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В ЯКУТСКЕ ЗАВОЮТ 
СИРЕНЫ

15 и 16 февраля пройдет 
очередная проверка террито-
риальной автоматизирован-
ной системы централизован-
ного оповещения. В 10, 12, 14 
и 16 часов в Якутске и райцен-
трах завоют сирены. Кроме 
того, в эфирах НВК «Саха» и 
радиостанции «Виктория» бу-
дут специальные речевые со-
общения. 

«ЗЕБРУ» ПОДКРАСЯТ? 
Чтобы сделать пешеход-

ные переходы более безопас-
ными, ГИБДД предлагает ряд 
новшеств. К примеру, обно-
вить внешний вид знака «Пе-
шеходный переход» — разме-
щать их на щитах, покрытых 
светоотражающей пленкой 
желтого цвета. Кроме того, 
ввести дорожный знак «При-
ближение к пешеходному пе-
реходу» перед нерегулируе-
мыми «зебрами». И наконец, 
самое главное — разукрасить 
все «зебры», добавив к при-

вычному черно-белому цвету 
еще и яркий желтый.

НАДЕЖДА ДЛЯ 
ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ

В этом году якутяне, об-
манутые недобросовестны-
ми строителями, получили на-
дежду вернуть свои деньги. 
Федеральные власти выдели-
ли Якутии на эти цели более 
200 миллионов рублей. Закон 
разработан, депутаты Ил Ту-
мэна приступили к его обсуж-
дению. Но рассчитывать на 
поддержку смогут только те, 
кто признан пострадавшим по 
решению суда. На сегодня та-
ковых насчитывается 216 че-
ловек.

ЛЕОНИД ЛЕВИН ИЗБРАН 
ПРЕЗИДЕНТОМ АНРИ

31 января в Москве со-
стоялось годовое собрание 
Альянса независимых реги-
ональных издателей. По ито-
гам общего голосования пре-
зидентом альянса на 2012 год 

выбран один из наших учре-
дителей Леонид Левин, гене-
ральный директор ИД «Норд-
Пресс». Поздравляем!

СВЯЩЕННИКИ 
ПОМОЛИЛИСЬ  
О ЯКУТЯНАХ

Делегация Якутской епар-
хии сейчас пребывает в Иеру-
салиме по приглашению Пат-
риарха Святого града и всей 
Палестины Феофила. В ми-
нувшую субботу епископ Ро-
ман совершил богослужение 
у главной святыни Иерусали-
ма — Живоносного Гроба Гос-
подня. Наши священники со-
вершили молитву обо всех 
жителях Якутии. 

ТД «СЭРБЭКЭ» 
ОТКРЫВАЕТ ВЕСЕННИЙ 
СЕЗОН!

11 февраля ТД «Сэрбэкэ» 
презентует якутянам новую 
коллекцию модной демисе-
зонной одежды «Весна-2012». 
Вас ждут более тысячи мо-
делей пальто и курток — от 

эксклюзивного шика до сту-
денческих эконом-версий. А 
также стильные аксессуары к 
ним: головные уборы, платки, 
палантины и перчатки. Спе-
шите, только два дня — 11 и 12 
февраля — всем покупателям 
скидки и подарки!

Наши адреса: ул. Октябрь-
ская, 25, тел. 35-00-88 и ул. 
Орджоникидзе, 52, ТД «Опти-
мист», 2-й этаж, тел. 36-57-64.

На правах рекламы

КУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ 
МАМ

На этой неделе началась 
запись на бесплатные психоло-
гические курсы для беремен-
ных. За семь встреч будущих 
мамочек обучат дыхательной 
гимнастике, медитации, пси-
хогимнастике, продемонс-
трируют научно-популярные 
фильмы о развитии плода. За-
нятия пройдут в Центре соци-
ально-психологической под-
держки молодежи Якутии по 
адресу: ул. Каландаришвили, 
21. Предварительная запись 
по тел. 35-10-46. 

СПУТНИК… ИЗ БАНКИ
Команда физико-техни-

ческого лицея Якутска стала 
лауреатом чемпионата Рос-
сии в проекте «CanSat в Рос-
сии». Чемпионат проходил 
под эгидой НИИ ядерной фи-
зики МГУ. По условиям кон-
курса участникам предсто-
яло создать макет спутника 
из обычной банки из-под 
колы. Название конкурса Can 
Satellite расшифровывается 
как «Спутник из банки».

