
– «Дорожный контроль» 
обещал перед началом предвы-
борной кампании по возмож-
ности (хотя бы на нескольких 
избирательных округах) прокон-
тролировать избирательный про-
цесс и слово свое сдержал, – от-
ветил на поставленный вопрос 
лидер этой общественной орга-
низации Алексей Булгару. – Ко-
нечно, на всех избирательных 
округах Одессы и области этого 
сделать мы бы не смогли, поэтому 
особое внимание уделили окру-
гам № 136 и № 140. 

– Наша организация, – 
подчеркивает Алексей, – не име-
ет политических предпочтений и 
защищала законные права граж-
дан на честные выборы. Округ 
№ 140 нас заинтересовал, пото-
му что по нему шел известный 
олигарх Д. Жвания, выдвину-
тый «Блоком Петра Порошенко» 
и избиравшийся (и выигравший) 
здесь в ходе прошлых выборов 
от Партии регионов. Естествен-
но, не желая покидать стены Вер-
ховной Рады и вместе с тем зная, 
что доверие избирателей к нему 
находится на критически низ-
ком уровне, можно было не со-
мневаться, что он попытается 
«пойти другим путем» – путем 
фальсификаций.

Достаточно проблемным 
считался и 136-й округ, где основ-
ная борьба шла между Д. Голубо-
вым («Блок Петра Порошенко»), 
активно поддерживаемым мэ-
ром Одессы Г. Трухановым, и са-
мовыдвиженцем С. Страшным. 

Чтобы иметь возмож-
ность в день выборов «промони-
торить» избирательный процесс 
на многих участках, создали мо-
бильные группы по три челове-
ка в машине, и объезжали по за-
ранее намеченному маршруту 
участки одного и другого окру-
га. Было задействовано около 80 
активистов.

Хочу сказать, что в ходе об-
щения с избирательными комис-
сиями, мы достаточно быстро по-
няли, что большинство их членов, 

которые должны отве-
чать за честные выбо-
ры, в основном не име-
ют представления о 
том, что и как они долж-
ны делать. Поэтому на-
рушений была масса. 

Например, в 
оруге № 136 окруж-
ная избирательная 
комиссия придума-
ла несуществующий 
вид документации, не 
предусмотренный за-
конодательством и по-
становлениями ЦИК: 
некую опись. Соглас-
но такой «описи» ко-
миссия не проверяет 
целостность пакетов, в 
которые упакована из-
бирательная докумен-
тация. Также в этом 
округе Комитет изби-
рателей Украины вы-
явил лишние бюлле-
тени на специальном 
избирательном участ-
ке в Одесской област-
ной больнице, причем количе-
ство выданных бюллетеней вдвое 
превышало необходимое. 

К сожалению, допуска-
ли нарушения и сами кандида-
ты в депутаты. Зафиксирована 
раздача продуктовых наборов с 
вложением агитационных мате-
риалов от Благотворительного 
фонда Дмитрия Голубова, произ-
водившаяся в его избирательном 
штабе. Тот же Д. Голубов нахо-
дился во время выборов в пред-
седательской комнате на участке, 
из-за чего у нас с ним возник кон-
фликт. Охрана Голубова оказала 
давление на журналиста «Одес-
са-дейли», а мы решили помочь 
коллеге. В результате комиссия 
проголосовала, чтобы удалить 
нас с участка. Но в законодатель-
стве прямо сказано, что комиссия 
имеет право удалять в случае на-
рушения только наблюдателей. 
А удалять журналистов права не 
имеет.

В числе нарушений на 
400-м участке 136-го округа нами 

была предупреждена «карусель», 
которая, как мы понимаем, была 
заранее продумана. Как вы знае-
те, сейчас у нас проживает нема-
ло беженцев с Донбасса, которым 
кем-то было решено выдавать по 
одному бюллетеню, хотя члены 
избирательной комиссии ответи-
ли, что у них имеется четкое ука-
зание выдавать беженцам, как и 
одесситам, по два бюллетеня. В 
результате было зафиксировано, 
что избирательница, получив два 
бюллетеня, вбросила в урну один, 
а второй вынесла на улицу, чем 
вполне могла «подпитать кару-
сель». К счастью, ее раскрутку мы 
смогли вовремя остановить.

