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Погромы футбольных фанатов

Субботние беспорядки в Москве всколыхнули общественность всей страны

Трагические собыТия в российской столице, когда в ночь на 6 декабря в драке был застрелен фанат
«спартака» егор свиридов, вызвали
общественные волнения. Москвичей возмутил факт, что большинство
подозреваемых в убийстве были
отпущены.

Е

гора Свиридова похоронили 10 декабря
на Люблинском кладбище. А на следующий день, 11 декабря, ближе к полудню
к автобусной остановке на Кронштадтском
бульваре, где произошла трагедия, стали
собираться люди. Самые разные. Были
молодые, пожилые, среднего возраста. И не
только болельщики «Спартака», но и других,
конкурирующих спортивных клубов. Горе
для всех одно. Шли с цветами и свечами от
станции метро «Водный стадион».
По самым скромным оценкам, место
гибели Егора посетили тысячи человек.
Причем люди приходили и уходили, а толпа
не уменьшалась. Но все было пристойно –
ни драк, ни погромов, ни экстремистских
лозунгов. Помянули, выразили сочувствие
и тихо разошлись. И хотя это людское
собрание (митинг, демонстрация?) было
официально не санкционировано властями, милиция не мешала людям выражать
свои чувства. Да, были оцеплены окрестности, даже перекрыта дорога – автобусы
в тот день пустили по объездным маршрутам. Но в происходящее люди в погонах
не вмешивались. Лишь бы не произошло того, что называется «массовыми
беспорядками» – когда жгут случайные
машины, громят ближайшие ларьки и

магазины, выбивают стекла на первыхтретьих этажах, куда может долететь даже
случайный камень. Но на Кронштадтском
бульваре все обошлось. Тем более что
один из лидеров фанатов «Спартака»,
некто Профессор, убеждал соратников
обойтись без экстремизма.
А вот на Манежной площади спустя пару
часов поминки получились уже иными. Там
были совершенно другие лица. Отнюдь не
те, кто пару часов назад почтил светлую
память погибшего Егора.
И звучали здесь уже не проникновенные
слова о безвременно ушедшем из жизни
молодом человеке – сильном, умном, добром и честном. На этот раз речь пошла о
более «высоких материях» – о политике. А
гибель Егора послужила предлогом к иным
темам – экономическим, национальным и
политическим.
Под стенами Кремля, на Манежной площади собрались примерно пять тысяч молодых людей. Кто-то называл себя фанатами
«Спартака», но там были и представители
других организаций и группировок, никакого отношения к футболу и вообще к спорту
не имеющие, подчеркивает «Российская
газета».
Требования, которые выдвигали собравшиеся, можно условно разделить
на три группы. Первая: задержать всех
участников драки и убийства Егора Свиридова. Вторая: прекратить попустительство
правоохранительных органов этнической
преступности. И третье: выгнать из Москвы
всех «нерусских».
К сожалению, лозунги не стали лишь декларацией. Были попытки подраться с ОМОНом.
В спецназовцев летели пустые бутылки и бан-

ки из-под пива, зажженные файеры и взрывпакеты, куски льда и арматура. Несколько
идиотов – пьяных, обкуренных или уколовшихся – обрушили главную елку страны.
Было несколько потасовок возле гостиницы «Москва» и даже на станции метро
«Театральная». Пострадали 32 человека,
из них шестеро милиционеров. Всем им
оказана медицинская помощь. Задержали
65 наиболее активных участников беспорядков. Многие из них были в состоянии

алкогольного или наркотического опьянения. В воскресенье утром всех отпустили,
обязав прибыть в милицию по первому
требованию.
Но не произошло того, на что, возможно, рассчитывали провокаторы – понастоящему кровавой бойни, с трупами и
калеками.
В принципе милиция могла бы действовать очень жестко и даже жестоко. Все предпосылки для этого имелись. И средства –

«Крестный батька»
весь вышел
Накануне президентских выборов
Лукашенко помирился с Россией

