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Роковая Олимпиада
Сочинская олимпийская авантюра грозит уже не просто растратой огромных

средств, но и человеческими жертвами, непредсказуемыми катастрофами. 

В РЕГИОНАХ ВЫБОРЫ

Это показывают ЧП, которые регуляр�
но происходят в районе олимпийских
строек: прорыв подземных вод при
строительстве одного из тоннелей
совмещённой автодороги Адлер�Крас�
ная Поляна летом 2009 г., декабрьс�
кое смытие грузового порта в Имере�
тинке, выход из берегов Мзымты
из�за дождей как раз в районе строи�
тельства дороги в январе. В принципе,
и в прорыве подземных вод, и в штор�
ме на Чёрном море, и в зимних дождях
ничего экстраординарного нет – та�
кой климат. Но, естественно, для чи�
новников всё это было неожиданным.
Поэтому, например, в устье Мзымты
на время новогодних праздников
оставили всю строительную технику. В
результате вся она была затоплена. 

Член бюро движения «Солидар�
ность», соавтор доклада «Сочи и Олим�
пиада» Владимир Милов отмечает,
что, по свидетельствам строителей
грузового порта в устье Мзымты, по�
валенными в результате шторма ока�
зались сваи, которые недостаточно
глубоко были погружены в грунт и не�
достаточно хорошо залиты бетоном.
«30�метровые сваи погружали в грунт
не более чем на 10 метров,» – пишет
Милов, – «А теперь представьте – ос�
новные сооружения Олимпийского
парка в Нижнеимеретинской низ�
менности, включая ледовые дворцы

и стадионы, предлагается построить
на илистых пойменных землях, где
геологи не нашли твёрдых грунтов как
минимум на 80 (!) метров в глубину».

Движение «Солидарность» неодно�
кратно заявляло о том, что строитель�
ные планы Путина практически нере�
ализуемы в сложных геологических и
инженерных условиях Сочи. А испол�
нение этих планов чревато крупными
катаклизмами. 

Мэр Сочи Анатолий Пахомов тем вре�
менем разогнал Общественный эколо�
гический совет при главе города Сочи и
ограничил право проведения собра�
ний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований, то есть «поправил»
Конституцию РФ. Проведение публич�
ных мероприятий фактически запре�
щено на всей центральной части Сочи. 
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Их выбор
Член Политсовета Московского отде#

ления «Солидарности» Игорь ДРАНДИН

стал наблюдателем на президентских

выборах на Украине. И сравнил 

выборы – российские и украинские.

За три дня до первого тура выборов
президента Украины я вместе c колле�
гами по «Солидарности» приехал в Ки�
ев и наблюдал за процессом агита�
ции, работой избирательных штабов
кандидатов, а в день выборов – за хо�
дом голосования. 

После российских выборов в Мос�
гордуму было непривычно заходить в
помещение избирательного участка,
показывать пресс�карту и не видеть в
глазах сотрудников комиссии агрес�
сии, страха и ненависти. Объехав при�
мерно десяток избирательных участ�
ков и посетив один ОВК (это похоже на
наши окружные комиссии) каких�либо
серьёзных происшествий зафиксиро�
вать мне не удалось. Единственная
проблема, которая была повсеместно –
это неразбериха с внесением избира�
телей в списки в день голосования.
Никто не понимал, можно это делать
или нет. Дело в том, что Киевский апел�
ляционный суд за несколько часов до
начала голосования отменил ряд по�
становлений Центризбиркома, в ре�
зультате решение ЦИК и суда противо�
речили друг другу. Только в конце дня
ЦИК разослал в комиссии официаль�
ные разъяснения по этому поводу. Из�
биратели, которые не находили себя в
списках в день голосования, шли в суд
и добивались права проголосовать. 

Больше всего меня поразила откры�
тость выборов и кандидатов: для того,
чтобы пройти в избирательный штаб на
пресс�конференцию кандидата, не тре�
бовалось заранее получать аккредита�
цию. В пресс�центрах штабов основных
кандидатов – Тимошенко, Януковича и
Ющенко – не было даже милиции,
только несколько охранников. Для входа
достаточно было, не предъявляя пас�
порта, сообщить своё имя и фамилию,
продиктовать номер своего телефона.
Сразу вспомнилось, как в России в
день выборов около избирательного
участка, на котором голосует Путин, пе�
рекрывают все соседние улицы и пу�
скают на участок только тех журнали�
стов, которые есть в спецсписках ФСО. 

На Украине скоро второй тур выбо�
ров. Очевидно, что до дня голосования
никто не сможет спрогнозировать, кто
из двух кандидатов победит. 