И еще. Даже те кандидаты 
в депутаты, которые хотят чест-
ных выборов, не готовы к их про-
ведению, потому что заранее не 
подготовили своих наблюдате-
лей. И поэтому те совершенно 
безграмотны в вопросах законо-
дательства и не разбираются в 
своих правах и обязанностях. Вот 
и получается, что вместо того, 
чтобы деятельно участвовать во 

всем происходящем на участ-
ке, фиксируя нарушения и сооб-
щая о них комиссии, они просто 
молча сидят, отрабатывая свои 
деньги.

Как уже говорилось выше, 
нами ожидалось, что 140-й из-
бирательный округ будет весьма 
проблемным. Так и оказалось. С 
утра в день выборов наши груп-
пы ездили по Беляевскому райо-
ну. Зафиксировав там множество 

нарушений, по кото-
рым писали жалобы, со-
ставляли акты, и отра-
ботав целый день, мы 
уже предполагали, что 
наша работа на этом за-
вершена. Но на следу-
ющий день неожидан-
но узнали, что утром 
часть членов окружной 
комиссии попросту ис-
чезли. Как выяснилось, 
уже ночью при подсче-
те голосов, отданных за 
того или иного кандида-
та, вдруг определили, что 
Жвания по-крупному про-
игрывает самовыдвижен-
цу Василию Гуляеву. А в 
это время на сайте ЦИК 
уже опубликовали дан-
ные о том, что лидирует 
Жвания. И эти данные 
расходились с данными 
протоколов участковых 
комиссий. Интернет-из-
дания мгновенно отре-
агировали на этот факт 
фальсификации. Пред-

седатель комиссии, его замести-
тель, часть членов и администра-
тор, который вводил ложные 
данные, сбежали, а подсчет голо-
сов прекратился.

Через сутки ЦИК, пони-
мая всю меру своей ответствен-
ности, выделила двоих своих 
членов для создания кворума. И 
работа по подсчету бюллетеней 
на 140-м округе продолжилась. 
Но через день пропавшие члены 
комиссии неожиданно появились, 
причем заявили, что они как яв-
лялись, так и являются здесь глав-
ным составом комиссии, а значит, 
все решения, принятые без них, 
якобы нелегитимны. Но на этот 
момент большая часть  протоко-
лов была уже признана, данные 
обнародованы на сайте ЦИК. 

Раз так, пошло затягивание 
процесса. Два технических канди-
дата стали приносить кучи мни-
мых, надуманных жалоб, которые 
комиссия обязана была рассматри-
вать. А подано их одним кандида-
том было 90, а другим – 16 штук. 

Под давлением членов ко-
миссии, которые буквально жили 
на участке, и чем, естественно, 
стали возмущаться, комиссия об-
щим голосованием отказалась от 
приема жалоб, сэкономив 2-3 дня. 
Но процесс затягивания подведе-
ния итогов выборов любыми пу-
тями и методами продолжился.

Вечером 1 ноября в ОИК 
приехал прокурор Приморско-
го района г. Одессы, зачитавший 
постановление, в котором указы-
валось, что по заявлению бывше-
го председателя Беляевской ОИК 
А. Яцкова возбуждено уголов-
ное производство по якобы име-
ющимся на избирательных участ-
ках Ильичевска фактах массовых 
нарушений. И прокурор собрал-
ся изъять данные бюллетени для 
пересчета. А эти документы в то 
время хранились, соответствен-
но опечатанные, в здании ОИК. 
Протоколы же уже были отосла-
ны в Киев, сопровождаемые, как 
и положено, новым председате-
лем комиссии. В отсутствии же 
председателя законодательством 
запрещено вскрывать опечатан-
ные помещения и коробки с до-
кументами и вообще что-либо 
получать или передавать. Одна-
ко такое возможное нарушение 
прокуратуру волновало мало. Но 
благо – милиция вовремя осозна-
ла свою ответственность и в от-
сутствии председателя комиссии 
отказалась выдать протоколы. 