Так уж сложилось, что выборы в любой родственной
стране касаются не только ее,
но и россии.
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то мы не раз наблюдали применительно к Украине, сейчас то же
самое происходит с Белоруссией,
которой предстоит выбирать президента в ближайшее воскресенье, 19
декабря. Российский фактор, и без того
важный, стал зримее после осложнения
отношений между Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенко. Не
раз и не два главы государств довольно
резко отзывались друг о друге. В начале
октября политику нашей страны в отношении Белоруссии ее президент откровенно называл «безмозглой», а про
своего коллегу саркастично говорил,
что тот «стал ходить в поле с лопатой», а
«копать не умеет».
Глава российского государства не
остался в долгу и сделал тогда подчеркнуто резкое заявление в видеоблоге:
«В последнее время руководство Беларуси приняло на вооружение антироссийскую риторику. Предвыборная
кампания там целиком и полностью
построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях
России в нежелании поддерживать
белорусов и белорусскую экономику,
проклятьях в адрес российского руководства. За всем этим видно отчетливое желание поссорить государства и,
соответственно, народы».
Прошло еще два дня, и на российских телеэкранах появилась очередная серия «Крестного батьки»,
в которой проводилась параллель
между Лукашенко и сомалийскими
пиратами, были показаны другие

сюжеты, изобличающие белорусские
власти. И казалось, что на отношениях
с бывшим союзником можно ставить
крест. Более того, заговорили о том,
что у российского руководства есть
план по отстранению «батьки» от власти. Чувствуя это, воспрянули духом
оппозиционеры, воспылали любовью
к Москве, чего ранее не наблюдалось.
Похоже, надеялись на помощь извне в
борьбе с лукашенковским режимом.
Но наступил декабрь, время очередных саммитов – Организации договора коллективной безопасности и
СНГ – и отношения между недавними
непримиримыми стали теплеть на
глазах. Александр Лукашенко мало
того, что приехал в Москву, еще и
показательно демонстрировал всяческое расположение к Дмитрию
Медведеву. «Напрасно некоторые потирают руки за спинами президентов
Белоруссии и России, радуются. Не радуйтесь! Как неожиданно наши
отношения испортились, так
неожиданно
для многих они
нормализуются», – сказал журналистам белорусский президент. Словно
в доказательство этого Александр
Лукашенко согласился председательствовать в ОДКБ, чему противился
последние полтора года. «Мы продуктивно пообщались в узком составе, – подтвердил факт примирения
Дмитрий Медведев. – Откровенно
обсудили документы, вынесенные на
подписание. И теперь я желаю белорусским партнерам успехов – председательство в организации перешло
к Белоруссии».

Александр Лукашенко возглавит
организацию как глава государства,
а не как физическое лицо – впрочем,
никто уже и не сомневается, что скоро
начнется отсчет четвертого срока президентства. «Понимаю, я вам изрядно
надоел, – рассуждал Лукашенко на
пресс-конференции в Москве. – Но
Белоруссия очень стабильная страна.
Какие бы там ни были политические
перемены, а они обязательно будут
– я имею в виду политические перемены вообще, а не смену власти, поверьте, Белоруссия будет привержена
прежней линии».
Что понимает под переменами
президент с 16-летним стажем – загадка. Ожидающие возрождения
политической конкуренции ловят
даже малейшие намеки на нее. Перестали, например, власти подавлять
оппозиционные митинги и сажать тех,
кто противится политике, – хорошо.
Разрешили массовую регистрацию кандидатов
в президенты –
фантастика. Когда такое было,
чтобы в них, не считая Лукашенко,
участвовало еще девять человек?
Причем шестеро из них, как говорят,
не смогли сдать необходимые сто
тысяч подписей в свою поддержку.
Раньше бы это грозило автоматическим снятием с дистанции, сейчас
избирательная комиссия закрыла на
нарушения глаза.
Другое нововведение – увеличение
размера избирательного фонда, из которого кандидат может тратить средства
на агитацию. Один из претендентов,
лидер движения «Говори правду!» Вла-