стабильность
СОЛИДАРНОСТЬ
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КАЛИНИНГРАДЦЫ ВЫСТУПЯТ

ПРОТИВ «ЕДИНОРОССОВ» 

И ГЕОРГИЯ БООСА

В субботу 30 января в 13:00
на Центральной площади
возле Дома Советов в Кали�
нинграде пройдёт митинг.
Местным властям было по�
дано уведомление на 15�
тысячную акцию. Она станет
продолжением митинга, 
который состоялся в День
Конституции 12 декабря,
когда около пяти тысяч 
калининградцев собрались
на площади под лозунгами
«Хватить грабить народ!»,
«Нет транспортному налогу!»,
«Долой «Единую Россию!». 

По итогам того митинга
была принята резолюция с
11 требованиями, среди
которых снижение транс�
портного налога, который
стал самым высоким отно�
сительно повышений нало�
га в других регионах, воз�
вращение статуса Особой
экономической зоны для
Калининградской области,
отставка губернатора –
московского назначенца
Георгия Бооса – и отзыв
депутатов законодательно�
го собрания от партии
«Единая Россия». Под этой
резолюцией поставили
свои подписи около 8000
жителей области.

Власти не согласовали шествие, заявку на кото�
рое подали организаторы, но были согласованы
два пикета — один на Петровском бульваре в
19:01, другой в 20:00 у памятника Грибоедову.
Маршрут от первого пикета до второго люди про�
ходили пешком, держа в руках фотографии Насти
и Стаса; выкрикивать лозунги и держать плакаты
властями было запрещено. Движение участников
акции было затруднено милицейскими живыми
цепями, расставленными по всему маршруту пути,
которые пропускали людей группами по 50 человек.

Задержания начались во время перехода от
первого пикета ко второму — группа из пример�
но 25 человек зажгли фаеры и попытались на�
чать шествие, они были избиты ОМОНом и доста�
влены в Тверское ОВД. 

На втором пикете у памятника Грибоедову
собралось больше 1000 человек. В толпе был
зажжён фаер, после чего 4 человека были изби�
ты милицией и задержаны. Они также были до�
ставлены в Тверское ОВД. 

Милиция отказалась пропустить на террито�
рию пикета экраны, необходимые для просмотра
короткого фильма о Стасе и Насте, а когда один
из организаторов стал зачитывать официальное
заявление, милиционеры грубо выхватили текст и
задержали читавшего. Это вызвало недовольство
митингующих. Они прорвали ограждения, стоявшие
вокруг пикета, и вышли на Чистопрудный бульвар.
К месту подоспел ОМОН, более 20 человек были
задержаны. Тогда митингующие сообщили, что не
уйдут, пока задержанные не будут отпущены. После
преговоров Льва Пономарёва – правозащитника
и члена бюро ОДД «Солидарность» – с замначаль�
ника ГУВД Москвы генерал�майором Вячеславом
Козловым, милиция согласилась освободить за�
держанных. 22 человека (среди которых 3 участни�
ка «Солидарности»), ещё не доставленные в ОВД,
были отпущены. Остальных задержанных отпусти�
ли ближе к полуночи, им вменяют статью 20.2
часть вторая КоАП РФ – нарушение установлен�
ного порядка проведения пикетирования. 

Власть отказывает гражданам в праве выражать своё мнение
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«Антифа» снесли милицию
19 января в Москве в память об убитых год назад адвокате Станиславе Маркелове и жур#

налистке Анастасии Бабуровой прошла акция против нацистского террора.

31 декабря 2009

19 января 2010
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Найден ответственный за Кавказ. Медве�
дев образовал восьмой по счёту Северо�
Кавказский федеральный округ и назначил
туда полпредом красноярского губернатора
Александра Хлопонина, заодно назначив
его и вице�премьером федерального пра�
вительства. Хлопонин безусловно человек
способный и опытный. Только вряд ли у не�
го хватит полномочий и политических воз�
можностей убедить обанкротившихся на
Кавказе Путина и Медведева кардинально
изменить политический вектор. 

Провал политики Путина�Медведева на
Кавказе очевиден. Там идёт гражданская
война. Сами власти признают, что количество
терактов и число погибших в этой необъя�
вленной войне только за прошлый год выро�
сло на 30%. Сепаратизм и экстремизм невоз�

можно скрыть. Понимая все это, Путин и Мед�
ведев решили переложить ответственность.
О желании найти ответственного за Кавказ
Медведев сказал в своём послании Феде�
ральному Собранию. Он появился – Хлопонин.

Проблема в том, что для изменения ситуа�
ции на Кавказе необходимо менять прова�
лившуюся путинскую политику в регионе.
Причина провала – ставка на коррумпиро�
ванные, но лояльные кавказские кланы,
наглые, возмутительные фальсификации
во время выборов, нескрываемое и бес�
пардонное разворовывание бюджетных
средств и отсутствие даже видимости дей�
ствий российских законов. Кроме того,
признание независимости Абхазии и Юж�
ной Осетии воодушевило северокавказ�
ских сепаратистов на вооружённую борьбу.