Бегство председателя ко-
миссии избирательного окру-
га № 140 А. Яцкова, секрета-
ря комиссии и нескольких ее 
членов, как было заявлено, взято 
под личный контроль начальни-
ка  ГУМВД Украины в Одесской 
области Ивана Катеринчука. Эти 
должностные лица, безоснова-
тельно покинувшие свое рабочее 
место и таким образом срываю-
щие подсчет результатов волеизъ-
явления десятков тысяч граждан 
Украины, совершили преступле-
ние (ч. 1, ст. 157 Уголовного ко-
декса Украины «Препятствование 
осуществлению избирательного 
права или права участвовать в ре-
ферендуме, работе избирательной 
комиссии или комиссии по рефе-
рендуму или деятельности офи-
циального наблюдателя») и могут 
получить от 3 до 7 лет лишения 
свободы. 

«Дорожный контроль» 
будет осуществлять монито-
ринг по делу о раскрытии этого 
преступления. Мы подключим 
все здоровые общественные 
силы, чтобы злоумышленники 
не остались безнаказанными, – 
подчеркнул Алексей Булгару.

Беседовала Ирина Луника.

ОБЕЩАЛИ – ПРОКОНТРОЛИРОВАЛИ
Еще задолго до начала выборов в Верховную Раду Украины стало понятно, что в ряде 
избирательных округов не обойдется без масштабных фальсификаций. Ведь далеко не все 
«хронические народные избранники» готовы к «игре по новым правилам» – без использо-
вания телефонного права или прямого подкупа избирателей. Но так как в нашей стране уже 
полным ходом идет становление нового гражданского общества, многие его члены, особен-
но состоящие в различных общественных организациях, мониторящих действия  тех или 
иных ветвей власти, решили не допустить уже привычного избирательного беспредела. А 
поэтому приготовились активно отслеживать все факты нарушений во время избиратель-
ной кампании и доводить до ведома правоохранительных органов, широкой общественно-
сти информацию обо всем, что в день выборов будет происходить на избирательных участ-
ках и округах. Что же удалось сделать общественникам на полях избирательных баталий? 
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Председатель Одесской областной организации 
«Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко, ком-
ментируя итоги парламентских выборов в Одесской об-
ласти, в интервью информационному агентству «Кон-
текст-Причерноморье» 11 ноября этого года, отметил: 
«Ситуация со 140-м округом — это, наверное, единствен-

ный пример относительного торжества справедливости, 
на которое мы надеялись в намного большем масштабе». 

Несмотря на многочисленные попытки проиграв-
шей стороны препятствовать работе окружной комис-
сии, дезинформации общественности и клеветы в адрес 
победившего кандидата, выборы в одномандатном изби-
рательном округе № 140 состоялись. 

По данным Центральной избирательной ко-
миссии, победу одержал председатель Молодежнен-
ского сельсовета Овидиопольского района Василий 
Гуляев. За него проголосовали 18,8 тыс. человек, т.е. боль-

ше чем у вместе взятых кандидатов, занявших второе и 
третье места. Напомним, второе место занял внук осно-
вателя промрынка «7-й километр» В. Добрянский (11,6 
тыс.), третье – народный депутат Д. Жвания (6,1 тыс. го-
лосов избирателей). 

