


21 апреля 2009 г. 
Пикет против милитаризма и 
принудительного призыва на 
военную службу. 

В акции приняли участие правозащитник, 
депутат Законодательного собрания 
Калужской области Татьяна Котляр, 
поверенный в делах Правозащитного 
Центра "Мемориал", член Московской 
Хельсинской группы Любовь Мосеева-Элье, 
депутат Законодательного собрания 
Калужской области Сергей Фадеев, 
активисты Оргкомитета Либертарианской 
партии, ОГФ, Солидарности, и партии 
"Яблоко". 

Студенты-либертарианцы демонстрировали 
проходящим мимо пикета калужанам свою 
физическую силу путем отжимания на фоне 
транспаранта: «Даёшь 
профессиональную армию!». 

Желающим раздавалась статья Татьяны 
Котляр «Армейских профессионалов 
сокращают, а молодежь насильно 
призывают». Пикетчики скандировали 
«Стоп призыв!». 

Среди пикетчиков были молодые парни, 
которым вручили повестки о призыве на 
военную службу, но которые не желали 
носить военную форму. Главными 
лозунгами пикета стали «Против 
милитаризма» и «За создание 
добровольной армии». Калужские власти 
долго не хотели принимать уведомление о 

пикете, но (в конце концов) согласие на пикет городской управой было дано. Несмотря на 
это граждан, митинговавших против армейского призыва, окружили люди в милицейской 
форме. 

Тем не менее, пикет прошел довольно 
мирно, и никаких эксцессов не произошло. 
Впрочем, сотрудники военкомата внешне 
никак не отреагировали на пикетирующих 
граждан. Двери учреждения были наглухо 
закрыты, и на диалог к пикетчикам никто 
не вышел. 
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Убийство Натальи Эстемировой. 
 
Пикет проводили калужские правозащитные и 
общественно-политические организации:  
 
• Наблюдательная Комиссия за местами 
принудительного содержания Калужской 
области; 

• Движение «За права человека»; 
• Калужский Дом Прав Человека; 
• Либертарианская партия; 
• Движение «Солидарность»; 
• Демократическая партия «Яблоко»; 
• Российский Красный Крест; 
• Некоммерческая организация «Исток»; 
• Воротынская общественная организация 
содействия мигрантам «Воротынск-
переселенец»; 

• Общественная палата г. Калуги; 
• Движение «Другая Россия».  

 
В растяжке, которую держали молодые 
правозащитники, и неформалы было написано: 
«Убийство Политковской - преступление 
Путина; убийство Эстемировой - 
преступление Медведева; Артамонов, не 

вздумай!!!» (Артамонов - губернатор Калужской области). 

Практически все участники митинга держали в руках портреты Н.Эстемировой. Цветное 
фото Натальи Эстемировой было выставлено на мраморных ступенях Народного Дома, где 
проводилась мирная акция. Блюстители порядка вели себя сдержанно. Участники акции 
зажгли поминальные свечи, мерно звенел колокольчик… Пикетчики положили возле 
портрета убитой живые цветы. Всего в акции участвовало более 20 человек. 

Но сразу после акции, когда большая часть пикетчиков уже 
разошлась, 6 молодых активистов были задержаны милицией 
(передвигавшейся по городу почему-то на автомобилях 
вневедомственной охраны). Задержанные активисты были  
препровождены в городское отделение ГОМ-2, где их 
удерживали около двух часов. 

На пятерых активистов милиционеры составили протоколы. Под 
угрозой ребятам дали сделать «выбор»: быть закрытыми в 
милицейской «клетке» до утра, либо подписать протокол, что 
они (якобы) распивали спиртные напитки в общественном месте. 
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Калужская «Мострация» 
В ПОДДЕРЖКУ НЕФОРМАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА. 
 

1 сентября в 20 часов 
30 минут 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов г.Калуги 
задержан помощник 
депутата-
правозащитника 
Т.Котляр, который 
успел сообщить по 
мобильному, что его 
и ещё 3-х его 
университетских 
товарищей - 
молодых политиков 
движения 
«Объединённый 
гражданский фронт» 
- задержали 
сотрудники милиции 
без объяснения 
каких бы то ни было 
причин.  
В грубой форме, 
замахиваясь руками, 
правоохранители 
затолкали молодых 
людей в милицейский автозак и отвезли в городское отделение 
милиции якобы для составления протоколов. 
Долгое время было не известно, что происходит с молодыми 
людьми в милиции, т.к. телефоны у них не отвечали. 
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Пикет Солидарности с Заключенными 
 

В Калуге 14 сентября, за несколько часов до 
начала пикета, проводимого в День 
солидарности заключенных, который должен 
был начаться в 17 часов, его организаторам 
вручили предостережения и вызвали в Центр 
по противодействию экстремизму (Центр 
«Э»). Об этом Каспарову.Ru сообщила 
Любовь Элье, председатель Общественной 
наблюдательной комиссии по контролю за 
местами лишения свободы, один из 
организаторов пикета. 
 
Рано утром к одному из организаторов 

мирной акции - Павлу Симсону - калужские милиционеры пришли домой, принесли некое 
предупреждение и попытались вручить повестку, которую он не стал принимать. 
 
К Любови Элье звонить на сотовый телефон начали с 9 часов утра. В 11 часов ей на 
рабочем месте, в здании Законодательного собрания Калужской области (Элье является 
помощником депутата), вручили некое предупреждение, подписанное начальником 
Центра «Э» полковником милиции В. В. Чеченковым. Организатор пикета 
предупреждается о том, что должно соблюдаться законодательство о пикетировании,  и о 
том, что на акции не должно быть оружия, запрещенной символики, а также 
экстремистских материалов. 
 