11 пожаров

30 преступлений 

4 угона (3 рас-
крыто)

73 дорожные ава-
рии с матери-
альным ущер-
бом

8 ДТП

916 звонков посту-
пило на пульт 
«02»

2675 вызовов в ско-
рую 

1166 человек обра-
тились в травм-
пункт

97 малышей поя-
вились на свет
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ПУТИН, ЧУРОЗАВР И ТАНК
4 февраля на Болотной 
площади в Москве 
состоялась третья 
массовая акция протеста 
оппозиции. На улицу 
вышли десятки тысяч 
россиян. Журналист 
«ЯВ» специально 
отправился в Москву, 
чтобы послушать 
ораторов. 

«НЕ ДАДИМ ПУТИНУ»
«А ну-ка, давай-ка, уеб…й 

в отставку!» — орала группа 
скинхедов натренированными 
на футбольных матчах голо-
сами. Только эту одну-един-
ственную колонну с реющи-
ми черно-желтыми стягами 
сопровождали справа и слева 
дюжие омоновцы. 

Буквально в нескольких 
метрах от националистов с 
радужными флагами — толпы 
нарядных геев и лесбиянок. 
Посыл секс-меньшинств отра-
жался на их плакате: «Не да-
дим Путину третий раз».

Чуть выше «по течению» — 
буддисты. Они флегматично 
стучали в барабаны и, раска-
чиваясь, тихо пели мантры. 

Посередине с красными 
стягами кипела фракция ком-
мунистов со стандартным на-
бором соцтребований. К ним 
примкнули молодые леваки и 
нацболы, которые оживляли 
картинку, время от времени 
поджигая фаеры. 

Около коммунистов была 
замечена парочка провокато-
ров. Они пришли с растяжкой 
с надписью «За честные выбо-
ры! За Путина!» Сначала мо-
лодым людям внушали, что 
они ошиблись адресом, — как 
раз в это время начиналась 
путинская акция на Поклон-
ной горе. Вразумить парней 
не удалось, и их просто… вы-
пинали. Стяг остался на зем-
ле. Деревянные флагштоки 
были сломаны, и их положили 
на стяг с надписью крест-на-
крест. Получился отдельный 
арт-объект на радость фото-
графам. 

Две девушки в норковых 
шубах пришли с плакатом 
«Норки против моли». В тол-
пе также были замечены три 
человека-хомяка, один розо-
вый заяц, группа товарищей, 
изображавших зеленого чуро-
завра длиной в 10 метров, и 
человек-танк Т-34 с башней и 
дулом на голове.

Ближе к верхушке шествия 
шли молодые яппи с шарфа-
ми от миллиардера Михаила 
Прохорова. В этой колонне с 
барышнями в норковых шубах 
был даже перебор. 

Отдельный персонаж в ста-
не оппозиции, живущий своей 
творческой жизнью, — огром-
ный картонный питон Каа-Пу-
тин.

«НЕ ЗАМЁРЗНЕМ,  
НЕ ПРОСПИМ»

Но вся эта в меру потеш-
ная и звериная массовка была 
лишь незначительной частью 
митинга. Было огромное ко-
личество московской интелли-
генции. Студенты, пенсионе-
ры, люди среднего возраста 
и разнообразного достатка 
— от успешных предприни-
мателей до бюджетников — 
нарочито дистанцируются от 
флагов политических партий. 

Их подавляющее большинс-
тво. Эти люди и есть костяк 
акции протеста. 

Лозунги митинга заметно 
радикализировались. Самый 
популярный лозунг — «Россия 
без путина» (фамилию пре-
мьер-министра чаще писали 
именно с маленькой буквы). 

Почти у каждого второго в 
руках белый шарик с надпи-
сью «Ещё раз надуете — лоп-
ну». Почти у всех — белые 
ленточки, закреплённые на 
куртках и шубах. 

Удивило большое коли-
чество людей с детьми. Иные 
рискнули бастовать с груднич-
ками на руках.