Однако, по мнению многих представителей 
общественности округа, окончательное торжество спра-
ведливости будет тогда, когда будет дана: правоохрани-
тельными органами – правовая оценка действий членов 

Продолжение на стр. 2-3



ТУХЛАЯ СЕЛЕДКА        ДАВИДА ЖВАНИИ
Махровые коррупционеры

Михаил Яцков (на фото справа от Д. Жвании) в 2011 году возглавлял ГУМВД в 
Одесской области. В связи с гибелью трех одесских милиционеров и провальным задер-
жанием банды Дикаева ушел на пенсию в возрасте 46 лет, став самым молодым генералом-
пенсионером в Украине. В милиции Яцков с 1988 года, но ни одного дня не расследовал 
уголовные дела. В Горловке, Макеевке, Херсоне, Одессе Мише-миллиону (такую кличку он 
получил среди предпринимателей) несли дань все, кто имеет бизнес.

В 2012 году М. Яцков курировал программу губернатора Одесской области Э. Мат-
вийчука «Народный бюджет» на территории 140-го избирательного округа и по совмести-
тельству был доверенным лицом Давида Жвании. 

Беглый председатель окружкома Анатолий Яцков приходится родным 
братом Михаилу Яцкову. Долгое время А. Яцков возглавлял Департамент эко-
логии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации. В начале сентя-
бря этого года он метил на должность председателя Одесского регионально-
го отделение Фонда соцстрахования, вместо арестованного за хищение денег 
(выделенных для детей-беженцев из зоны АТО) прежнего руководителя. Но, 
видимо, предложение занять должность председателя окружной избиратель-
ной комиссии в Беляевке оказалось более заманчивым.  

Яцковы – уроженцы Донецкой области. В нашем регионе эта «донец-
кая братва» работает при любой власти: в налоговой, таможне, милиции, де-
партаменте экологии, организовывая масштабную систему вымогательства и 
взяточничества. 

«Неподкупные» кандидаты 
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окружкома, покинувших свои рабочие места, а самой 
общественностью 140-го округа – моральная оценка 
действий проигравших кандидатов, косвенно поддер-
жавших Д. Жванию в вопросе непризнания выборов.

Еще в октябре советник министра внутренних дел 
Антон Геращенко в эфире канала 112 заявил о том, что в от-
ношении беглых членов окружкома УВД Одесской области 
возбудило уголовное дело по ст. 157 ч. 3 «Препятствование 
осуществлению избирательного права должностными ли-
цами избирательной комиссии» и что ситуацию взял под 
личный контроль начальник областного УВД Иван Катерин-
чук и Министр МВД Арсен Аваков. 

«Люди Жвании совершили многочисленные махина-
ции, в частности, все руководство окружкома неоднократно 

пыталось сорвать выборы, они скрывались во время подсче-
та голосов. Эту схему надо показательно наказать и разо-
блачить», – считает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий 
Бутусов. 

От жителя округа Андрея Левченко было подано ряд 
заявлений в правоохранительные органы о совершении пре-
ступных действий членами окружной комиссии, а именно 
оставление рабочего места системным администратором Е. 
Зайкиным, председателем окружкома А. Яцковым, замести-
телем А. Ошовским, секретарем В. Скерликом и членами 
окружкома (А. Зубков, И. Самойлюк, М. Тарасюк,  А. Теса-
ков). Их бегство произошло после обнаружения фальсифи-
кации результатов выборов путем внесения на сервер ЦИК 
данных, которые отличались от данных протоколов.

На пресс-конференции в информационном агентстве 
«Интерфакс-Украина» 17 ноября народный депутат Украи-
ны Василий Гуляев заявил: «Я бы хотел, чтобы была дана пра-
вовая оценка действиям тех людей, которые покидали выбо-
ры, затягивали их, уходили со своих рабочих мест. По словам 

представителей МВД и прокуратуры, на этих людей заведе-
ны уголовные дела, мы возьмем под контроль, как эти дела 
будут идти, и уделим этому большое внимание». 