Кроме этого, особо отмечено, что информация об акции не должна распространяться на 
экстремистских сайтах. 
 
Сотрудник калужского Центра «Э» Алексей Семушкин, после передачи предупреждения 
попытался вручить Элье также повестку, прдписывающую явиться в 14 часов в Центр 
«Э», на беседу с самим собой. В связи с тем, что Семушкин не смог объяснить, в качестве 
кого вызывает Элье в Центр «Э», а также опасаясь того, что ее могут задержать на 
неопределенное время, что сорвет акцию, организатор пикета отказалась ехать по 
повестке. 
 
 
 
За политическую позицию лидера калужской «Солидарности» 
Татьяны Котляр, пытались закрыть региональное движение «За 
права Человека». 
 
В Калуге приостановлена деятельность регионального общественного движения «За 
права человека». Правозащитников обвинили в неуплате налогов, однако они не только 
не собираются платить государству, но даже намерены отстоять свою правоту в 
Конституционном суде, передает радио «Свобода».  
 
Калужское движение «За права человека», просуществовавшее уже 11 лет, теперь 
формально ликвидировано и вычеркнуто из государственного реестра юридических лиц. 
Как утверждают местные власти, в этом году организация не отчиталась перед налоговой 
инспекцией о своей финансовой деятельности.  
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Однако руководитель движения и депутат областного заксобрания Татьяна Котляр 
считает повод надуманным: калужские правозащитники и раньше никогда не 
отчитывались перед налоговиками. «Мы не должны государству ни по каким налогам: у 
нас нет никакого финансирования, в связи с чем у нас нет счета в банке. Мы не платим 
зарплату, не собираем взносы. У нас финансовая деятельность по нулям», - настаивает 
Котляр.  
 
Стоит отметить, что активность калужских правозащитников действительно не нравится 
местным властям - движение ежегодно фиксирует нарушения прав призывников и 
заключенных в местах лишения свободы.  
 
Теперь Котляр запрещено принимать жалобы от людей в своем депутатском кабинете. 
«Единственный депутат, к которому устным распоряжением Павла Федоровича 
Каменского, председателя законодательного собрания, запретили пускать граждан, - это 
я», - пожаловалась Татьяна Котляр журналистам.  
 
Кроме того, на основании того, что движение «За права человека» больше не 
юридическое лицо, правозащитницу Любовь Мосееву вызвали в прокуратуру и 
предложили ей сдать мандат председателя областной общественной наблюдательной 
комиссии. А значит у нее теперь нет возможности посещать заключенных в колониях.  
 
Лидер общественного движения уже обратилась в областной суд с протестом. «Этот 
случай является великолепным прецедентом, который дает нам возможность подать не 
только в обычный, но и в Конституционный суд, - заметила Котляр. - Надо понять, чем 
отличается общественное объединение от свечного заводика».  
 
По ее словам, предпринимателя не отчитывавшегося перед налоговой, да еще и не 
имеющего счета, можно закрывать. Однако это не относится к общественным 
организациям. «Активно работающая общественная организация может не иметь 
финансирования и быть совершенно живой в общественном смысле, в плане выполнения 
своих целей и задач», - заключила правозащитница. 
 
 

 
Калужская «Солидарность» пыталась принять 
участие в выборах в законодательное 
Собрание Калужской области. 
 

В список партии «Яблоко», которая приняла решение об участии в мартовских выборах в 
законодательное собрание Калужской области, войдут несколько участников движения 
«Солидарность». Решение об этом принял федеральный Политсовет движения, 
собиравшийся в первую годовщину «Солидарности». 
 
Состав списка пока не определен. Одним из потенциальных участников списка является 
Илья Яшин, а возглавит его, вероятно, правозащитница, член политсовета 
«Солидарности» Татьяна Котляр. «Яблочница» Татьяна Котляр объявила о своём выходе 
из «Яблока» на заседании бюро партии 14 февраля, в знак протеста против исключения 
Яшина. 
 
Как сообщает издание wek.ru, такие же переговоры ведутся между демократами 
Свердловской области, где в марте тоже будет избираться областной парламент. «Лидер 
свердловского «Яблока» Максим Петлин лично пришел на собрание «Солидарности» и 
предложил включить представителей «оранжевых» в список «зеленых»» – пишет wek.ru. 
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В своём блоге Илья Яшин пишет о важности сближения Яблока и Солидарности, особенно 
после «войны, которая была развязана на выборах в Мосгордуму». Впрочем, Яшин 
отмечает, что «ситуация по сравнению с Москвой принципиально иная. Ни в Калуге, ни в 
Свердловской области яблочники губернатора не поддерживают, в то время как на 
московских выборах лидер списка Сергей Митрохин превратился в самого яростного 
адвоката мэра Лужкова»». 
 
7 февраля Избирательная комиссия Калужской области огласила решение, согласно 
которому список региональной оппозиции, включивший в себя как «яблочников», так и 
представителей  «Солидарности» и ОГФ, снят с выборов в местное Законодательное 
Собрание. 
 
Для того, чтобы не допустить участия лидеров списка в заседании избирательной 
комиссии по проверке подписей 4 февраля, Татьяне Котляр, Вячеславу Морозову и 
Сергею Фадееву в 11:00, за три часа до его проведения (вместо десяти дней, положенных 
по закону), на домашний адрес были посланы телеграммы о назначении заседания. 
 