Когда хвост огромного 
шествия едва выдвинулся с 
Калужской площади, его ма-
кушка только-только пересе-
кала Якиманку и остановилась 
перед толпой полицейских на 
Полянке. Время — без четвер-
ти час. Начало же согласова-
но — ровно в 13.00. Но у ко-
го-то не выдержали нервы. 
В 12.45, как только зазвуча-
ла песня Бориса Гребенщи-
кова «Этот поезд в огне», на-
род будто обезумел: массы 
стеной пёрли на полицейских 
и солдат внутренних войск. 
Крепкие парни не смогли 
сдержать людского натиска. 
Автор этих строк преодолел 
несколько метров, не касаясь 
ногами земли. 

И происходило всё чрез-
вычайно интеллигентно: «Ой, 
простите, я наступил вам на 
ногу!»

Полицейские тоже оказа-
лись весьма сдержанны и об-
щались с оппозиционерами 
приветливо (что на ходу поро-
дило ещё один лозунг: «Поли-
ция с народом!»). 

Эйфория буквально раз-
ливалась вдоль Москвы-ре-
ки. Отдельные массы чуть 
было не вняли крикам юно-
ши со взором горящим, ко-
торый призывал не повора-
чивать направо на Болотную 
площадь, а идти прямо. Туда, 
где уже отчётливо различимы 
кремлёвские зубцы, туда, где 
надёжно оберегают Красную 
площадь привезённые из бли-

жайших городов омоновцы в 
касках. 

Как только в результате 
энергичных действий аван-
гарда дорога оказалась сво-
бодной, народ ещё боль-
ше взбодрился. Люди шли 
и громко кричали: «Путин — 
вор! Путин — вор!»

Такой откровенно антипу-
тинской акции протеста в Рос-
сии не было никогда. Хотя, на-
помним, вся сводная акция с 
митингом, шествием и кон-
цертом называлась «За чест-
ные выборы». Однако сразу, 
ещё не начавшись, превра-
тилась в персонально антипу-
тинскую манифестацию.

Колонн было несколько, 
между ними выстраивались 
ребята в белых шапках, креп-
ко взявшиеся за руки, что-
бы выдерживать расстояние 
между колоннами и не давать 
устроить суматоху и давку. 

Популярными были и дру-
гие лозунги: «Долой прези-
дентское самодержавие», 
«Путина на нары», «Путин, ты 
уволен!»... 

В первой колонне шество-
вали Алексей Навальный, Бо-
рис Немцов, Гарри Каспаров, 
Евгения Чирикова, Владимир 
Рыжков. Все они держали в 
руках растяжку «Россия без 
Путина».

Кандидат в президенты 
Михаил Прохоров пришёл в 
компании с обычной негла-
мурной женщиной лет 50-ти. 
Выяснилось, что это его род-
ная сестра Ирина.

Бывший министр финан-
сов Алексей Кудрин ни к ка-
кой колонне не примкнул. Он 
был замечен в кофейне «Шо-
коладница». Места ему там, 
видимо, не нашлось, и экс-
финансист России скрылся в 
толпе.

Самой популярной ока-
залась еще декабрьская на-
родная забава под названием 
«Кто не прыгает, тот Путин». 
Смотреть, как в такт прыга-
ют тысячи людей, — зрелище 
впечатляющее. 

По разным системам под-
счёта, в митинге приняли 
участие от 70 до 120 тысяч 
человек. По ощущениям пос-

ледняя цифра вполне может 
соответствовать действитель-
ности. И только московское 
ГУВД и на этот раз предпоч-
ло жить в параллельном от 
реальности мире: по офици-
альным данным правоохрани-
тельных органов, в шествии 
принимали участие 36 тысяч 
человек. 

«ШАЙКУ ПУТИНА  
НА НАРЫ»

Автору этих строк удалось 
взобраться на стремянки опе-
раторов и фотографов, отку-
да можно было увидеть, что 
Болотная площадь перепол-
нена. При этом внушительная 
часть шествия еще даже не 
перешла через Москву-реку! 
Поэтому ведущий Владимир 
Рыжков несколько раз умо-
лял потерпеть еще «пять ми-
нут». Митингующие заполни-
ли не только площадь и сквер, 
но и набережную, а часть лю-
дей так и осталась стоять на 
Малом Каменном мосту. Ещё 
внушительная часть протес-
тантов слушала митинг через 
динамики со стороны отеля 
«Балчуг Кемпински». 