Вопрос моральной оценки действий проигравших 
кандидатов, косвенно поддержавших Д. Жванию, является 
по сути вопросом политической люстрации для таких бо-
лее-менее известных и, как оказалось, «неподкупных» поли-
тиков, как В. Добрянский, В. Бугайчук, С. Шумский, С. Черва-
чев. Cледует запомнить фамилии этих деятелей, играющих в 
демократов, но на деле ищущих кому бы продаться. Они по-
казали свое истинное лицо марионеток Жвании. 

После собрания в штабе Жвании по адресу: Марша-
ла Говорова, 11-а, группа проигравших кандидатов 3 ноября 
в ходе брифинга письменно обратилась к Президенту Украи-
ны о якобы массовой фальсификации на 140-м округе, фак-
тически обвинив в преступлении сотни членов участковых 
комиссий и наблюдателей.

Более того, в письме к Президенту (!) не обошлось без 
подлога. В нем фигурировало имя одного из кандидатов –      

Василий Бугайчук приехал жечь шины под 
ОИК по договоренности со Жванией, чтобы со-
рвать работу окружной комиссии и подыграть 
беглому председателю А. Яцкову в его версии об 
угрозах.

Продолжение. Начало на стр. 1



ТУХЛАЯ СЕЛЕДКА        ДАВИДА ЖВАНИИ

Секретарь окружкома Валентин Скерлик – 
бывший помощник одесского городского головы                 
А. Костусева по вопросам развития инфраструкту-
ры Одессы. Руководил коррупционной коммерческой 
структурой, выступающей посредником в получении 
гражданами разрешительной документации ГАСКа.

Молоденький прокурор Сергей Иванов (пока 
еще не бывший) пытался незаконно изъять документа-
цию из опечатанного здания окружкома в отсутствии 
председателя. Приехал на дело 1 ноября, в субботу ве-
чером, на последней марке «Мерседеса».

Технические кандидаты 

Ирина Слава с 2012 года неоднократно замече-
на как участник агитации за Жванию.

Анатолий Садовник – печальный пример того, 
как использовали порядочного человека.

Наталья Олейник использовалась для затяги-
вания работы окружкома, провокаций и прочей поли-

тической блевотины. Доказательства косвенной и пря-
мой связи со Жванией:

https://www.youtube.com/watch?v=WrGu2kBwt3
o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=zz1R5e-oj-A
https://www.youtube.com/watch?v=esO-pA00PrI

Александр Матвейчук – невостребован-
ный «клон» экс-губернатора Э. Матвийчука. 

Бывший начальник областной ГАИ Алек-
сандр Якимович. С 2012 года, согласно офици-

альному заявлению председателя Овидиополь-
ского райсовета В. Шершенецкого, Якимович 
– один из руководителей предвыборного штаба 
Жвании.
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Е. Матвийчук, которая сразу же опровергла свою причастность к данному коллектив-
ному творчеству: «Хочу обратить Ваше внимание на то, что если вышеназванные кан-
дидаты в народные депутаты публично не дают достоверную информацию, то можно 
сделать вывод, что они могут пойти на любой обман или мошенничество», – заявила 
Екатерина Матвийчук на следующий день в ходе брифинга и в личном письме к Пре-
зиденту Украины.

Опасения подтвердились. Последней точкой беззакония проигравшей сторо-
ны стала подделка подписей в иске, поданном техническими кандидатами Н. Олейник, 
А. Садовником, И. Славой в Высший административный суд Украины! Естественно, 
что такой иск был отозван, а суд выигран ответчиками.

Выборы в 140-м округе прошли справедливо. Теперь общественность окру-
га ждет справедливого правосудия над теми, кто попытался обмануть избирателей.

Петр Рыбалко.