Секретарь избирательной комиссии Александр Коняшин после завершения заседания не 
выдал копию протокола заседания избиркома Сергею Фадееву. Сославшись не важное 
совещание, он спешно покинул рабочее место, не поставив подписи и печати на 
ксерокопии протокола, в котором указывается, что процент брака в подписных листах 
незначительно превысил допустимое значение. Около 600 подписей при 400 возможных 
были признаны комиссией недействительными. 
 
Татьяна Котляр, комментируя решение избиркома, заметила: 
«У меня есть  уверенность, что порча части избирательных листов произошла 
непосредственно в избиркоме, ведь нас на заседании комиссии по проверке листов не 
было. 
Внесистемной оппозиции не дают возможности участвовать в выборах, а потом 
обижаются, что она активно использует методы уличной борьбы. «Единая Россия» просто 
боится конкуренции. Ну а мы, идем в суд.» 
 
Сопредседатель Калужской «Солидарности» Андрей Лупандин, также подчеркнул: 
«В калужской области был и, я надеюсь, остается шанс на участие в выборах мощного 
коалиционного списка оппозиции, реальной оппозиции. Мы готовы к судам, мы настроены 
на протест.» 
 
Поздно вечером 24 февраля Калужский областной суд отказал оппозиции в 
восстановлении коалиционного списка для участия в выборах в Законодательное 
Собрание области. 
 
В список входили представители ОГФ, движения «Солидарность», правозащитники. 
 
Ни одна из 13 претензий оппозиционеров не была принята судом во внимание, в том 
числе и то, что приглашения на проверку подписей были получены в рабочий день на 
домашние адреса кандидатов за три часа до начала проверки, из-за чего представители 
штаба не смогли прийти в избирком. 
 
Всего было собрано около 8,5 тысячи подписей избирателей в поддержку списка 
«Яблока». Избирком забраковал 626 подписей (допустимо 420). 
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В ходе судебного процесса удалось признать достоверность 77 ранее забракованных 
подписей. Прокурор, который выступал на стороне избиркома, настоял на том, что 
сборщики неправильно заверили допущенные исправления на подписных листах. По 
мнению надзорного органа, каждое исправление должно было быть заверено подписью 
сборщика и печатью отделения партии. На подписных же листах сборщики сделали 
записи, к примеру, такие: «пять исправлений, исправленному верить», поставили свою 
подпись и печать. Суд принял позицию прокуратуры и счел, что должно было быть пять 
печатей и пять подписей. Таким образом, были забракованы еще более ста подписей. 
 
 
 
И снова задержания… 
 
12 марта в районе 20-00, у Центрального Рынка Калуги, сотрудниками милиции были 
задержаны Сопредседатель Калужской «Солидарности» Андрей Лупандин и член 
регионального Политсовета движения «Солидарность» Валерий Сивков. 
 
Представители оппозиции расклеивали листовки с призывом бойкотировать выборы или 
приходить и портить или забирать с собой бюллютени. 
 
До двух часов ночи оппозиционеров продержали в Центре «Э» , после чего доставили в 
отделение милиции, где под расписку, о явке в 7-30 утра 13 марта, для доставления в 
прокуратуру и суд, отпустили по домам. 
 
Долгое время ни Лупандин, ни Сивков на связь не выходили.  
 
Стоит отметить, что в своем блоге, Андрей Лупандин, достаточно широко освещал 
избирательную кампанию по региональным выборам и постоянно фиксировал 
разнообразные нарушения. 
 
 
 
Запугивания… 
 
Калужский блогер, сторонник демократических оппозиционных организаций, снятый с 
выборов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области по списку «Яблока-
Солидарности» Александр Васильев, попал в поле зрения правоохранительных органов. 
Об этом 21 апреля он сообщил в своем блоге. Сообщение в полном объеме цитирует 
Интернет-ресурс Каспарову.Ru.  
 
«Приходил лейтенант Сижажев Дмитрий Леонидович. Показывал мне мой испорченный и 
отправленный в региональное отделение «ЕдРа» бюллетень, перепечатки из блога,» — 
рассказал Васильев. 
 
Он заявил, что от него потребовали письменных объяснений по поводу его блога и 
изложенной в нем позиции. 
 
В частности следователя заинтересовало обращение «Путин должен уйти!», размещенное 
в блоге. 
 
Стоит отметить, что свой блог, Васильев ведет около полугода и последнее время, он 
занимался сбором средств для нуждающегося в лечении 6-ти летнего ребенка, жестко 
критикуя бюрократические препоны и позицию чиновников в этом вопросе. 
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По словам блогера, в период проведения выборов 14 марта 2010 года, он собирал и 
распространял информацию о нарушении избирательного законодательства в Калужской 
области. Часть собранных им материалов, легли в основу запроса депутата и 
правозащитника Татьяны Котляр в Генеральную и областную прокуратуры. 
 
 
 
Нападения… 
 
Неизвестный напал с ножом на сопредседателя калужского отделения «Солидарности» 
Андрея Лупандина. 
 
По словам Лупандина, около 23:00 9 июня в подъезде своего дома на оппозиционера 
напал неизвестный с ножом. «Я увернулся от ножа», — рассказал Андрей Лупандин. 
Однако злоумышленник разбил ему подбородок. На данный момент оппозиционер 
находится дома. 
 
Сопредседатель калужской «Солидарности» пока не обращался в милицию. «Дело в том, 
что год назад был аналогичный случай. Меня жестко избили, а милиция отказала в 
возбуждении уголовного дела по факту отсутствия события преступления», — заявил 
Лупандин. 
 