Первым на сцену вышел 
музыкальный критик Артемий 
Троицкий. Он спел собствен-
ную песенку с незатейливым 
текстом «Ша-пу-на-на» (рас-
шифровывается как «Шайку 
Путина на нары»). 

После отпевшего и, глав-
ное, трогательно оттанцевав-
шего журналиста к толпе вы-
шли суровые ветераны ВДВ, 

отличившиеся в Интерне-
те оппозиционным роликом 
«Свободы десант» (видеоза-
пись исполнения в Youtube 
посмотрели за неделю боль-
ше миллиона человек). На 
следующих строчках люди 
взорвались одобрительным 
гулом:

Я смотрю на тебя, 
на портреты твои, 
Ты нам врешь до сих пор,  
как медведи твои,
Мы устали смотреть 
на позор всей страны, 
С нищетой деревень 
рядом замки твои.
Развалил оборонку 
и армию сдал, 
На солдат положил, 
офицеров послал.
Мы тебе не простим 
все заслуги твои, 
Мы требуем мира! 
Тиран, уходи.

Писательница Людмила 
Улицкая поприветствовала 
«всех будущих президентов, 
которые стоят тут — не одно-
го, а много», и назвала третью 
по счету акцию «За честные 
выборы!» «началом хорошей 
истории». 

Экономист Ирина Ясина 
(уже два года передвигается 
в инвалидной коляске) сказа-
ла: «Если руки и ноги мы не 
можем себе вырастить сами, 
то совесть и честь в себе мож-
но воспитать. Страной долж-
ны руководить люди с со-
вестью и честью». И еще 
напомнила, что одно из 
требований собравших-

РЕПОРТАЖ С МОСКОВСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА



ЗАСТАВИЛИ 
ЯВИТЬСЯ

На телефон доверия для учи-
телей, организованный Обще- 
ственной палатой, поступило 200 
звонков от людей, которых принуж-
дали к участию в митинге 4 февра-
ля на Поклонной горе. 

20 человек представились пре- 
подавателями столичных и под- 
московных общеобразовательных 
школ, указали номера своих учеб-
ных заведений и фамилии долж-
ностных лиц, давших указание 
явиться на митинг. Кроме того, в 
одной из школ на митинг заставля-
ли выйти не только учителей, но и 
учеников старших классов.

Еще 13 звонков поступило от 
сотрудников «Почты России», ко-
торые заявляли, что руковод-ство 
обязало их присутствовать на Пок-
лонной. «Звонившие называли 
разные механизмы, с помощью ко-
торых их принуждали к участию в 
митингах: кому-то обещали отгул 
или материальное поощрение, ко-
му-то грозили увольнением или 
дисциплинарным взысканием, ос-
тальных просто настойчиво проси-
ли явиться, предупредив, что явку 
будут контролировать», – сообщи-
ли в Общественной палате. 

Член Общественный палаты, 
координатор телефона доверия 
Сергей Волков полагает, что звон-

ков могло быть больше, но люди 
либо побоялись звонить, либо не 
верили, что их обращение даст ка-
кой-то результат.

И ВНОВЬ  
О КОРРУПЦИИ

30 января британская Sunday 
Times сообщила, что группа про-
живающих в Великобритании рос-
сийских бизнесменов, «бежавших 
из Москвы из опасений за собс-
твенную жизнь», готовит поимен-
ный список 50 коррумпированных 
чиновников в правительстве Вла-
димира Путина. Группа планирует 
также представить доказательства 
того, что сам Владимир Путин «ук-
рал у государства сотни миллионов 
фунтов и спрятал их за границей».

СВОИ ЛЮДИ
Бывшего депутата Госдумы 

Константина Рыкова, известного 
своим высказыванием «пересчи-
тал патроны и готов погибнуть за 
Россию, забрав с собой 30 либера-
лов», Владимир Путин сделал сво-
им доверенным лицом.

ГРЯЗНЫМИ 
РУКАМИ

Не только фсбшникам взламы-
вать сайты оппозиционеров. Хаке-

ры, называющие себя российскими 
представителями международно-
го движения Anonymous, преда-
ли гласности переписку лидера  
Росмолодежи, основателя «На-
ших», «Селигера» и прочих крем-
лёвских проектов Василия Якемен-
ко и пресс-секретаря движения 
«Наши» Кристины Потупчик. 