В далеком уже теперь 2008-м году 
исполкомом Одесского городского сове-
та было принято  решение № 434 «Об ут-
верждении Правил размещения наруж-
ной рекламы в городе Одессе в новой 
редакции», в которое позже внесли ряд 
дополнений и изменений. Цель приня-
того решения была весьма благородной 
– формирование и возобновление гар-
монической, эстетической и безопасной 
городской среды, упорядочение разме-
щения средств внешней рекламы. Пра-
вилами был также определен порядок 
предоставления разрешения на разме-
щение внешней рекламы и определение, 
что считать рекламой. Также «для удов-
летворения городских и общественных 
потребностей путем реализации хозяй-
ственной компетенции органов местно-
го самоуправления в области формиро-
вания современного городского дизайна, 
в том числе в сфере внешней рекламы» 
было создано коммунальное предприя-
тие «Одессреклама». 

Однако определение данного ком-
мунального предприятия, что же являет-
ся внешней рекламой, далеко не всегда 
совпадает со статьями Закона Украины 
«О рекламе», в частности, с частью 7 ста-
тьи 8, в которой предусмотрено, что раз-
мещение информации о производителе 
товара или товаре в местах, где этот то-
вар реализуется или предоставляется ус-
луга потребителю, в том числе располо-
женная на элементах оборудования или 
оформления мест торговли, а также не-
посредственно на самом товаре и (или) 
его упаковке, рекламой не считается. А 
часть 6 статьи 9 того же Закона конкрет-
но регламентирует, что же считается ин-
формационными конструкциями и не 
подлежит сносу, как незаконная внешняя 
реклама. К сожалению, «Одессреклама» 
оказалась в числе тех, кому закон не пи-
сан, и принялась рьяно крушить все, до 
чего могла добраться и за что могла по-
лучить приличную компенсацию от вла-
дельцев изъятой собственности. Опреде-
ленную роль в этом беспределе сыграло и 
правовое неведение их владельцев, а по-
рой и просто нежелание начинать судеб-
ные процессы.

Но, как показал опыт, «остужать» 
подобное рвение управления рекламы 
ОГС и КП «Одессреклама» можно имен-
но с помощью судебных исков. Так, суд 
трижды удовлетворил исковое требова-
ние предпринимателя А.Б. Булгару по 

признанию неправомерными действия 
работников управления рекламы ОГС 
и КП «Одессреклама» и признанию не-
законным демонтаж информационных 
конструкций истца, приведшие к фи-
нансовым затратам, а также удовлетво-
рил его требование на возмещение мате-
риальных затрат и морального ущерба. 

Однако в управлении рекламы 
ОГС и КП «Одессреклама» от выгодного 
промысла решили не отказываться. На-
няв бойцов спортивного телосложения, 
одев их в черную форму без опознава-
тельных знаков и вооружив дубинками, 
они продолжили устраивать «набеги» на 
предприятия и магазины, незаконно изы-
мая информационные конструкции. Из 
подобного «заключения» свою собствен-
ность владельцы могли выручить только 
после уплаты «выкупа». 

Особенно нагло это происхо-
дило во время последнего «набега» на 
предпринимателя, арендующего по-
мещение по ул. Канатной, 81. Этот бес-
предел зафиксировал на видео журна-
лист «Дорожного контроля». Вначале 
охранники просто не отвечали на закон-
ный вопрос журналиста, какое охранное 
подразделение они представляют, затем 
они начали угрожать, а под конец и во-
все перешли к рукоприкладству. Особен-
но охранникам не понравились попытки 
журналиста задержать грузовик, на кото-
ром увозили снятые конструкции, и сфо-
тографировать их автобус, который даже 
пытался его сбить. Дело дошло до того, 
что бойцы так затолкали журналиста, 
что он был вынужден вызвать «скорую». 

