
31 – за свободу
собраний
Почти 100 участников московской

«Солидарности» прошли 31 декабря

днём маршем по Садовому кольцу 

с требованием свободы собраний.

Участники несогласованного с вла�
стями марша выразили своей акцией
поддержку требованиям митинга на
Триумфальной площади Москвы, про�
шедшего вечером того же дня, протест
против постоянных запретов публич�
ным мероприятий оппозиции, планов
дальнейшего ужесточения законода�
тельства о митингах и демонстрациях,
в частности введения уголовного на�
казания за перекрытие дорог.

В ходе шествия также звучали ло�
зунги «Это наш город!», «Долой власть
чекистов!», «Россия без Путина!».

Ещё до начала акции, на станции ме�
тро «Павелецкая» её участники подвер�
глись нападению большой группы мо�
лодчиков спортивного вида. Благодаря
неожиданности нападения атакующие
сумели нанести лёгкие телесные пов�
реждения нескольким активистам. К со�
жалению, больше всех досталось случай�
ному прохожему, попавшему в больницу
с черепно�мозговой травмой. Быстро со�
риентировавшись, участники «Солидар�
ности» дали отпор нападавшим и обрати�
ли их в бегство. К сожалению, такого
рода нападения становятся традицион�
ными. Власть, не успевая среагировать
полицейскими методами на летучие мар�
ши такого рода, похоже, решила разби�
раться с оппозицией руками уголовни�
ков. Впрочем, пока успехов на этом
поприще власти снискать не удалось.

Подъехавшим как раз к концу ше�
ствия сотрудникам милиции удалось
задержать четверых его участников.
После нескольких часов, провёденных
в ОВД, они были отпущены.

Почти все участники марша после
его окончания отправились на Триум�
фальную площадь, к месту митинга за
свободу собраний, проводимого в рам�
ках так называемой «Стратегии�31».
За день до этого Политсовет московской
организации принял решение о под�
держке требований этого незаконно
несогласованного властями митинга.

Сергей ДАВИДИС,

член Бюро движения «Солидарность»

******
В Мурманске прошла первая акция в
защиту ст. 31 Конституции РФ. В ней
приняли участие представители самых
разных оппозиционных движений
Мурманска: движение «Солидарность»,
Объединённый гражданский фронт,
Другая Россия, МКЦ «Забытый полк».

Организаторы акции в установлен�
ные сроки дважды подавали заявку
на проведение этого мероприятия на
площади Пять Углов, которая раньше
называлась площадь Конституции.
Однако администрация Октябрьского
района Мурманска отказала в согла�
совании, сославшись на письмо УВД
Мурманской области, запрещающее
проводить какие�либо мероприятия
на площади Пять Углов. Решение суда
о том, что это письмо не соответствует
закону, районной администрацией
принято ко вниманию не было.

На акции, после того, как все стали
расходиться, были задержаны 5 чело�
век, в том числе и семилетний ребёнок
вместе с мамой Инной Марининой. 

Члены объединённой оппозиции при�
няли решение проводить это мероприя�
тие каждого 31�ого числа.

******
В Омске на митинг «За новую власть!
Против новых тарифов!» вышли более
400 человек. Акция прошла 31 января
на Театральной площади при участии
представителей «Солидарности», ОГФ,
«Левого фронта», Комитета по правам
человека, фонда «Патриот», движений
ТИГР, «Оборона», молодёжных активи�
стов и других неравнодушных граждан
Омска. Участники проголосовали за ре�
золюцию с требованиями «восстано�
вления свободы политической деятель�

ности, проведения честных выборов в
органы власти всех уровней, включая
выборы губернаторов», а также от�
ставки действующей власти, прежде
всего, губернатора Омской области
Леонида Полежаева и начальника
УВД Виктора Камерцеля.

В завершении мероприятия его веду�
щий – омский политик Андрей Авдейчи�
ков – выразил надежду, что следующее
собрание состоится на этом же месте
31 марта и будет более массовым.

******
В Санкт�Петербурге на акции в защиту
31�ой статьи Конституции был задер�
жан 41 человек. Среди них оказались 5
несовершеннолетних. Акция у станции
метро Гостиный Двор не была согласо�
вана властями. В итоге на 36 человек
были составлены протоколы об ад�
министративном правонарушении по
статье 20.2. КоАП РФ «Нарушение уста�
новленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демон�
страции, шествия или пикетирования».
В следующий раз участники акции на�
мерены выйти на площадь перед Гости�
ным Двором 31 марта, затем 31 мая. 

