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вместе мы победим! 

 

В нашем городе Кургане есть хороший 
кукольный театр «Гулливер».  Дети с 

удовольствием наблюдают спектакли, 
поставленные умелыми артистами. 

Спектакли учат детей добру, милосердию, 
справедливости. Детям хочется верить, что 

жизнь именно так и устроена: добро 
побеждает зло, а справедливость 

торжествует. 
Спектакли же  для взрослых разрабатывают 
другие сценаристы и ставятся они на других 

сценах. Но суть самой роли Павловских- 
бабловских кукольников для взрослых та же: 

окукливание реальной жизни. Куколоводы 
убеждают, что самые честные выборы 

именно у нас, и что инфляция и повышение 
цен – всего лишь «лживая  западная 

пропаганда». Тем же, кто не хочет верить их 
сказкам, - приготовлены омоновские дубины.   

 

ОКУКЛИВАНИЕ ?  
 

Как в театральных, так и в 
жизненных кукольных спектаклях 
большинство зрителей отдают себе 
отчет, что имеют дело не с реальной 
жизнью, а кукольным 
представлением. Но если кукольные 
артисты любят  своих зрителей и 
ищут с ними взаимопонимания, то 
бабловские-кукольники (т.е. зараба-
тывающие бабло на оболванивании 
электората), умудряются даже 
создавать  «общественные палаты», 
«центры изучения общественного 
мнения», откуда исходит лишь та 
статистика, что  гласит «о всеобщем 
одобрении курса…», а гражданское 
общество, убеждают кукольники, 
наилучшим образом  строится именно 
сверху, из Кремля. 

Так кучка кукловодов и бабловских-
кукольников все больше и больше 
вынуждена повязывать себя путами 
взаимной лжи, коррупции,  
окукливаясь и изолируя себя от 
реальной жизни и реальных нужд 
народа, который у нас по Конституции 
и есть единственный источник власти. 

Чтобы народ не перестал источать 
эту кукольную власть, ей приходится 
сильно изощряться: лотереи с 
выигрышем автомобиля  пришлось  

 
 

 

провести  на выборах в Госдуму, 
прошедших в декабре.  

Нынешние, мартовские выборы и 
вовсе похожи на советские. Правда 
власть и сама до сих пор не может 
поверить в свое счастье и, похоже, 
пытается  внушить себе (или 
электорату) непредопределенность   
результатов. 

Особенно анекдотичны призывы к 
голосованию, исходящие от нашего 
губернатора в газете «Новый мир» от 
29 февраля. 

- Обращенные к молодежи: «не 
надейтесь на старших»! (Это похоже 
на самобичевание, призыв не 
надеяться на него и его вышестоящее 
начальство, так надо понимать?) 

-   К остальным: «Мы не имеем 
права отдать свой выбор в чужие 
руки»! Так и представляется картина: 
десант инопланетян численностью 
более 700 тысяч высаживается в 
Курганской области и идет голосовать 
на избирательные  участки.  Допустим  
даже, что такое случилось, и с Марса 
(куда был готов улететь от нынешней 
Конституции господин губернатор  
О.Богомолов), высадится такой 
десант. Но даже и в этом случае,  как- 
то с трудом верится, что наши  

 

чуровско-гулькевические избиратель-
ные комиссии согласятся признать  
марсианские открепительные талоны,  
и допустят марсиан до голосования 
(разве что сам О.Богомолов за них 
замолвит слово?). 
В общем, если попытаться понять 

нашего губернатора, вняв его совету 
прийти на выборы, но при выборе 
«Главы Государства» спрашивать 
совета у своего разума, совести и 
любви (ни в коем случае не сердца?),  
то  тут же ребром встает  
животрепещущий вопрос: а не чужие 
ли у меня руки?  И будут ли на 
участках для голосования вывешены 
полные списки чужих рук?  Иначе 
ведь совесть потом замучает. 
На этом фоне обращение  к 

избирателям председателя Областной 
Думы М.Исламова убеждающего, что 
«среди кандидатов  [в областную 
Думу] есть действительно уважаемые, 
влиятельные люди» выглядит совсем 
уж нейтрально. Три года таких людей, 
видимо, не выдвигалось, поэтому и 
выборы  три года и проваливались? 
Далее (с.2) обратимся к хронике 

предвыборной борьбы за депутатские 
мандаты, поскольку в президентской 
гонке наблюдается полная тишина. 
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Все покупается? 
Тот факт, что Конституция провозгласила равенство 

граждан, но для  представителей «Единой России», мы 
убеждаемся с 2003 года. На прошедших в декабре думских 
выборах, милиция отлавливая агитаторов неправильной 
ориентации (по словам лидера коммунистов), уверяла, что 
агитация разрешена только двум партиям. 

