуктора, громкость 
выбирают по своему «вкусу» тюремщики, что позволяет 
устроить из камеры круглосуточную музыкальную шкатулку. 
А ведь в СИЗО содержатся лица, вина которых еще не 
доказана! 

Исследовав обстоятельства происшествия суд, наконец, 
по прошествии 1 года 4 месяцев, 19 ноября оправдал 
Тимура по всем статьям.  Будет ли прокуратура его 
оспаривать, покажет время. 

 

НОВОСТИ ПОЛИТИКИ 

ПАЛАТА:  16 ноября в Общественную палату Курганской 

области подано заявление движения «За честные выборы» «О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ». 
Палата отказалась рассматривать этот вопрос. Когда она 
создавалась, эта тема считалась злободневной, ведь о ней 
говорилось в послании Президента. Сейчас ее, видимо, 
затрагивать опасно. Изложенные на 21 листах 22 эпизода, 
предполагают расследования по многим крупным госчиновникам. 
Но  никого, оказывается, это не заинтересовало. 

Копия обращения направлена в Общественную палату России. 
 

  ИНИЦИАТИВА: Абдул-Хаким Султыгов, бывший советник 
Басаева, ныне  видный  деятель партии "Единая Россия", 
предложил  весной  собрать  "гражданский собор российской 
нации", и оформить "институт  национального лидера как 
базовый элемент новой конструкции власти". На  следующий 
день лидер "Единой России" Борис Грызлов горячо 
поддержал эту  инициативу. 

СХОД: Вы не поверите, но 15 ноября, по зову сердец, 

совершенно бескорыстно, и не  договариваясь, в Тверь 
съехались лидеры общественных движений "За Путина!" со всей 
страны. С собой они привезли 30 миллионов подписей в 
поддержку ВВП. Каждый третий взрослый россиянин подписался 
и поддержал движение и президента! 

 

СКАНДАЛ С ОПРОСАМИ:   Журнал "Нью-таймс" обвинил 

ВЦИОМ в подконтрольности  Кремлю  и финансовых 
махинациях. Как утверждает издание, каждую неделю  опросы 
ВЦИОМа  заверяются  в  администрации  президента,  а  взамен 
Кремль якобы позволяет ВЦИОМу вывозить деньги в офшоры. 
 

   СПЕЦОПЕРАЦИИ:    В ходе одной из последних 
спецопераций "Антитеррора"в Ингушетии убит шестилетний 
ребенок. За первую декаду ноября неизвестными в 
республике убито 5 человек нетитульной нации: 3-е  русских  
рабочих на кирпичном заводе, и два машиниста 
железнодорожного депо  - армяне. С лета счет убитым 
мирным гражданам - русским,  корейцам, цыганам, армянам, 
дагестанцам - идет уже на десятки. 
   Общественные деятели Ингушетии обратились с открытым 
письмом к прокурорам и президентам - российскому и  
ингушскому  с  требованием о надлежащем расследовании 
этих преступлений. 
 

  ВЕТЕРАНЫ ЭКСТРЕМИЗМА:   На 10 ноября председатель 

исполкома Совета старейшин балкарского народа Гуртуев 
подал заявку на проведение митинга - за честные  и  
прозрачные выборы, соблюдение законов России и  
прекращение  беззаконий, творящихся в республике. После 
этого прокурор назвал  общественную организацию 
"экстремистской и угрожающей деятельности государства" и 
потребовал ликвидировать ветеранскую организацию. 
 

 ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫВАЮТСЯ:  На днях в Кургане горел 
офис кандидата от "Справедливой  России" Буркова. Газета 
областной  администрации  "Новый мир" заранее 
предупреждала о возможности таких происшествий. Ей  ли  
не  знать, ведь оппоненту губернатора в его выборной 
кампании бросали  бутылку  с зажигательной смесью. 
Неслучайные события легко предсказать. 
 

 ЕЩЕ НЕ СБЫВШИЕСЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ: Один из видных 

политиков России предсказал скорое  изменение  порядка 
выборов президента России. Следующего президента в 2008 
году будет выбирать Государственная Дума. До настоящего 
времени все его предсказания, сбывались. 
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