******
31�ого января сахалинская «Солидар�
ность» провела два пикета в центре го�
рода – на площади им. Ленина и у кино�
театра «Октябрь». 

Участники выступили в поддержку
31�ой статьи Конституции, против
преследования и убийств граждан�
ских активистов. Также звучали ло�
зунги против повышения тарифов
ЖКХ, заградительных пошлин на ино�
марки, несоответствия уровня повы�
шения пенсий реальному росту цен,
против цензуры в СМИ. 

Активисты раздавали прохожим ли�
стовки «Солидарности» и информа�
ционный бюллетень движения. В пике�
тах приняли участие около 30 человек.

Информационный бюллетень. Периодичность выхода 2 раза в месяц
Ответственный секретарь – О. Шорина, редактор – А. Рыбаченко,
препресс – В. Вознесенский
e)mail: info@rusolidarnost.ru / адрес сайта: http://www.rusolidarnost.ru
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Илья ЯШИН (член Бюро дви)

жения «Солидарность»): 

Ключевой лозунг митинга: 
«Путин в ответе за Бооса, Путин
в ответе за всё!». В каждом
втором выступлении звучала
жесточайшая критика как 
губернатора, так и премьера.
Совершенно разные люди. 
Активисты различных организа&
ций с флагами и плакатами.
Пенсионеры. Молодые люди –
парами, компаниями, с друзья&
ми. Люди среднего возраста.
Семьи с детьми. Общее ощуще&
ние в толпе – гражданское до&
стоинство. Горожане вышли на
мирный протест и полны реши&
мости добиться результата.

Владимир МИЛОВ (член Бюро 

движения «Солидарность»):

«Вообще, 12 тысяч человек 
в 420&тысячном городе – вду&
майтесь только, это почти 3%
населения! – это, конечно, кру&
то. Властям стоит хорошенько
задуматься над этим. Если они
продолжат требования граж&
дан игнорировать – дело для
них может кончиться плохо.
Революцией в тот день попахи&
вало в воздухе. Мирной граж&
данской революцией. Прямо
так и чувствовалось, как бюро&
краты и чекисты попрятались
под своими столами&диванами 
и очкуют там изо всех сил.»

Сергей КОРНИЕНКО (сопред)

седатель калининградской

«Солидарности»): 

Сегодня жители Калининград&
ской области показали, что
они больше не верят правящей
партии «Единой России», 
не верят словам В. В. Путина 
об улучшении экономической 
обстановки. Они верят регуляр&
ному повышению цен на 
тарифы ЖКХ, росту таможенных
и государственных пошлин,
росту налогов и в конечном
итоге – верят собственному
пустеющему карману…
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30 января 12 тысяч жителей Калининграда вышли на центральную площадь города.

Они потребовали отставки губернатора Георгия Бооса и премьер+министра Владимира

Путина. Протест, который начинался в прошлом году как сугубо социально+экономи+

ческий, в 2010 стал политическим, потому что власти отказывались слушать граждан.

Этот митинг стал самой значительной акцией протеста за последние 10 лет. 

КАЛИНИНГРАД–2010

Один из 12 000
Константин ДОРОШОК, сопредседатель
калининградского отделения «Солидарности»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Прошедший митинг поло�
жил начало объединению
политических сил в области.
Но более важно, что он дал
возможность поверить в
себя всему калининград�
скому обществу. Настрое�
ние людей в области сейчас
бодрое, приподнятое. Всю�
ду и на каждом углу обсуж�
дается прошедший митинг.
Я получаю тысячи обраще�

ний от граждан: желают удачи, поддерживают и готовы при�
нять участие в любых акциях, которые мы будем проводить. 

Митинг заставил власти зашевелиться, заставил их
нервничать. И было бы совсем неплохо, если бы митинг
заставил власти повернуться лицом к людям и попытаться
выполнить основные требования резолюции акции. 

Пока реакцию властей оценить сложно – всё�таки не
очень много времени прошло. И я понимаю, что власть
находится в определённом шоке, они видимо пока ещё
чётко не представляют себе, как они должны себя вести.
Хотя ничего сверхъестественного мы не требуем. Доста�
точно просто идти навстречу людям и попытаться решить
те проблемы, которые были озвучены на митинге. �

КАЛИНИНГРАД–2010
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Последние события в Калининграде экспери�
ментально подтвердили два важных тезиса
из нашей программы тактических действий. 