Андрей Лупандин связывает нападение с деятельностью в Калуге националистической 
группы «Русский образ». 
 
 
Преследования… 
 
Октябрьская окружная территориальная избирательная комиссия г. Калуги приняла 
решение отказать в регистрации кандидатом в депутаты городской Думы Калуги  Сергею 
ФАДЕЕВУ. Основанием для этого послужили, само собой, подписи избирателей.  
 
Дело в том, что в период сбора подписей, у Сергея Фадеева сменилось место работы 
(комиссию он об этом уведомил), но оказалось, что он должен был поменять и шапку 
подписного листа, и часть подписей собирать уже в новом статусе безработного. Этого 
оказалось вполне достаточно для отказа ему в регистрации. 
  
Сергей был единственным кандидатом от демократических организаций города, который 
добрался до регистрации в качестве кандидата в Городскую Думу Калуги, его 
безоговорочно поддерживали региональные отделения «Яблока», «Солидарности», ОГФ, 
правозащитные организации. В своем округе господин Фадеев дважды выигрывал выборы 
и считался  фаворитом стартующей кампании. 
 
Ранее Сергей Фадеев уличил «Единую Россию» в нарушении избирательного 
законодательства. Сопредседатель калужской «Солидарности» зафиксировал факт 
привлечения детей к распространению агитации. 
 
Встреча Фадеева с агитатором произошла днем 27 августа на улице Кирова. Мальчик лет 
двенадцати раздавал прохожим газету «Единая Россия» за август 2010 года. На первой 
странице выпуска была размещена фотография секретаря областного политсовета, 
главного кандидата от «ЕдРа» на выборах в гордуму, которые пройдут 10 октября, на 
последней странице — предвыборная программа партии. 



 
Активист «Солидарности» несколько раз позвонил в милицию с целью зафиксировать и 
пресечь факт вовлечения несовершеннолетних в политическую агитацию, однако 
милиция не приехала. Зато приехал молодой человек в розовой рубашке и очках с 
линзами прямоугольной формы, который матом объяснил Фадееву, чтобы уходил, а иначе 
он «выколет ему глаза». 
 
После этого молодой человек сел в автомобиль KIA темно-серого цвета с номерным 
знаком к685нт40rus, посадил в машину мальчика, сфотографировал Фадеева, заверив, 
что он его запомнил, и уехал. 
 
По факту угроз и привлечения несовершеннолетних в политические агитаторы активист 
«Солидарности» написал заявление в милицию. Отметим, что в этом инциденте 
единороссы допустили несколько нарушений законодательства: газета выпущена с 
нарушением закона «О средствах массовой информации»: в ней отсутствуют дата, номер 
выпуска, сведения об учредителе газеты, главном редакторе; предвыборная программа 
«ЕдРа» распространялась за две недели до разрешенного срока агитации, который 
начинается за 30 дней до дня голосования, то есть с 10 сентября; привлечение в качестве 
агитаторов несовершеннолетних детей. 
 
Сам Фадеев сообщил  следующее: «Ситуация стала похожа  на пошлый анекдот. Если во 
времена президента Путина оппозиции еще иногда удавалось доходить до выборов, то с 
началом четырехлетия президента Медведева отсев стал едва ли не безусловным. 
Противоречащая Конституции и здравому смыслу норма законодательства, по которой 
одни кандидаты обязаны собирать подписи, а другие регистрируются просто так, стала 
надежным барьером для нежелательных кандидатов.  
 
Судя по всему, новый созыв городской Думы Калуги будет радовать горожан полным 
единодушием и одобрямсом. Что же касается нарушений избирательного 
законодательства калужскими единороссами, то я продолжаю ждать реакции  
правоохранительных органов, ведь не так сложно установить виновных в угрозах 
расправы надо мной и незаконной агитации, по номеру автомобиля на котором они 
уехали. К тому же я готов опознать нарушителей». 
 

Проверки… 
 
Депутата Обнинского 
городского Собрания, 
лидера местной 

«Солидарности» 
Людмилу Шапиро 
вызвали в 
прокуратуру по факту 
размещения в ее 
блоге обращения к 
российским властям 
против строительства 
стеклозавода в 
городе. 
 
По словам Шапиро, 25 
августа по настоянию 

областной прокуратуры ей предложили дать подробные объяснения о том, как она 
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приобрела блог, зачем было написано обращение, кто и почему его подписал, кто ее 
просил защищать права граждан, и какие есть основания считать, что строительство 
завода что-то нарушает. 
 
 
 
Протест… 
 
В Обнинске (Калужская область) 31 мая прошел митинг в защиту конституционных прав 
граждан. Как сообщила Каспарову.Ru депутат Обнинского городского собрания, член 
«Солидарности» Людмила Шапиро, обнинцы защищали две статьи Конституции: статью 
31, дающую право гражданам России свободно собираться, и статью 42, дающую право на 
благоприятную среду. 
 
Митинг прошел на оживленной площадке в 
центре города, в нем приняли участие около 
пятисот человек разного возраста: и 
пенсионеры, и молодежь, и люди среднего 
возраста. 
 
Открылся митинг призывами добиваться 
реализации конституционных норм прямого 
действия – свободы собраний, шествий и 
демонстраций, в защиту самой Конституции 
России. 
 