У одного из кандидатов
в избирательном фонде
один рубль

Вчера в ЮАР открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов

димир Некляев, собрал денег даже в
шесть раз больше, чем действующий
президент. Правда, максимально
разрешенной суммы, 35 тысяч долларов, хватает на оплату 11-минутного
выступления по государственному
телевидению. У большинства кандидатов с деньгами негусто. У Ярослава
Романчука в кассе 300 долларов, у
Виктора Терещенко – сто белорусских
рублей (в пересчете на российскую
валюту – рубль), у Алеся Михалевича
и Николая Статкевича – даже столько
нет. Могут кандидаты в президенты
пользоваться бесплатным временем
на телевидении – два раза по полчаса, но Дмитрий Усс, например, продержался в эфире только семь минут.
Далее словарный запас закончился,
и от повторного выступления соискатель высшего государственного поста
отказался. Главный оппозиционный
кандидат, лидер объединения «Европейская Белоруссия» Андрей Санников,
для агитации использует Интернет и
на независимых сайтах почти везде
лидирует. Поговаривают, что кампанию
он ведет на деньги, полученные от продажи собственной квартиры.
Действующему президенту сбор
денег на проведение кампании не
требуется. Один за другим проходят массовые сходы, на которых их участники
присягают на верность Александру Григорьевичу. Сначала прошло всебелорусское народное собрание, вслед за ним
всебелорусское офицерское… Избран
фотоальбом «Беларусь созидающая»,
в котором наглядно показано, сколько
чего построено за годы правления Лукашенко. Председатель федерации
профсоюзов страны Леонид Козик предложил подарить по экземпляру каждому
из девяти оппозиционных кандидатов:
«Пусть они полистают, посмотрят, сколько сделано, реконструировано заводов,
пусть увидят, чем живет страна. Может,
после этого у них откроются глаза».
У избирателей, с точки зрения
сторонников президента, они давно
открыты. Хоть и есть социологические данные о снижении популярности Лукашенко, вряд ли кто-то
всерьез сомневается в его победе.
Правда, оппозиция сомневается,
что он победит в первом туре, и
потому готовит на 19 декабря акции протеста. Но прокуратура уже
предупредила пятерых кандидатов
в президенты об уголовной ответственности за призывы выступить
против фальсификации выборов.
Глава администрации белорусского
президента Владимир Макей заявил,
что оппозиция готовит провокации с
применением взрывчатых веществ
и использованием боевиков.
Стало известно и о возбуждении
уголовных дел против четырех журналистов. Поводом стала информация,
обнаруженная в их компьютерах, но
какая именно – не сообщается. Оппозиционеры считают, что таким образом Лукашенко дает понять Западу: не
будут признаны итоги выборов – тем,
кто выступает против белорусской
власти, не поздоровится
ОЛЕГ ГРИШИН

тоже. Однако уже очевидно, что руководство
столичного ГУВД предпочитает не махать
шашкой, вернее – дубинкой, по любому
поводу, а разговаривать с москвичами.
Именно поэтому начальник ГУВД Москвы
Владимир Колокольцев лично вошел в мятежную толпу молодежи. Он разговаривал
с людьми честно, где-то – нелицеприятно,
но ответил на все вопросы. Разговор был
острым, можно сказать – на грани. Но –
убедительным. Владимир Колокольцев
твердо пообещал разобраться во всех
обстоятельствах гибели Егора Свиридова,
в том числе и с тем, почему были отпущены
участники той драки. Кстати, троих уже опять
задержали. Генерал разговаривал с участниками несанкционированного митинга
более двух часов.
И уже к семи вечера «бунтовщики»
разошлись, на Манежной площади остались
только праздно гуляющие. Правда, столичная милиция, на всякий случай, продолжает
работать в режиме повышенной готовности.
Метро и «спальные районы» охраняются
усиленными патрулями.
Министр внутренних дел России Рашид
Нургалиев одобрил действия московской
милиции. Он заявил, что никто не уйдет
от ответственности за гибель Егора Свиридова. Но и требовать справедливости
экстремистскими методами, когда страдают
неповинные люди, их имущество, недопустимо. По мнению министра, акцию на
Манежной площади спровоцировали не
футбольные фанаты «Спартака», а представители молодежных леворадикальных организаций. Сейчас внимательно изучаются
видеозаписи, чтобы определить истинных
зачинщиков драки