10 февраля, в воскресенье  около 14 часов координатору 
проекта МХГ в Курганской области Г.Г. Исакаеву поступил 
звонок от доверенного лица одного из кандидатов в 
областную Думу. (В Курганской области вместе с 
президентскими выборами проходят довыборы 3-х 
депутатов в областную Думу.) 

Как он пояснил, в п.Северном, г.Курган, при 
распространении агитматериалов двумя агитаторами 
которым эти материалы предоставил В.И. Марусев, - 
доверенное лицо кандидата в Курганскую областную Думу, 
обе были задержаны милицией.  

У них были изъяты агитматериалы, подсчет которых не 
производился, акты изъятия на руки не выдавались.   

   Участковым ОМ Первомайский ст.л-том Романовым 
В.С. на распространительницу Мезенцеву Ф.А. был 
составлен протокол об административном правонарушении, 
однако надлежащей копии на руки также не было выдано. В 
течение 3 часов трое распространителей, в числе которых 
было доверенное лицо В.И. Марусев незаконно 
удерживались в отделении милиции, а оснований для 
задержания не предъявлялось. 

Причин для задержания и доставления в отделение 
милиции не было, т.к. документы, удостоверяющие 
личность были у всех при себе, сомнений в их подлинности 
не выдвигалось. 

Только после прибытия в отдел Первомайский юриста 
Исакаева Г.Г, и после дополнительных, более часа, 
переговоров, участковым Романовым была выдана 
надлежащая копия протокола, составленная им. В этом 
протоколе указывалось, будто Мезенцева Ф.А. совершила 
правонарушение, предусмотренное ст.5.10 КоАП РФ. 
Однако данная статья применима только в случае 
распространения агитации в запрещенный период либо в 
запрещенных местах (чего не было на самом деле), а 
возбуждать производство по таким делам согласно ч.5 ст. 
28.3 КоАП РФ вправе только избирательные комиссии (их 
уполномоченные лица). Об этом событии во все СМИ было 
разослано сообщение. 

Поскольку ясно, чьи уши торчали за событием, СМИ 
деликатно о нём умолчали. 

Но кому надо, очевидно сообщили, и вечером 
следующего дня домой к распространительницам не той 
ориентации заявились милиционеры с новыми 
протоколами: подпишитесь, что занимались незаконным 
пикетированием, (ст.20.2. ч.1 КоАП РФ) иначе большие 
штрафы заработаете! То, что акция была направлена на 
нейтрализацию агитации конкурента в пользу 
единороссовского кандидата, задержанная пояснила 22 
февраля в суде: милиционер заявил ей при её задержании, 
что эта территория откуплена кандидатом В.Казаковым, 
поэтому запрещена агитация других кандидатов.  Мировой 
суд в лице судьи Г.П.Байдаковой, заслушав агитатора 
В.Буркова (милицейские в суд не явились) и её 
представителя, просивших вынести частное определение в 
отношении участкового Романова за злоупотребление 
должностными полномочиями, ограничился лишь  
прекращением дела в отношении агитатора. 

 

Надо понимать, видимо,  что дальнейшие бесчинства 
милиционеров судья не осуждает. Де-факто даже и 
поощряет. В самом деле, на территории того же округа 4-
железнодорожный («купленного единороссовским 
кандидатом»?), милицией 24.02.08 снова задержана 
агитатор (теперь Т.Лапина), так как она занималась 
распространением агитматериалов кандидата-
одномандатника В. Буркова, оппонента того же кандидата- 
единоросса по выборам в Курганскую областную Думу. В 
момент задержания она просто  стояла у нанятой машины 
во дворе дома по ул. К.Мяготина 81, ожидая разносчиков, 
которые разошлись по подъездам, раскладывать агитацию 
по ящикам. Она ждала их возвращения и доклада о 
работе. Тут милиционеры и взяли её. В этот раз, 
наученный прошлым провалом его коллеги Романова 22 
февраля в суде,  участковый Кирьянов выписал протокол 
сразу по ст. 20.2. ч. 1 – якобы за организацию 
несанкционированного пикетирования.  