Вместе с тем, главной темой стало 
требование защиты прав граждан на 
благоприятную окружающую среду. Целью организаторов митинга было донести до 
обнинцев информацию о ситуации вокруг приостановленного строительства 
стеклотарного завода. В городе, где проживает около 100 тысяч жителей, уже собрано 
более 8 тысяч подписей против его строительства. Выступающие на митинге 
рассказывали о результатах проведенных ими расчетов выбросов, о возможных 
экологических последствиях для города. 
 
На митинге не раз звучал призыв: городские власти должны понять, что главными в 
городе являются его жители, и власть должна принимать решения, исходя из их 
требований. 
 
Была принята резолюция, которая одновременно стала и обращением к губернатору 
Калужской области Анатолию Артамонову о запрете строительства в черте города 
экологически опасного предприятия. За полтора часа митинга под резолюцией было 
собрано более тысячи подписей. 
 
Напомним, что после прошедших 14 марта выборов депутатов Обнинского горсобрания, в 
нем была создана комиссия по стеклотарному заводу, на котором идут работы нулевого 
цикла и который намечено построить к ноябрю 2010 года. После того, как комиссия 
установила, что отсутствует комплект проектной документации, что нет заключения 
государственной экологической экспертизы, стройка было остановлена. 
 
Изучая имеющие документы, группа депутатов, в которую входит Людмила Шапиро, 
установила, что зона максимальных вредных выбросов завода составит не менее 700 
метров и в нее попадут предприятия пищевой промышленности и жилая застройка, где 
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проживает более 10 тысяч горожан. Калужский Госстройнадзор по обращению граждан 
провел проверку строительства завода и составил акт, в которым перечислены 28 
нарушений. 
 
 
Разоблачения… 
 
Обращаем Ваше внимание на следующий аспект подготовки к выборной кампании 2011 года. 
По всей Калужской области в сентябре было рекомендовано передать полномочия МИКов 
ТИКам, где это возможно. 
 
В частности, в Обнинске, где территории их подведомственности совпадают, а полномочия 
МИК закончились в октябре, это было сделано. 
 
Только что обнародована информация о составе обнинской ТИК. Ее председателем назначен 
зам. Главы администрации города - управляющий делами В.Шапша. Он возглавлял выборный 
штаб «Единой России» на выборах марта 2010 (в город и в область).  
 
Дополнительные изыскания дали информацию о том, председателями ТИК по всей области 
ставят управделами. Непонятно, как обстоят дела с юр. образованием, но...  В ТИКах есть по 
1 представителю официальных партий, остальные – «нужные» люди. Недавно была  
опубликована информация о том, что ЕР приступает к подготовке к выборам, и, в числе 
прочего, о «работе со сторонниками» ЕР. Опубликован список областного совета сторонников 
- это первые или вторые лица всех регионально-федеральных структур (пенсионный фонд, 
МВД, потребкооперация, далее везде). Очевидно, что сделана ставка на «бетонирование» по 
всем линиям. 
 
 
Наукоград Обнинск протестует. 
 
Жители Обнинска не поддержали партию власти на выборах в Горсобрание! 
 
От Обнинска уже привыкли ждать сюрпризы, но результаты состоявшихся выборов 
шокировали всех. По предварительным данным, явка избирателей была довольно низкой 
– всего порядка 29%. 
 
Что касается выбранных депутатов в Городское Собрание, то представители от «Единой 
России» смогли лишь получить 16 мест из 30. Так, на двух округах еле-еле, заняв 
последние места, члены партии власти вошли в пятерку лидеров. Остальными депутатами 
стали самовыдвиженцы и представители других партий. 
 
Победы в своих округах одержали представители «Солидарности» Людмила Шапиро и 
Татьяна Котляр. 
 
 
 
Между губернатором и населением  
(Интервью Людмилы Шапиро порталу в Обнинске) 
 
Лев Николаев: После вызова в прокуратуру по факту размещения обращения к 
Президенту РФ и Председателю правительства РФ в блоге Людмилы Шапиро, я перечитал 
его и решил спросить Людмилу Шапиро: что имелось в виду под «абсолютным 



контролем» губернатора над прокуратурой, и почему в обращении написано, что в 
публичных конфликтах прокуратура не защищает права граждан? 
 
Людмила Шапиро: Разумеется, никто, кроме очень узкого круга лиц, не имеет точной 
информации о том, как принимаются решения во власти. Мы наблюдаем только их 
результаты. Поэтому здесь изложено наше мнение о работе прокуратуры, основанное на 
личном опыте и оценке событий, происходящих именно в Обнинске. 
 
Начиная с 2005 года, лично мне 
довелось участвовать в трех 
действительно публичных (общественно-
значимых) конфликтах. Это отмена 
всенародных выборов мэра в 2005, 
изменение Правил землепользования и 
застройки г.Обнинска в 2009 и «дело о 
строительстве стеклотарного завода» в 
2010 году. Я и мои единомышленники 
были и остаемся уверены в правильности 
своей правовой позиции по этим 
вопросам. Именно поэтому мы 
обращались в прокуратуру. Но 
содействия с ее стороны не получили. 
 
Единовременное и практически повсеместное по всей Калужской области внедрение в 
2005 году системы сити-менеджеров с отменой прямых выборов глав муниципальных 
образований – это, несомненно, политическая линия губернатора. Стеклотарный завод – 
также в каком-то смысле «подарок» губернатора, достаточно познакомиться с его 
высказываниями. И в обоих случаях прокуратура оказалась на его стороне. 
Противоположные примеры мне не известны. Отсюда и сложилось мнение об 
«абсолютном контроле»… Хотя понятно, что это некоторое эмоциональное 
преувеличение. 
 
