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Голоса 
Восточного 
сошлись 
в единый 
В поселке Восточный 14 
октября на выборах в органы 
местного самоуправления 
одержали победу кандидаты от 
партии «Единая россия». такие 
показатели сравнимы только с 
национальными республиками
/ стр. 3

Воронцовой  
не поверили 
даже в Москве
Федеральная служба по 
финансовым рынкам рФ  
(ФСФр рФ) 16 октября не нашла 
нарушений при проведении 
собрания акционеров 2 июня на 
оАо «кировский мясокомбинат»
/ стр. 7

Сураев на место 
спикера пока не 
заглядывался
В борьбе за освободившееся 
место депутата областного 
Заксобрания кировской области 
победу одержал директор 
молочного комбината Василий 
Сураев. По слухам, он мог иметь 
виды и на место председателя 
оЗС, однако, со слов самого 
Сураева,  пока «таких заявлений 
от него не поступало»
/ стр. 8
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«Октябрь»  
на Театральной

17 октября  на  Театральной площади 
города состоялся митинг «против без-
действия правоохранительных органов 
и попустительства властей», связанный 
с расследованием дела скандального 
ДТП у «Октября». За полчаса до нача-
ла мероприятия на площади начали со-
бираться молодые люди. Буквально за 
пять минут до вступительных речей по-
явилась толпа националистов. Органи-
заторы митинга ожидали увидеть более 
600 неравнодушных кировчан, однако 
пришло всего около 300 человек.

В самом начале митинга выступаю-
щие припомнили ДТП на Комсомоль-
ской с участием Ильи Фарафонова и 
аварию у «Макдональдса» с Игорем На-
соновым. По словам организатора Та-
тьяны Темерешевой, благодаря актив-
ности общественников, эти дела не дали 
спустить на тормозах. 

«Если у вас сегодня есть причина сто-
ять сегодня здесь, то вы, как и я, выра-
жаете недоверие нашей власти и след-
ственным органам,  – проскандировала 
Темерешева. – Они, связанные личны-

ми обязательствами с ВИП-персонами, 
в очередной раз не в состоянии решить 
проблему кировчан, в том числе про-
блему безопасности на дорогах». 

Валентина Мачнева, сын которой 
также пострадал в ДТП у «Октября» 
и сейчас находится в больнице, в сво-
ем выступлении пожелала виновни-
ку ДТП участи потерпевших. Эта фра-
за вызвала бурные овации среди собрав-
шихся. «Всем своим существом я хочу 
лишь одного: чтобы человек, кото-
рый виновен в этом, в очередной раз 
разогнавшись на дороге, встретил бы 
не «одиннадцатую», не «девятку», 
а огромную фуру, бетонную стену, 
столб… чтобы он выжил в этой ава-
рии, чтобы Господь его оставил в со-
знании, но чтобы он сел в инвалид-
ное кресло и осознавал свою беспо-
мощность. Тогда ему не помогут ни-
какие деньги, никакие связи, он бу-
дет привязан к креслу, и чтобы он 
страдал так же, как страдают люди, 
которых он покалечил», – сказала 
Мачнева. 

Память погибших почтили мину-
той молчания. На протяжении часа 
присутствующие говорили о взят-
ках сотрудникам ГИБДД, об уже-
сточении наказания за ДТП и пьян-
ство за рулем. Неравнодушные про-
сили свидетелей ДТП у «Октября» 
откликнуться и рассказать правду, 
чтобы так просто дело не «замяли». 
Неожиданностью для большинства 
присутствующих стало то, что ми-
тинг приобрел политический отте-
нок. Так, друг за другом на сцене по-
являлись представители КПРФ, из 
уст которых с особым азартом со-
чились призывы о свержении су-
ществующей власти. Отметим, что 
приглашенные на митинг губерна-
тор Никита Белых и следователь Фе-
дор Коновалов не удостоили присут-
ствующих своим присутствием. 

Кстати, как стало известно, органи-
затору митинга Татьяне Темереше-
вой якобы угрожали некие азербайд-
жанцы. Сегодня она написала соот-
ветствующее заявление в полицию.
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