В суд милицейские представители не явились, и 
28.02.08 судья Курганского мирового суда Е.И.Безносова, 
сославшись на их отсутствие, перенесла заседание на 3 
марта.  Расценивать такие действия судей мы можем 
лишь как поощрение милицейского произвола. 

На наш взгляд все перечисленное настолько ясно 
характеризует уровень коррупции в органах власти, что не 
нужно проводить никаких специальных исследований: 
если уж «волеизъявление» людей в период выборов 
обставлено указанным выше способом, то что за люди 
попадают в органы власти – вполне очевидно. 

 
29 февраля в адрес Курганского областного 

общественного движения «За честные выборы» поступило 
обращение избирательницы Г.Орловой проживающей по 
ул. Станционной, и сообщившей, что в их доме 
распространялась контрагитация, направленная против 
кандидата в областную Думу В.Буркова, при этом 
очерняющий агитматериал не содержал выходных 
данных. Кроме того, она сослалась на то, что знает  
распространителя материала, который ей сообщил, что 
выполняет эту работу по распространению незаконной 
агитации от партии «Единая Россия» на платной основе по 
поручению Елены Воронович, являющейся доверенным 
лицом другого кандидата, а именно - Казакова от партии 
«Единая Россия», выдвинувшегося по тому же округу 4-
Железнодорожный. 
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Следует отметить,  что журналист Александр Дедов, 
постоянный корреспондент правозащитного бюллетеня 
«Честный выбор» и собкор федеральной газеты 
«Российская Земля»,  описал свой предвыборный визит 
16.02.08 в штаб единороссов и другие штабы следующим 
образом:  

«Упав красивой грудью на кипы агитматериалов, 
молодая девушка, разбросав руки, выдохнула – «Не 
дам!» Минуту назад она доложила по телефону своему 
шефу о приходе в их избирательный штаб 
корреспондента федеральной газеты «Российская 
Земля» и назвала мою фамилию. Получив приказ 
молчать, как партизанка на допросе, она отказалась 
называть фамилию кандидата в депутаты областной 
Думы, от какой партии он идет на выборы, а также дать 
мне их агитационный материал. «Ради бога, уходите, а то 
меня выгонят с этой работы» - со слезами на глазах 
умоляла меня девушка. Я пожалел ее и ушел. До 
больших выборов оставалась дюжина дней, в областных 
штабах по выборам президента царил полный штиль, на 
вопрос о наблюдателях и агитаторах мне отвечали, что в 
этом нет необходимости. В области шла компания по 
довыборам в областную Думу, выборам глав 
муниципальных образований сельских советов и вот на 
этом поле наблюдалась настоящая борьба без правил». 

После проверки факта распространения 
вышеназванных материалов, 01 марта с 19 часов по 
московскому времени при попытке передать обращение о 
нарушении законодательства о выборах в 
Избирательную комиссию Курганской области (тел. 3522 
43-19-66), охранником было сообщено, что никого из 
членов комиссии на дежурстве нет, никто не может 
принять сообщение или факс о фактах нарушения 
законности. 

В связи  с отсутствием возможности передать 
информацию о нарушениях в избиркомы субъекта 
федерации, обращение было факсом направлено в ЦИК. 

02 марта, день голосования. С избирательного 
участка №3 (школа №14, что по ул. Спортивной)  
г.Кургана  приходит сообщение избирателя D, 
пытавшегося  выразить свое негативное отношение ко 
всем кандидатам,  и не допустить манипуляции со своим 
бюллетенем, для чего он хотел забрать свой 
избирательный бюллетень. Но милиционер Неклюдова 
задерживает его и не отпускает, пока протестующий  
против всех кандидатов не опускает по требованию 
председателя участковой избирательной комиссии 
Кистановой Елены Михайловны свой бюллетень в урну 
для голосования. Налицо преступление, связанное с 
принуждением к голосованию – ст.141 УК РФ.  