В 2009 году прошлый состав городского Собрания принял изменения в Правила 
землепользования и застройки, которыми было «освящено» урезание придомовых 
территорий многоквартирных домов. Восемь месяцев мы обращались в органы 
прокуратуры всех уровней с просьбой защитить права обнинцев. Количество 
прокурорских отписок перевалило за дюжину. И только после подтверждения нашей 
правоты администрацией губернатора, обнинская прокуратура опротестовала ряд пунктов 
Правил. Но не довела дело до конца – опротестованные пункты продолжают действовать. 
А в этом году с мая месяца мы получаем отписки городской, областной и Генеральной 
прокуратуры по поводу нарушений в «деле о строительстве стеклотарного завода». 
 
На основе вот такого опыта и сложилось мнение – в серьезных публичных конфликтах 
граждан с властями положиться на прокуратуру нельзя. Возможно, мне не повезло. 
Может быть, что-то изменится? И мы доживем до этих времен… 
 
 
 
Европейский подход к миграции и реакция власти. 
 
«В Oбнинcкoe гopoдcкoe Coбpaниe пpишлo пиcьмo oт  пpeдceдaтeля TOC «Cтapый гopoд». 
Пиcьмo пpoтив мигpaнтoв: «В нaшeм гopoдe, видимo paзpeшeнo жить вceм пoдpяд... A 
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интepecы гopoжaн в тoм, чтoбы пoтoк мигpaнтoв в гopoд был ocтaнoвлeн. Oб этoм гoвopят 
мeдики, yчитeля и пpaвooxpaнитeльныe opгaны, oб этoм дyмaют гopoжaнe.  

 
Oднo дeлo, кoгдa гpaждaнe дpyгиx гocyдapcтв 
пpиeзжaют к нaм нa зapaбoтки, c вpeмeннoй 
peгиcтpaциeй и coвceм дpyгoe, кoгдa xoтят «ocecть» в 
нaшeм гopoдe нa пocтoяннoe мecтo житeльcтвa co 
cвoими мнoгoчиcлeнными ceмьями. Teпepь им и 
pyccкий язык yчить нe нyжнo, тaк мнoгo иx нa нaшиx 
yлицax!»  
 
Гaзeты coлидapны c тaким oтнoшeниeм гopoжaн. В 
гaзeтe «ВЫ и MЫ» 9 ceнтябpя c.г. пoд выpaзитeльным 
нaзвaниeм «Heзвaныe гocти» нaпeчaтaнo: 
«Oбнaглeвшиe гacтapбaйтepы yжe «зaxвaтывaют» 

зeмли в Бeлкинo!» Peчь в cтaтьe идeт o нecкoлькиx мигpaнтax, живyщиx в вaгoнчикe в 
caдoвoм oбщecтвe, кyдa иx пoceлил paбoтoдaтeль.  
 
Ho гoвopитcя в cтaтьe вoвce нe o тoм, чтo люди живyт в cкoтcкиx ycлoвияx. Peчь o дpyгoм: 
«Mнoгиe мигpaнты гoдaми живyт бeз peгиcтpaции, нe плaтя ни кoпeйки в бюджeт гopoдa, 
a ктo oплaчивaeт иx пpeбывaниe? Mы, гopoжaнe!- жaлyютcя житeли. - Пoпpoбyйтe нe 
зaплaтить зa квapтиpy...»  
 
He пoнимaю, кaкиe кoммyнaльныe ycлyги в этoм вaгoнчикe. И xopoшo знaю, чтo 
инocтpaнныe гpaждaнe cтpeмятcя oфopмить peгиcтpaцию, чтoбы нe нapyшить зaкoн! Этo 
житeли нaшeгo гopoдa пoчeмy-тo cдaют жильe бeз peгиcтpaции жильцoв. Ho чeм дaльшe 
читaeшь cтaтью, тeм cтpaшнee: «вoлнyeт дaчникoв тo, чтo oни (мигpaнты - T.К.) твopят в 
oкpecтныx caдoвыx oбщecтвax.  
 
Пpи тaкoм oтнoшeнии житeлeй гopoдa и тaкиx гaзeтныx cтaтьяx - cтoит ли yдивлятьcя 
избиeниям и yбийcтвaм cкинxeдaми людeй нecлaвянcкoй внeшнocти? Ecли пoдpocтки 
пocтoяннo cлышaт oт poдитeлeй paздpaжeннoe: «Пoнaexaли тyт», читaют в гaзeтax 
oдoбpитeльныe зaмeтки oб oблaвax нa мигpaнтoв в oбщeжитияx, a тaкжe пpo 
«изнacилoвaнныx cтapyшeк», - кaк oни дoлжны peaгиpoвaть? - Пoйти бить мигpaнтoв!  
 
Вocпитaниe нeнaвиcти. Утoчним: нeнaвиcти - к кoмy? Кoгo имeют в видy, кoгдa гoвopят 
«мигpaнты»? Hy, пoлитики и жypнaлиcты гoвopят oбычнo o «нeлeгaльныx мигpaнтax». 
Mecтныx житeлeй paздpaжaют любыe мигpaнты: «Пoнaexaли, гoвopят нa нeпoнятнoм 
языкe и oтнимaют y нac paбoтy». Фaктичecки вocпитывaeтcя нeнaвиcть к инopoдцaм. 
Гpaждaнинy Poccии дocтaтoчнo имeть нecлaвянcкyю внeшнocть, чтoбы пpocлыть 
мигpaнтoм и быть избитым cкинxeдaми.  
 