Первый – теперь уже абсолютно очевидно,
что по�настоящему громкие, масштабные про�
тестные акции получаются лишь в том случае,
когда к их подготовке привлекаются любые
партии и группы граждан – без каких�либо ог�
раничений. Пенсионеры и профсоюзы, нацбо�
лы, коммунисты, «справедливороссы», ЛДПР,
«Патриоты России», «Правое дело», «Яблоко» –
на фотографиях калининградского митинга
мы видим всю мыслимую палитру флагов. Не�
случайно Борис Немцов в своём выступлении
упомянул «моего друга Жириновского» – а ведь
ещё месяц назад такую фразу «ядерные» де�
мократы, сторонники «белых одежд» не пропу�
стили бы без жёсткой, уничтожающей критики.

Конечно, большая часть думской  «оппозиции»
по�прежнему контролируется Кремлем, но
нам надо использовать любой шанс, чтобы
поставить эту связь под сомнение. Нельзя за�
бывать и о том, что власть, напротив, будет
всеми силами вносить сумятицу в наши ряды,
поэтому надо противостоять этим попыткам. 

Второй тезис – это приоритет уличной ак�
тивности. Наиболее эффективным средством
повлиять на режим по�прежнему остаётся
организация массового митинга или шествия
с резкими политическими требованиями. В
связи с этим, ключевой проблемой является
преодоление недоверия граждан к «политике»
и политикам. Калининградский опыт показы�
вает, что этого можно добиться лишь кропот�
ливой и длительной работой. Именно этим и
следует заниматься сейчас "Солидарности".  

Гарри КАСПАРОВ, 
член Бюро движения
«Солидарность»

Уроки
Калининграда

Борис НЕМЦОВ, 
член Бюро движения
«Солидарность»

Действовать
решительно

Артемий ТРОИЦКИЙ, 
музыкальный критик 

Мысли
о протесте 

Если власти растоптали все наши права, то
единственный шанс добиться соблюдения
этих прав и выполнения Конституции – это
действовать решительно. Власти своим
упрямством, чванством, высокомерием
вынуждают даже аполитичных людей вста�
вать и идти на митинги. Они провоцируют
насилие. Уровень радикализации оппози�
ции за последнее время – скажите спаси�
бо Путину – резко возрос. Я противник ре�
волюций и с прутьями бегать по улицам не
собираюсь. Тем не менее, режим не оста�
вил никакой возможности бороться за
свои права кроме улицы.

Люди, которые приходили 31 января на
Триумфальную, были все без оружия, мир�
ные. В качестве символа морального авто�
ритета была для нас Людмила Михайловна

Алексеева. Я пошёл 31 января на эту акцию
только из�за того, что она в ней участвовала.
Мне стало стыдно 31 декабря: мы к Новому
году готовимся, а выдающийся правозащит�
ник на митинге наши с вами права защищает.
И в этот раз я был на акции вместе с Людми�
лой Михайловной. И не только я. Были Арте�
мий Троицкий, Дима Муратов, Валерий Па�
нюшкин, Илья Яшин, Александр Рыклин, Лев
Пономарёв, Олег Орлов и многие другие. 
Я утверждаю, что 31 марта на Триумфальную
площадь придут новые люди, которые к оппо�
зиции не имеют никакого отношения. Если
власти тупо и бессмысленно будут дальше
продолжать людей разгонять, то числен�
ность манифестантов каждый раз будет на�
растать так, что ОМОНа не хватит, чтобы их
прессовать. Дальше будет Калининград.

31 декабря на Триумфальной площади од�
на дама навела меня на некоторые мысли.
Она узнала меня и спрашивает: «А вы Тро�
ицкий?» Я гордо отвечаю: «Да, я Троицкий».
И тут она меня спрашивает: «А что вы такой
успешный публичный человек тут делаете?»

Тут я подумал, что, наверное, единствен�
ный смысл моего пребывания на Триум�
фальной площади состоял в том, чтобы меня
узнали. Так уж повелось, что вся советская
диссидентура, все наши теперешние оппози�
ционеры – это люди, которых в молодёжной
среде принято называть лузерами. Это очень
плохо. Потому что верно получается и обрат�
ное, что если у тебя все в порядке, если ты
популярен, значит, ты любишь власть. Нет,
это вовсе не так. Имеется огромное количе�
ство людей успешных, публичных, популяр�

ных, но при этом по�настоящему талантли�
вых, которые не любят власть. Это и режис�
сёры, и актёры, и музыканты. Любителей
«Медвепутина» среди них нет. Но при этом
они помалкивают. А молчание, как известно,
всегда истолковывается как знак согласия. 