 

СЕЛО: АКЦИОНИРОВАНИЕ ПО-КУРГАНСКИ 
В конце февраля заместитель полномочного 

представителя президента в Уральском Федеральном 
округе В.Басаргин провел заседание межведомственной 
рабочей группы по приоритетным национальным 
проектам развития АПК. Заседание проходило в режиме 
видеоконференции с участием руководителей и 
специалистов региональных министерств и 
Департаментов сельского хозяйства. Заместитель 
полпреда В.Басаргин был далек от благодушия, он 
отметил, что лишь Челябинская область выполнила все 
принятые на себя обязательства в полном объеме, 
остальные регионы не добились намеченного ни по 

одному показателю. Инновационные проекты АПК все еще 
единичны, кредиты остаются недоступными для сельчан. 
До сих пор нет инфраструктуры для сбыта продукции, 
полученные мелкие кредиты не принесли серьезных 
изменений в сельскую жизнь. «Если быть 
самокритичными, возможности были серьезными, но ими 
не воспользовались»- дословно сказал В.Басаргин. 

Директор Департамента сельского хозяйства Тюменской 
обл. В.Ковин посетовал, что они в свое время завысили 
планку своих возможностей по строительству жилья на 
селе, тем не менее, за последние годы построено 333 
дома для молодых специалистов сельского хозяйства, 
выданы займы 745 семьям. 

Министр сельского хозяйства Челябинской обл. Иван 
Секлин рассказал, что предприятия АПК израсходовали 
4.6 млрд. кредита на строительство и модернизацию 
животноводческих помещений, на 1,8млрд. рублей 
закуплено новой техники. Объем производства мяса 
свинины увеличился в два раза по сравнению с 2005 
годом. О таких результатах жителям Курганской области 
даже мечтать не приходится. К сожалению, директор 
Департамента сельского хозяйства области Н.Логинов не 
привел конкретных цифр, которые позволили бы сравнить 
показатели развития АПК за последние два года у себя и 
соседей. Если судить по  его общей оценке об увеличении 
всех видов скота, кроме коров, начинаешь думать - а куда 
делись коровы? [По сведениям госстата в регионе наблю- 

 

дается спад в сельском хозяйстве] Николай Логинов 
считает, что развитие животноводческих комплексов в 
области убыточно из-за очень высокой цены на 
электроэнергию. Действительно, в Тюменской области эта 
цена в три, а в Свердловской в два раза ниже, чем в 
Курганской. Вопрос: кому выгодна заоблачная цена на 
электроэнергию в нищей, дотационной области, кто 
заключает договора, в чей карман валятся 
электроденежки от разницы цен? Если подобные вопросы 
задавать самому губернатору Курганской области, то ни 
на одну пресс-конференцию для журналистов вас уже не 
допустят.  

Около реки Суерь, среди прекрасного бора выживают 
люди. У бывшего колхоза миллионера «Родина» сегодня 
миллионные долги. Однако по приказу сверху все села 
обязаны прославлять действующую власть в связи с 65-
летием Курганской области. Критические высказывания 
недопустимы. Однако бывшие доярки наперекор власти 
собираются  пропеть свои частушки: 

Уж гармонь не так играет, стали хуже запевать   
 Еще цены раз поднимут, рот не сможем раскрывать. 
    А моя подружка Нюшка третий год беременна: 
    Малыш узнал про нашу жизнь, и не вылезет, кажись. 
Наше Шастово родное все беднее с каждым днем. 
Приходите, нас купите, мы не дорого возьмем.   

Словно услышав эти слова, в село приехали большие 
люди из областного центра. Вице-губернатор Н.Логинов, 
открывая собрание работников убыточного 
сельхозпредприятия «Родина», представил собравшимся  
бизнесмена из г. Кургана В.Ю.Шмакова, человека, готового 
вложить свои деньги в сельхозпредприятие. В результате 
голосования каждый из работающих в хозяйстве стал 
акционером, совладельцем. Сегодня цена акции их вновь 
созданного предприятия один рубль, но год только 
начинается.                         Александр Дедов, с.Мостовое 
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          ОСНОВНОЙ КАНДИДАТ 
 Перед Новым годом "Левада-Центр"  опубликовал 

сенсационный рейтинг кандидатов в президенты. 
 Сенсация состоит в том, что Дмитрий Медведев,  

получивший  статус путинского преемника, мог бы 
рассчитывать на поддержку 55% избирателей, в то время 
как Владимир Путин, если  бы  участвовал  в этих 
выборах, только на 24 %. 