Mнe мoгyт вoзpaзить: y нac вce кaк в Eвpoпe. Вeдь pocт aнтимигpaнтcкиx нacтpoeний 
видeн вo Фpaнции, в Гepмaнии,  Бeльгии, Швeции. Ha пepвый взгляд y нac вce пpoиcxoдит 
тaк жe. Ho этo тoлькo нa пepвый взгляд. Taк жe - дa нe тaк!  
 
Haпpимep, в ФPГ бaнкиp c гoвopящeй фaмилиeй Cappaцин нaпиcaл  книжкy 
«Caмoликвидaция Гepмaнии». Ho издaниe этoй книги вызвaлo гpoмкий cкaндaл и 
тpeбoвaниe yвoлить aвтopa из coвeтa диpeктopoв бaнкa. A y нac в гopoдe никтo нe 
выpaзил пpoтecтa. Этo и oтличaeт нac oт Eвpoпы. У eвpoпeйцeв выpaбoтaлcя иммyнитeт 
пpoтив нaцизмa, oни нe пepecтyпaют гpaниц гyмaнизмa. Oни пoнимaют, чтo мигpaнт - 
тaкoй жe чeлoвeк, eгo дeти тaкиe жe, кaк нaши дeти. Oтpицaть этo в 21 вeкe мoгyт тoлькo 
фaшиcты. Cтoит  тoлькo зaбыть o гyмaнизмe, пpибeгнyть к «биoлoгичecким»  pacиcтcким 
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apгyмeнтaм, - пaдeниe в пpoпacть к Ocвeнцимy и Бaбьeмy Яpy бyдeт cтpeмитeльным. 
Heмцы и дpyгиe eвpoпeйцы этo пoмнят. A мы?  
 
У нac нe кaк в Eвpoпe. Упoминaниe o тoм, чтo я пoмoгaю людям,  живyщим в Oбнинcкe бeз 
peгиcтpaции - и гpaждaнaм Poccии, и нeгpaждaнaм, в тoм чиcлe, peгиcтpиpyя иx в cвoeй 
квapтиpe, вызывaeт oзлoблeннyю peaкцию. He пoнимaю, пoчeмy. Ecли чeлoвeк yжe живeт 
в нaшeм гopoдe и нe имeeт peгиcтpaции, a eгo peбeнкy из-зa этoгo нe дaют мeдпoлиc, - 
этo кoгo-тo paдyeт? Этa нeнaвиcть к нoвым житeлям нaшeгo гopoдa, a зaoднo и к тeм, ктo 
им пoмoгaeт, вызывaeт yжac. Вeдь этo фaшизм!» 
 
В итоге: 
Приказом начальника Управления Федеральной миграционной службы по Калужской 
области (УФМС) Михаила Москаленко из состава Общественно-консультативного совета 
при УФМС исключены правозащитники. Как сообщила Каспарову.Ru бывший член совета 
Любовь Элье, приказ был издан еще в июле, но она узнала об этом 26 октября, когда 
попыталась узнать в УФМС о дате очередного заседания совета. 
 
Кроме Элье, которая представляет региональное отделение общества "Мемориал", из 
совета исключена Татьяна Котляр, представляющая движение "За права человека". 
 
 В течение двух лет работы совета правозащитницы ставили вопрос о том, что 
общественный совет не должен возглавлять начальник УФМС. И вот в июле Москаленко 
издал приказ о новом составе совета, в котором он уже не числится его председателем. 
Из совета исключены неугодные его члены и сокращена его численность. 
 
 
В Обнинском ГорСобрании. 
 
В Aдминиcтpaции Обнинска cocтoялиcь пyбличныe cлyшaния oб измeнeнияx в Уcтaв 
гopoдa. Haдo cкaзaть, чтo ocoбoгo интepeca гpaждaн oни нe вызвaли - нa мepoпpиятии 
пpиcyтcтвoвaлo вceгo 23 чeлoвeкa, бoльшyю чacть из кoтopыx cocтaвляли дeпyтaты и 
paбoтники aдминиcтpaции. Coбcтвeннo, ocнoвнyю чacть пoпpaвoк в Уcтaв внocили имeннo 
дeпyтaты. 
 
Дeпyтaт Людмилa ШAПИPO oзвyчилa  бoлee cyщecтвeнныe пpeдлoжeния. Taк, в чacти 
«гapaнтий ocyщecтвлeния пoлнoмoчий дeпyтaтa» oнa yкaзaлa нa нeoбxoдимocть 
пpeдocтaвлeния нapoдным избpaнникaм тpaнcпopтныx ycлyг, выeзды нa ceминapы и 
кypcы, пocвящeнныe вoпpocaм мecтнoгo caмoyпpaвлeния, a тaкжe нaличиe y ниx 
oфициaльныx пoмoщникoв, paбoтaющиx нa бeзвoзмeзднoй ocнoвe. К тoмy жe, Людмилa 
Шaпиpo yкaзaлa нa нeoбxoдимocть внecти в Уcтaв oбязaтeльнoe зaмeщeниe дoлжнocти 
Глaвы гopoдa и eгo зaмecтитeлeй иcключитeльнo нa пocтoяннoй ocнoвe.  
 
- Pyкoвoдитeль cтoтыcячнoгo гopoдa, paбoтaющий нa нeпocтoяннoй ocнoвe - этo нoнceнc, - 
зaявилa oнa.  
 