интервью

Вопрос
о выборах-2012

На прошлой Неделе на тему 2012 года в интервью
британской телекомпании «би-би-си» высказался
помощник президента аркадий дворкович.
«Судя по тому, что я слышал от президента Медведева,
он не исключает возможности того, что примет участие в
выборах, и он определенно этого хочет. Тот президент, который собирается через год уйти, ведет себя по-другому»,
– сказал помощник президента.
Также он сообщил, что вопрос о выборах 2012 года Дмитрий Медведев еще будет обсуждать с премьером Владимиром Путиным.
«Учитывая их конструктивные и дружеские отношения,
я думаю, что они сядут и обсудят, кто должен идти на выборы. Окончательного решения они еще не приняли», – сообщил Дворкович.

коррупция

Виноват
финансовый кризис…

9 декабря отмечался Международный день
борьбы с коррупцией. к этой дате неправительственная организация Transparency International
опубликовала результаты очередного исследования взяточничества в мире.
«Глобальный барометр коррупции», проведенный этой
организацией в 86 странах, свидетельствует о странных
тенденциях. Удивление вызывает не привычное взяточничество в Африке, на Ближнем Востоке и прочих «неблагополучных» краях, а в Европе и Северной Америке. Там,
где раньше даже никто и не думал о взятках! Около 70 процентов опрошенных в развитых странах Старого и Нового Света считают, что неподкупность уходит в прошлое.
Берут мзду и бюргеры, и сэры, и мсье, и паны!
По мнению экспертов, виноват мировой финансовый кризис. Опросы показали, что коррупция растет во всем мире.
А вот Россия в этих условиях озадачила мир очередным
парадоксом. Мы стали меньше давать взяток – 26 процентов опрошенных против 31 процента в прошлом году. Немногим ранее, в октябре, в мировом рейтинге состояния
коррупции Россия со 178-го места поднялась на 154-е.
Впрочем, даже при такой тенденции наша страна остается одной из самых коррумпированных в мире наряду с
Китаем и странами Ближнего Востока.

криминал

Пойман
«лифтовый маньяк»

В МагНиТогорске пойман очередной так называемый «лифтовый маньяк». его задержали в подъезде дома по адресу: проспект ленина, 91/1 как
раз во время совершения очередного взлома.
Им оказался мужчина 28-ми лет. По какой причине он так
невзлюбил лифты – придется выяснить следствию. Известно,
что подобными хулиганствами он занимался на протяжении
двух лет. Вчера глава города Евгений Тефтелев на аппаратном
совещании рекомендовал поощрить участкового уполномоченного, задержавшего взломщика. Газета «Магнитогорский
металл» следит за ходом следствия.

акция

Елка из велосипедов

В сидНее установили необычную рождественскую елку. праздничное дерево создано из велосипедов, сданных своими бывшими хозяевами
на повторную переработку.
На то, чтобы собрать такую рождественскую ель, у авторов
инициативы ушло восемь недель и сто велосипедов. Высота
дерева превышает семь метров. Чтобы придать елке более натуральный вид, рамы велосипедов были выкрашены зеленой
краской, а колеса раскрасили разными цветами, превратив их
в своеобразное подобие елочных шаров.
Велосипедная елка была придумана в рамках ежегодной
акции по созданию рождественского дерева из необычных
материалов, годных к переработке. Так, в 2009 году в Сиднее была установлена елка из пустых пластиковых бутылок, а в 2008 – из старых кресел.