Дело не изменилось к лучшему и 
с появлением милиции. Следователь не-
охотно занялся проверкой документов и 
определением принадлежности людей в 
черной форме. Делал это он в замедлен-
ном темпе, проявляя удивительную для 
его звания, но явно заранее оговорен-
ную, «некомпетентность» и забывчи-
вость. Особенно, когда дело коснулось 
травмирования журналиста и состав-
ления протокола о возбуждении уго-
ловного производства по препятствова-
нию журналистской деятельности, что 
по закону должна брать под свой непо-
средственный контроль прокуратура. 
Кстати, по словам журналиста,  пред-
ставитель МВД, как и всегда в подобных 
случаях, появился буквально в послед-
нюю минуту перед отъездом грузовика, 
забитого информационными конструк-

циями, которые явно были сняты во 
многих местах. «Не услышал» он и пред-
ложения журналиста произвести опись 
увозимого груза.  

Свой документ представите-
лю закона продемонстрировал толь-
ко один человек в черной форме. Как 
оказалось, бойцы относятся к охран-
ной фирме «Гепард». На предъявлен-
ном удостоверении надпись: «ОДЕСЬ-
КА МІСЬКА РАДА». Кто, как не мэр 
Труханов, может себе позволить разда-
вать такие «ксивы»? И на какие средства 
содержатся бойцы, не на бюджетные ли? 
Кстати, имеется информация, что мно-
гие из них перед тем, как превратиться 
в «Гепардов», числились «Орлами Мар-
кова». По крайней мере несколько из 
них были замечены при драке на трас-
се здоровья между активистами, проте-
стующими против вырубки деревьев, и 
неизвестными, которые поджидали их 
около строительной техники. Во время 
установления их личностей в Примор-
ском РОВД один из задержанных пере-
дал милиционерам визитную карточку 
заместителя директора охранной фир-
мы «Гепард», которого зовут Александр 
Исаенко. Факт участия своих сотрудни-
ков в столкновениях в частной беседе 
признал и директор этой фирмы. 

По имеющейся информации, 
именно охранная фирма «Гепард» рас-
сматривается как ядро будущей муни-
ципальной милиции, которую создадут 

в Одессе сразу после принятия Верхов-
ной Радой соответствующего закона. 
Насколько известно, уже идет подбор 
кадров, а руководитель данного пред-
приятия готовится пересесть из кабине-
та директора фирмы в кресло городско-
го чиновника. Так что не исключено, что 
завтра они будут «наводить порядок» 
уже по всему городу. 

Хочется процитировать мнение 
одного из тех, кто принял участие в об-
суждении вопроса по поводу превраще-
ния «Орлов» в «Гепардов» и грядущего 
их возвышения до уровня  муниципаль-
ной милиции нашего города: «Никакой 
муниципальной милиции не нужно соз-
давать. Практически это сколачивание и 
легализация группы боевиков в поддерж-
ку какого-то должностного или частного 
лица, которое нельзя проконтролировать. 
Их деятельность может быть направлена 
и будет направляться на что угодно: борь-
бу с политическими противниками, граж-
данскими движениями и активистами, 
устранение экономических конкурентов». 

И первые шаги на этом пути уже 
сделаны. В том числе и участием «Гепар-
дов» в охране чиновников, забирающих 
собственность предпринимателей. Но 
это пока в Одессе все хорошо и мирно. И 
не станут ли в случае внезапного разго-
рания конфликта трухановские бойцы, 
превратившиеся в муниципальную ми-
лицию, разрушающим мир фактором? 
Вопрос открыт. 

«ГЕПАРДЫ» НА СЛУЖБЕ ГОРСОВЕТА 

Если Вы владеете зарегистрированным оружием, приме-
няйте его против злоумышленников, посягающих на вашу 
собственность, рационально и без эмоций. Напомина-
ем, первый выстрел производим в преступника, второй, 
предупредительный, – в воздух. В зависимости от резуль-
тата не забудьте вызвать скорую помощь, независимо 
от результата – милицию. 

Кримінальний кодекс України 
Стаття 36. Необхідна оборона

2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалеж-
но від можливості уникнути суспільно небезпечного по-
сягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи 
органів влади.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має 
наслідком кримінальну відповідальність застосування 
зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для за-
хисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, 
а також для відвернення протиправного насильницького 
вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від 
тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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