Я не думаю, что если пойдут шеренгами
народные артисты и хором скажут, что мы
не согласны с тем, с тем и тем, то их тут же
начнут всего лишать, упекать в каталажку,
объявлять внутренними эмигрантами. Вла�
стям это, естественно, будет очень непри�
ятно, но власть у нас трусливая, и практика
доказала, что как только они встречают со�
противление, у них тут же начинается мед�
вежья болезнь.

В СТРАНЕ

В ДВИЖЕНИИ

ВО МНЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ХРОНИКА

� Пока ещё никаких встреч по поводу резолюции митинга
не состоялось. Ни одна из встреч с представителями пар�
тий, когда их в срочном порядке вызывали и в Москву,
в Кремль, и к Боосу, не была объявлена как обсуждение
резолюции 12�тысячного митинга. Поэтому говорить о
том, что они пошли на открытый диалог – ещё очень рано. 

Единственное, что власти пока делают – это поливают
грязью оппозицию и пытаются ввести в заблуждение кали�
нинградцев, рассказывая о том, что митинг был проплачен.
Такие заявления власти вызывают резко негативную ре�
акцию, потому что они, каждый, кто был на митинге, пре�
красно знают, что никто из них ни копейки не получал. Они
вышли потому, что их всё достало, потому что политика вла�
стей неграмотная, потому что жизнь уже ниже возможного
минимума. Они вышли потому, что посчитали это своим
долгом, а не потому, что их кто�то уговаривал. Я видел про�
плаченные митинги «Единой России», когда они из�под па�
лки выгоняли сотрудников мэрии. Они длились не более
чем 10 минут массово. Люди отмечались и тут же уходили. 

Жители калининградской области, которые приняли уча�
стие в митинге, дали властям один месяц – эти сроки обоз�
начены российским законодательством. Хотя власть может
и гораздо раньше начать предпринимать усилия по выпол�
нению резолюции. К 1 марта мы сможем сделать выводы –
власть слушает народ или нет. И, соответственно, можем
предпринять очередные протестные акции, если народ не
будет услышан. В этом случае очередные митинги будут бо�
лее массовыми, и требования будут ещё более жёсткими. 

Через пару часов после 
субботнего митинга в Калинин&
граде, на котором 12 тысяч
человек потребовали отставки
премьера Путина и губерна&
тора Бооса, последний 
заявил, что уходит в двухне&
дельный отпуск. Спустя сутки
Боос передумал и заявил, 
что в отпуск не пойдёт.

В понедельник в Калинин&
град были срочно отправлены
полпред президента в Северо&
Западном федеральном округе
Илья Клебанов с группой высо&
копоставленных единороссов.
Губернатор Боос заявил 
о целесообразности вернуть 
в избирательные бюллетени 
графу «Против всех». К вечеру
он передумал и опроверг своё
заявление. «Единая Россия»
объявила о намерении прове&
сти в следующую субботу 
митинг в поддержку Путина 
и Бооса – как альтернативу 
оппозиционной демонстрации.
И снова передумали! О
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Площадь Свободы
31 января на Триумфальной площади было более многолюд�
но, чем обычно. В защиту Конституции РФ, в защиту её 31�ой
статьи, в защиту свободы собраний и демонстраций в этот
день пришли выступить по разным оценкам от 500 до 700
человек, не считая журналистов и сотрудников милиции. По�
следних было в разы больше, чем протестующих. Среди
участников были те, кто раньше не поддерживал акцию. На
площадь в этот день пришли член Бюро движения «Солидар�
ность» Борис Немцов, журналист Валерий Панюшкин, музы�
кальный критик Артемий Троицкий. Они появились на Триум�
фальной вместе с правозащитницей Людмилой Алексеевой.

По традиции мэрия отказала организаторам акции в
согласовании – под предлогом проведения у памятника
Маяковскому «Зимних забав». В результате «забав», при�
думанных московскими властями, были задержаны бо�
лее ста человек. Задержали Немцова, Илью Яшина, Льва
Пономарева, председатель правления «Мемориал» Олега
Орлова, Романа Доброхотова. Всех задержанных развезли
по десяти центральным ОВД. 

Заявление Политсовета МГО ОДД «Солидарность»

МГО ОДД «Солидарность» заявляет о поддержке требований
участников митинга, проводящегося 31.01.10 на Триумфальной
площади г. Москвы. Конституция и, в частности, её 31*я статья,
должны неуклонно исполняться. Мы категорически осуждаем
циничную практику властей Москвы, в очередной раз незаконно
препятствующих реализации права граждан на свободу собраний.
Требуем безоговорочного отказа власти от применения силы
по отношению к мирной ненасильственной акции.

№2 (8) Февраль 2010Информационный бюллетень объединенного демократического движения «Солидарность»