Борис НЕМЦОВ, 
член Бюро движения
«Солидарность»

Найти
стрелочника

Олег КОЗЫРЕВ, 
член «Солидарности», блогер

Интернет.
ресурсы
«Солидарности»

Людмила АЛЕКСЕЕВА, 
правозащитник,
председатель Московской
Хельсинкской группы 

Моё 31 

Социальные сети и блоги вошли в обяза�
тельный набор инструментов российских
оппозиционных движений. Сбор подписей
в защиту Светланы Бахминой, эффект видео�
обращения майора Дымовского, акции за�
щитника прав миноритарных акционеров
Алексея Навального – это лишь некоторые
примеры успешного использования Интер�
нета в политике.

Движение «Солидарность», помимо офи�
циального сайта, присутствует в Сети еще и в
виде ЖЖ�сообществ и групп в социальных
сетях. Всё это используется для информиро�
вания сторонников, дискуссий, организации
работы движения, агитации. И всё же Интер�
нет даёт больше возможностей. Например:
• Есть смысл создать закрытую социальную

сеть сторонников и участников движения

с целью организации массовых акций,
текущей работы движения.

• Необходимо создать ресурс, который по�
зволил бы собирать по темам и по регио�
нам актуальные проблемы городов, об�
суждать эти проблемы и находить пути
решения – многое можно реализовать с
помощью существующих механизмов (ин�
терактивные карты Яндекс или Google,
Википедия и т.д.). Такой ресурс стал бы и
основой для избирательных кампаний
участников движения.

• Информирование сторонников и участ�
ников движения с помощью прямых эфи�
ров в Интернете (видео надо развивать).

Социальные сети сегодня – мощный инстру�
мент обратной связи с гражданами. Грех
этим не воспользоваться.

Каждое 31 число в тот месяц, когда оно
есть, мы выходим в защиту 31�ой статьи
Конституции Российской Федерации, кото�
рая даёт гражданам России право на мир�
ные, без оружия, митинги, шествия, пикеты.
И 31 января я снова пойду на Триумфаль�
ную площадь, как и 31 декабря, когда меня
задержали.

Последний разгон нашей акции был мяг�
че, если можно так сказать, чем раньше.
31 октября многих участников задержали,
по многим были суды, а Эдуарда Вениами�
новича Лимонова осудили на 10 суток. В
этот раз, 31 декабря, почти никому не со�
ставили протокол, а тем, кому составили –
не дали повестки в суд. Эдуарду Лимонову
дали повестку в суд, но сам суд отложили.
По опыту мы знаем, что когда суд отклады�

вают, это значит, что они не хотят осуждать,
а хотят, чтобы забылось. Те, кого задержа�
ли в шесть часов, к началу одиннадцатого
были свободны – успели к Новому году.

Не знаю, с чем это связано. Об этом надо
спросить у тех, кто это устраивал, почему
они в этот раз действовали так или иначе. 

Чего жду 31 января? Не знаю, жизнь пол�
на неожиданности. Будет очень хорошо,
если те, кто говорят сейчас о своём жела�
нии прийти 31 января на Триумфальную
площадь, сделают это. Особенно хорошо,
если это сделают известные люди. Всё�таки
когда хватают известных людей, у тех, кто
хватает, бывают неприятности.

Увидимся.

В СТРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОЛИТСОВЕТА ОДД «СОЛИДАРНОСТЬ»

В ДВИЖЕНИИ

ВО МНЕ

Сейчас по закону одиночный пикет не
требует согласования с властями. А
перекрытие автотрасс до сих пор ка�
ралось только административной от�
ветственностью. Заявленная задача
подготовленных поправок – ужесто�
чить требования безопасности на рос�
сийских дорогах. Реальная задача –
прижать заодно недовольных сограж�
дан, которые в знак протеста эти до�
роги время от времени перекрывают.

Владимир Путин продемонстрировал
свой излюбленный стиль политическо�
го цинизма. Дело в том, что в качестве
повода для переквалификации пере�
крытия дорог из «административки» в
уголовное преступление использована
трагедия «Невского экспресса». Такой
же стиль был использован Путиным, ког�
да в России были отменены выборы гу�
бернаторов – в качестве повода исполь�

зовалась трагедия в Беслане. Под видом
борьбы с террористами Путин фактиче�
ски узурпировал право определять кан�
дидатуры глав российских регионов.