Можно сетовать на непостоянство народной любви, но  
этот  факт говорит лишь о том, что народ Российской 
Федерации  может  любить только человека при 
должностном кресле. Без этого предмета  мебели в РФ 
нельзя быть "лидером нации". Но если Владимир Путин 
каким-либо образом снова станет  президентом, мы его 
снова полюбим.   А пока о новом кандидате в "лидеры 
нации".  

Медведев Дмитрий Анатольевич родился в 1965 году в 
городе  Ленинграде. В 1987 году окончил юридический 
факультет ЛГУ, затем аспирантуру. В 1990 году защитил  
диссертацию  по  вопросам  частного права. 

 В том же 1990 году  Анатолий Собчак назначил 
Дмитрия Медведева  на должность советника  
председателя  Ленсовета,  советником  по 
международным связям у Собчака тогда работал  и  
Владимир  Путин. 

Потом Медведев был экспертом Комитета по внешним 
связям,  который  возглавлял Путин. Преподавал на 
юридическом  факультете  ЛГУ  частное право, римское 
право. 9 августа 1999 года Борис Ельцин  назначил В. 
Путина первым вице-премьером Правительства РФ,  а 
после  отставки  правительства  С.Степашина   В.    Путин    
стал премьер-министром. 

 В ноябре 1999 года Дмитрий Медведев приглашен  
Владимиром  Путиным на работу в аппарат 
Правительства РФ. В 2000 году  Д.  Медведев возглавлял 
предвыборный штаб В. Путина. С июня 2000 года  
работал в Администрации Президента. В настоящее 
время  вице-премьер и председатель совета директоров 
ОАО "Газпром".  Женат, имеет сына. 

Как сообщает "Новая газета" за семьей Дмитрия 
Медведева числится в собственности  две  квартиры  в  
Москве. 

Одна по адресу ул. Минская.  Общая  площадь 
квартиры 364,5 кв.м, четыре спальни, три  туалета,  
кабинет, столовая, гостиная с литыми колоннами из 
горного хрусталя.  Ежемесячная плата за коммунальные 
расходы составляет  около  5  тыс. долларов. До 
переезда Медведевых квартира полтора  года  простояла 
под арестом. Первоначальным оформлением квартиры 
занималась жена,  Светлана Медведева, она внесла 
средства за  35  кв.  метров,  остальные средства внесло 
Управление  делами  президента.  Точная  рыночная 
стоимость квартиры неизвестна, но квартиру в этом доме 
площадью 286 кв. метров продали за 5 млн. 650 тыс. 
долларов. 

 Самым именитым соседом четы Медведевых является 
Алексей Михайлович Ридигер (Алексий II), у патриарха 
РПЦ квартира  поменьше, 227 кв. метров, и квартира 
оформлена как офис Русской  православной церкви. 
Вторая квартира четы Медведевых, согласно Единого  

реестра собственников жилья, находится на улице  
Тихвинской.  Общая  площадь 174 кв. метра.  До  
Медведевых  эта  квартира  числилась  за 85-летним 
пенсионером Владимиром Глуховым, проживавшим  в  
Новокосине и  уже скончавшимся. Соседи - министр МВД 
Рашид Нургалиев,  председатель Конституционного суда 
Валерий Зорькин. 

За Светланой Медведевой числится еще "Фольксваген", 
1999  года, который она купила, еще проживая в Санкт-
Петербурге. 
  Как видим, Дмитрий Медведев не самый богатый из 

соратников Владимира Путина. 
 

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ 
Рассуждения от Виктора Шендеровича: 
 

На большой восьмерке, помнится, критиковали уровень 
экономической свободы в России, который сближается с 
таковой в Гвинее. 

 

В.Путин: «В некоторых африканских странах до 
недавнего времени практиковалось закусывать 
политическими противниками… у нас нет такой 
практики нет. Сравнение неуместно.» 
Не знаю, не знаю. А куда увезли Ходорковского?  
 

Правдоруб: 
 

Нет, мы не черный континент,  
Он пока что чуть южнее, 
А здесь и нравы понежнее 
Да и помягче контингент 
 

Мы не вполне еще Гвинея  
На данный времени момент 
Так наш считает президент 
И тут согласен с ним вполне я 
 

Пока по ряду компонентов 
Гвинее фору мы дадим 
Мы выбираем Президента  
А оппонентов не едим. 
 

Пока, заметьте, не едим. 
А дальше… дальше поглядим. 
 

 
Политическая зачистка накануне визита Президента в Курган 

mailto:gabd@zaural.ru