В чиcлe пpeдлoжeний в Уcтaв Людмилa Вaлeнтинoвнa внecлa измeнeниe, кacaющeecя 
coциaльныx гapaнтий мyниципaльныx cлyжaщиx. В дaнный мoмeнт мyниципaльный 
cлyжaщий, пpeкpaтивший paбoтy в Aдминиcтpaции, в тeчeниe гoдa пoлyчaeт 
cpeднeмecячнoe дeнeжнoe coдepжaниe - co вceми имeющимиcя нaдбaвкaми. Пo мнeнию 
дeпyтaтa, «гoлoгo» oклaдa в кaчecтвe выплaт ocтaвшeмycя бeз paбoты мyниципaльнoмy 
cлyжaщeмy впoлнe дocтaтoчнo. К тoмy жe, в цeляx экoнoмии cpeдcтв бюджeтa, oнa 
пpeдлoжилa ocвoбoдить пpeдceдaтeля гopoдcкoгo избиpкoмa oт paбoты нa пocтoяннoй 
ocнoвe, тaк кaк oн зa пять лeт paбoты фaктичecки ничeм нe зaнимaeтcя, a пpи этoм 



cтaбильнo пoлyчaeт зapплaтy. Впoлнe лoгичнee, пo ee мнeнию, былo бы нa вpeмя выбopoв 
«oтзывaть» пpeдceдaтeля кoмиccии c пocтoяннoгo мecтa paбoты.  
 
Heкoтopыe пpeдлoжeния Людмилы Шaпиpo пepeкликaлиcь c пpeдлoжeниями Taтьяны 
КOTЛЯP, ocoбeннo в чacти инфopмиpoвaния нaceлeния o дeятeльнocти Aдминиcтpaции и 
Гopoдcкoгo coбpaния. Ocoбeннo нaceлeниe дoлжнo быть пpoинфopмиpoвaнo o нoвoм 
cтpoитeльcтвe, нaчинaющeмcя в гopoдe, o выpyбкe лecoв и пoвышeнии кoммyнaльныx 
тapифoв.  
 
Бoлee тoгo, Taтьянa Mиxaйлoвнa пpeдлoжилa в oбязaтeльнoм пopядкe выклaдывaть нa 
oфициaльный интepнeт-caйт Гopcoбpaния нe тoлькo вce пpoeкты peшeний (чтoбы кaждый 
жeлaющий мoг знaть, чтo coбиpaютcя oбcyдить и пpинять дeпyтaты), нo и дaжe 
пpoтoкoлы зaceдaний, чтoбы «глyпocть кaждoгo дeпyтaтa былa виднa кaждoмy». 
 
В итоге: 
Предложения оппозиции душатся агрессивным большинством Обнинского парламента. 
 
 
 
Калужская «Солидарность» на акциях в Москве. 

 
В январе 2010 года, активисты калужской «Солидарности», поддержали идею проведения 
«Московского чаепития». 
 

17 



Идея проведения Московского Чаепития возникла задолго до принятия законопроекта о 
торговле. 
 
Московское Чаепитие не является организацией и не имеет организаций в учредителях.  
Люди участвуют в наших митингах только из своих собственных интересов и на благо им. 
Участие в митингах свободное и безопасное. 
 
Все участники чаепитий понимают, что регуляция экономики ведет к худшему. Мы желаем 
нашей любимой стране процветания и стабильности, как политической и социальной, так 
и экономической, поэтому мы хотим обратить внимание общественности на подобные 
проблемы. 
 

 
 
 
 
Статья Андрея Лупандина в поддержку московских чаепитий 
 
В России не выгодно быть свободным человеком, не выгодно в первую очередь для 
самого себя. Слишком много рисков. Преследования на личном уровне, за позицию, за 
организацию акций, за мнение.  
 
И, в общем-то, слава богу, что люди готовы рисковать, рисковать многим, но бороться за 
свои права. 
 
Государство в лице правящей партии, бюрократов и чиновников всех уровней, убивает 
свободу во всех сферах. 
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В экономической сфере, страна стоит на пороге глобального «СОВКА». Причем, если 
откат назад в политической сфере или соблюдения личных прав слишком очевиден, то 
экономика традиционно, мало интересна российскому обществу. 
 
Однако с 1 февраля действует новый закон о торговле. Для простого человека, убытков 
от его действий куда больше чем прибыли. 
 
Закон о торговле, в его нынешнем виде, осудили ведущие экономисты страны. Осудил и 
покойный ныне Егор Тимурович Гайдар. 
 
Почему же общество должно молчать?  
 
Отстаивание права на свободу собраний не менее важно, чем борьба за свободную 
экономику.  
 
Или общество соскучилось по талонам и карточкам? 
 
Сегодня национальное движение чаепитий разнородно, и это понятно. 
Жить в стране с адекватной экономикой хотят самые разные люди.  
 
Однако разнородность не должна отпугивать. Наоборот. Если идея интересна, ее 
поддерживают многие. 
 
Сказать сегодня, что я не пойду на акцию, потому что в ней принимают участие не те 
люди - глупо. 
 
Во-первых, «Солидарность» регулярно проводила акции с участием сторонников Эдуарда 
Лимонова отношение, к которым тоже не всегда однозначно. Но понятно, почему и зачем 
эти акции были необходимы. Сегодня охранители приходят за лимоновцами, а завтра 
придут и за тобой. 
 
Во-вторых, «Солидарность», как движение, весьма неоднородна. А значит, кому как не 
активистам «Солидарности», знать - что такое объединение ради общей цели. 
 
Калужская "Солидарность" поддержала первое московское чаепитие, поддерживает и все 
грядущие. Мы были на первой акции, и будем и на всех остальных. 
 