Многие комментаторы расценивают
нынешние поправки как очередное
наступление на оппозицию. С моей
точки зрения, это не вполне так. Уже�
сточение законодательства – это
удар, в первую очередь, по самым уяз�
вимым и, как правило, не политизиро�
ванным социальным группам. Кто же
на самом деле перекрывает дороги?
Обманутые дольщики, жители моного�
родов, оставшиеся без работы (как в
Пикалёво), предприниматели, бизнес
которых удушают правительственными
пошлинами (как во Владивостоке). То
есть речь идёт, главным образом, не об
активистах оппозиции. Речь – о самых
обычных людях, которые решаются на

радикальные акции протеста с социаль�
ными требованиями. Дороги они, как
правило, перекрывают спонтанно и от
отчаяния, пытаясь таким образом при�
влечь к своей проблеме внимание на�
чальства. Ради этого выходят на одиноч�
ный пикет к месту работы чиновников,
глухих к их жалобам и требованиям. 

Ну вот и привлекли внимание на
свою голову. Власть, как обычно,
предпочитает бороться не с причина�
ми народного возмущения, а, соб�
ственно, с народным возмущением.

Хочется верить, что такой недвусмы�
сленный ответ начальства приведёт
граждан к пониманию, что для реше�
ния насущных социальных проблем,
надо, в первую очередь, менять само
начальство.

Илья ЯШИН,

бюро ОДД «Солидарность»

Ассиметричный ответ протестам
Госдума в ближайшее время рассмотрит поправки в уголовное законодательство, которые предусматривают уголовное пре#

следование за перекрытие автотрасс и поправки в закон «О собраниях, митингах и демонстрациях», которые обяжут пода#

вать заявку на проведение одиночного пикета не менее чем за один рабочий день до его проведения. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В связи с обращениями,
вызванными высказыва�
ниями в Интернете члена
Бюро С. Жаворонкова, и, в
частности, по поводу дея�
тельности общества «Мемо�
риал» на Северном Кавказе,
Бюро ФПС Движения заяв�

ляет следующее. 

В п. 167 Программы со�
держится официальная по�
зиция Движения по вопро�
сам национальной,
религиозной, культурной и
иной идентичности: «Рос�

сия должна стать страной,

где исключена дискримина�

ция по расовому, нацио�

нальному, религиозному

признаку. Власти должны

значительно жёстче и эф�

фективнее бороться с лю�

быми проявлениями агрес�

сивного национализма и

религиозного экстремизма.

Наказания за такого рода

противоправные деяния

должны быть ужесточены». 

Кроме того, в п. 174 Про�
граммы Движения сказано:
«Необходимо обеспечить

реализацию конституцион�

ного права граждан на

свободу совести, в том чи�

сле свободу вероиспове�

дания. Набирающая обо�

роты клерикализация вла�

сти и общества и формиро�

вание на государственном

уровне религиозной моно�

полии недопустимы. Госу�

дарство должно обеспе�

чить равные права и

возможности для деятель�

ности всем конфессиям». 

Эти позиции никем не
подвергались и не подвер�
гаются сомнению. 

Бюро заявляет о своём
категорическом несогласии
с исламофобскими высказы�
ваниями С. Жаворонкова.

Бюро считает необходи�
мым заявить, что взгляды

С. Жаворонкова на про�
блему межнациональных
отношений в нашей стране
ни в коем случае не должны
ассоциироваться с офи�
циальной идеологией демо�
кратического движения
«Солидарность», выражен�
ной в программных доку�
ментах нашей организации.

Бюро ОДД «Солидарность»
призывает всех, в том числе
и прежде всего, участников
Движения, к особой дели�
катности при обсуждении
национальных, религиоз�
ных, культурных вопросов в
нашей стране.

22 января Приморский районный суд
Новороссийска арестовал бывшего
майора милиции Алексея Дымовского. 

В отношении экс�майора милиции
возбуждено и расследуется уголовное
дело по части 3 статьи 159 УК (мошенни�
чество с использованием служебного
положения). Санкция этой статьи пре�

дусматривает наказание до десяти лет
лишения свободы. Ранее Дымовский
находился под подпиской о невыезде. 

Дымовский привлёк к себе внима�
ние в начале ноября 2009 года, когда
разместил в Интернете видеообраще�
ние к премьеру Путину с критикой рос�
сийской милиции и конкретно своего

начальства. Сразу после этого заявле�
ния Дымовский был уволен из мили�
ции, но его ролик, размещённый в Ин�
тернете, вызвал большой резонанс. 

Сейчас «дело Дымовского» перешло в
новую фазу – суд арестовал экс�майора,
мотивировав своё решение тем, что Ды�
мовский якобы угрожал сотрудникам
правоохранительных органов, которые
занимаются расследованием его дела.

Арестован Дымовский
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