В числе материалов — ведо-
мость, по которой оплачивались 
труды якобы независимых интер-
нет-писателей во славу Путина. 
Деньги не экономили. Одного бло-
гера наняли за 18 млн рублей в 
год, другому журналисту платили 
40 тысяч рублей за одну публика-
цию в Интернете и т. д.

Также стали известны расцен-
ки планируемых массовых уличных 
(и вполне частных, с мордобити-
ем) провокаций против представи-
телей оппозиции. Сценарии самих 
провокаций — от уличных акций с 
«ветеранами в медалях», внезапно 
обличающими главреда «Эха Мос-
квы» Венедиктова в «еврействе», 
до дискредитации Антона Носи-
ка (известного блогера и обще-
ственного деятеля) в полученной 
им специальности уролога. Как 
справедливо заметил в своём бло-
ге Виктор Шендерович, тут уже не 
шизофрения, а идиотизм, но, ви-
димо, ребята знают свою аудито-
рию лучше…

«Якутск вечерний», 
10 февраля 2012 года, пятница 3Гражданское общество

ся — освобождение по-
литзаключенных, в том 
числе Михаила Ходорков-

ского и Платона Лебедева. 
Молодой политик Илья 

Яшин рассказал, как недав-
но встречался со своей пожи-
лой учительницей русского 
языка и литературы. Жен-
щина отказалась по разна-
рядке вместе с другими пе-
дагогами школы выходить на 
митинг в поддержку Влади-
мира Путина. Какая санкция 
ждёт учителя в школе, Яшин 
не уточнил. Зато обратил-
ся к учителям: «Не фальси-
фицируйте выборы, не ходи-
те строем! Нам очень хочется 
вами гордиться!»

После месячного заключе-
ния и голодовки очки набира-
ет радикальный лидер «Лево-
го фронта» Сергей Удальцов. 
Он сходу начинает обвинять 
оппонентов и смачно мате-
риться:

— Сейчас на Поклонной 
горе со сцены нас обвиня-
ют в том, что мы действуем 
в интересах госдепа США. Я 
здесь говорю: это ложь, пи...ж 
и провокация! Когда Амери-
ка начала бомбить Балканы, я 
лично на пятый этаж посольс-
тва США кинул кусок дерьма! 

Левак Удальцов (в честь 
его деда-революционера на-
звана улица на юге Москвы) 
напоследок публично разо-
рвал в клочья портрет Пути-
на, назвав его «портретом 
кого-то, похожего на жулика 
и вора». Впрочем, открове-
ния Удальцова об «обстреле» 
американского посольства, 
кажется, произвели неприят-
ное впечатление на большую 
часть митинга. 

Явлинский угрожал: 
— После 4 марта ничего не 

заканчивается — всё только 
начинается. И наши оппонен-
ты увидят и, надеюсь, поймут, 
что для нас всё начинается, а 
для них заканчивается. В этом 
году мы создадим тысячи ко-
митетов за политическую ре-
форму, в этом году мы отме-
ним цензуру в СМИ, в этом 
году мы докажем, что нравс-
твенности есть место в поли-
тике!

В резолюции шествия и 
митинга выражено возмуще-
ние в связи с отказом властей 
выполнить требования пер-
вого митинга на Болотной 10 
декабря. В новом докумен-
те вновь перечислены тре-
бования освобождения поли-
тзаключённых, отставки главы 
ЦИК Чурова и расследования 
его деятельности, расследо-
вания фальсификаций на вы-
борах и наказания виновных, 
регистрации оппозиционных 
политических партий и при-
нятия нового Избирательного 
кодекса. Кроме того, участни-
кам шествия было предложе-
но обратиться «ко всем граж-
данам России» с призывом 
«не отдать ни одного голоса 
Путину». Протестанты гром-
кими криками одобрили этот 
пункт резолюции.

Леонид Парфенов призвал 
общество к пробуждению: 
«Общество дремало все эти 
годы. За это время у него ук-
рали его права. Но ведь хва-
тит, ведь уже надо просыпать-
ся, уже надо что-то делать. На 

этот же раз мы не забудем, не 
проспим».

Закончил митинг рокер 
Юрий Шевчук. Сначала он 
спел актуальную русскую на-
родную песню «Ой, мороз, 
мороз». Подпевали вяло. 
Однако когда Юрий Юлиа-
нович затянул свой хит «Ро-
дина», текст песни подхвати-
ла треть аудитории. С таким 
воодушевлением люди пели 
и танцевали ещё только под 
танцевальную обработку 
композиции «Перемен» Вик-
тора Цоя. На последних ак-
кордах «Родины» митингу-
ющие, как было условлено 
заранее, выпустили из рук 
белые шары.

Шарики полетели в сторо-
ну Кремля. 

НА ГОРУ ПО 
РАЗНАРЯДКЕ:

Одновременно на Пок-
лонной горе был организо-
ван контрмитинг. Поддержать 
Путина «против оранжевой 
чумы» людей привозили с са-
мого утра на ведомственных 
автобусах. 

Если верить полиции, соб-
рали 138 тысяч человек. До 
Северной Кореи, где власть 
выводит на официозные улич-
ные мероприятия миллионы 
людей, нашим ещё далеко. 

Выступающие уверяли 
собравшихся, что оппозицио-
неры собрались на Болотной 
площади на деньги «вашин-
гтонского обкома». Крича-
ли в микрофон, что оранже-
вый цвет – это цвет собачьей 
мочи, хвалили Путина.

В толпе мелькали плака-
ты с надписями «Старый друг 
лучше новых двух», «Путин 
— крутой!»… Главный посыл 
митинга — «Они клевещут на 
нашу страну».

Михаил РОМАНОВ, 
Якутск—Москва—Якутск

КОММУНИСТЫ ПОДЛОЖИЛИ 
ЭСЕРАМ СВИНЬЮ

ОДИНОКИЙ ПРОТИВНИК 
КОММУНИЗМА

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСя

Протест По-якутски В Поле Воин

4 февраля не 
остался в стороне 
от протестов 
и наш Якутск. 
Акция получилась 
малочисленной. 
Организованными 
демократическими 
силами Якутск как-
то не обзавёлся, 
так что митинговали 
более привычные 
нам партийцы. 
Якутский реском 
КПРФ объединился 
со «Справедливой 
Россией» на площади 
Ленина, а ЛДПР 
провела свою 
акцию на площади 
Орджоникидзе. 

В отличие от митин-
га, проведенного якутски-
ми коммунистами 20 янва-
ря (под тем же лозунгом и 
в том же месте), в прошлую 
субботу на площади Лени-
на народу собралось боль-
ше — всего «несогласных» 
оказалось около 200 чело-
век. За десять минут до по-
лудня оживленные оппози-
ционеры начали деловито 
раздавать транспаранты и 
флаги активистам, в основ-
ном это были пенсионеры 
или юные идейные комсо-
мольцы. Последним выпа-
ла честь держать транспа-
ранты у ног Ильича. 

Коммунисты вроде бы 
на время помирились с 

эсерами. За неделю до ми-
тинга публично обратились 
ко всем политическим пар-
тиям присоединиться к их 
акции. Дескать, все мы ра-
туем за честные выборы. 
Однако коммунисты тра-
диционно не смогли удер-
жаться от неспортивного 
поведения: сначала предъ-
явили транспарант с ло-
зунгом «Жулики из «Спра-
ведливой России» украли 
наши голоса». А потом вы-
тащили из закромов и дру-
гой письменный месседж  
о продажных лидерах про-
чих политических партий. 

Первым узрел «свинью» 
от своих активистов лидер 
коммунистов Виктор Губа-
рев. Он отобрал транспарант 
про жуликов у пламенного 
комсомольца, приговаривая: 
«Ему тут не место». Полити-
ческий артефакт спрятали в 
машине. Второй плакат про 
ставленников Кремля так и 
остался на обозрении левой 
публики. 

— Сегодня вместо того, 
чтобы действительно при-
нять меры к улучшению 
жизни, ничего не делается! 
— открывая митинг, «заво-
дил» толпу с трибуны Вик-
тор Губарев. — В нашей 
республике все бросились 
заниматься выборной кам-
панией Путина, а не решать 
производственные дела! 
Не решают ничего, толь-
ко болтовней занимаются! 
Готовится массовая фаль-
сификация, реальная под- 

держка Путина всего лишь 
30 процентов, в то время 
как у Зюганова более 30 
процентов! Мы не позво-
лим американцам или кому 
бы то ни было порулить 
здесь, как они это делали 
20 лет! Мы жестко требуем 
смены власти! Путин и вся 
его команда должны уйти 
после выборов 4 марта! 

Эстафету принял глав-
ный справедливоросс Яку-
тии, депутат Госдумы Фе-
дот Тумусов:

— Мы здесь собрались, 
чтобы показать властям, 
что мы требуем честные 
выборы! 

Мы устали от нечестной 
политики, когда нас обма-
нывают, когда нас пугают. 
Когда власти заявляют, что 

всё у нас хорошо, это вра-
нье, товарищи! 4 марта мы 
все с вами должны прийти 
на выборы. Мы призываем 
голосовать за Сергея Ми-
ронова! Ура!

Пикантность ситуации 
заключалась в том, что вся 
блестящая речь Федота 
Семеновича была произ-
несена аккурат под плака-
том «Миронов, Прохоров и 
Жириновский — ставлен-
ники Кремля». 

Удовлетворённые, ле-
вые разошлись по домам. 
Для аполитичного зимне-
го Якутска акцию с двумя 
сотнями активистов можно 
считать успешной.

Игорь ПЕТРОВ
Фото автора

Экстравагантно отметился сту-
дент СВФУ по имени Александр. 
Он воспользовался своим конс-
титуционным правом и вышел на 
одиночный пикет (согласовывать 
акцию с муниципалитетом при 
одиночном пикете необязатель-
но). Он стоял, одинокий, на дру-
гой стороне площади Ленина. На 
груди и спине у него висели два 
требования: «Чистым и честным 
выборам без КПРФ!» и о том, что-
бы «красные» перестали морочить 
людям головы. 

Пикетчика задержали сотруд-
ники полиции. Парень пытался 
что-то доказывать, но вскоре снял 
плакаты и послушно последовал 
за сотрудниками. 

— Вы куда его ведете? Он же 
не нарушил закон! — вмешались 
мы в ситуацию, предъявляя жур-
налистское удостоверение «ЯВ».

— Он занимается организаци-
ей беспорядков в стране, — по-
следовал ответ. 

— Он что, погромами зани-
мается или уничтожением иму-
щества? Или оказывает воору-
женное сопротивление власти? 

— Ну… он занимается прово-
кациями! Он же знал, что у КПРФ 
будет митинг, — видимо, не на-
ходя, что ответить, строго мол-
вил полицейский. Тем не менее 
после нашего вмешательства 
сотрудники заявили, что прос-
то хотели переписать данные  
подозрительного субъекта, и от-
пустили парня. 

«Нарушитель порядка» пред-
ставился Александром, он сту-
дент СВФУ. На одиночный пикет 
вышел впервые, потому что «на-
кипело»: 

— Я не согласен с тем, что 
здесь происходит! Понимаю, ког-
да на митинги выходят против 
фальсификации выборов. Но у 
нас-то таких нарушений не было! 
Так смысл выходить? Отсюда сле-
дует, что коммунисты только на-
гнетают ситуацию! А вообще, я не 
разделяю взгляды ни одной пар-
тии, ни одного кандидата. Я, пре-
жде всего, за стабильность.

Денис АДАМОВ
Фото автора

НЕ ТРОГАЙТЕ УЧИТЕЛЕЙ!
Путин — сильный кандидат. Но зачем же учителей сгонять на митинги? И что самое для меня пошлое. За-

ставили учителей в Санкт-Петербурге (а сейчас мы получаем со всей страны такую же информацию) брать от-
крепительные талоны и сдавать их начальству, чтобы можно было потом этими открепительными талонами 
правильно проголосовать. Учителя понимают, что они совершают негодяйство, что им приходится врать во имя 
того, чтобы не развалить школу, чтобы не сняли директора. И вот та цена, которая платится за компромисс, 
приводит к тому, что они понимают: они совершили преступление, а теперь они с этим преступным, развра-
щенным сознанием учат детей. И это понимают родители, и это понимают дети. Ну, работайте вы с политтех-
нологами, катайте вы на «суперджетах» агитбригаду, но, пожалуйста, не трогайте вы учителей. Не надо этого 
делать. Это вам отомстит страшным образом всем.

Дмитрий МУРАТОВ,  редактор «Новой газеты»
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