
СОЛИДАРНОСТЬ

Власть
против Итогов
В Санкт�Петербурге и Смоленске были задержаны

тиражи доклада Б. Немцова и В. Милова «Путин. Итоги.

10 лет». Поводы для ареста тиражей придумывали на

ходу. Экстремизма в докладе не нашли, но 300 тысяч

экземпляров держали до последнего. Сейчас «Путин.

Итоги. 10 лет» распространяется по всей России.

14 июня в рамках Пятого Московского международного
открытого книжного фестиваля Борис Немцов и Влади�
мир Милов презентовали свой доклад «Путин. Итоги. 10
лет». Этот доклад стал четвёртым в серии аналитических
работ о деятельности бывшего президента, а ныне пре�
мьер�министра России. Ранее были опубликованы до�
клады «Путин. Итоги»,  «Путин и Газпром», «Путин и кри�
зис». Уже на следующий день сайт putin�itogi.ru, на
котором размещён текст доклада, был заблокирован в
результате DDOS�атаки, доступ к нему был невозможен в
течение нескольких часов.

16 июня, накануне Петербургского экономического
форума в Санкт�Петербурге был арестован  тираж бро�
шюры "Путин. Итоги. 10 лет". На следующий день в раз�
даче доклада петербуржцам должен был принять уча�
стие Борис Немцов. Правда, активистам «Солидарности»
удалось доставить в Петербург доклад и раздавать его в
городе во время экономического форума при участии
Немцова.

Тем временем, оперативники, забравшие тираж, сна�
чала говорили о незаконной предпринимательской дея�
тельности, потом ссылались на неточности в накладных,
а позже признались, что потребовалось срочно отпра�
вить доклад на проверку в центр «Э» на предмет экстре�
мизма. Одновременно неизвестные лица, представив�
шиеся сотрудниками ФСБ, арестовали тираж на
Смоленской типографии.

Там также проводились следственные действия.
Проверяли доклад неделю, однако ничего экстремист�

ского в нём не нашли, хотя эксперту доклад и не понра�
вился. Тираж начали возвращать, хотя непонятные след�
ственные действия какие�то оперативники по�прежнему
ведут и в Петербурге, и в Москве, и в Смоленске: вызы�
вают для дачи объяснений, предъявляют обвинения в ад�
министративных правонарушениях.

«Вместо того, чтобы спорить с содержанием доклада,
опровергать базовые его положения, доказывать свою
эффективность, власти решили действовать по�путински.
Грубо нарушая конституционное право граждан на ин�
формацию, они решили, как в старые добрые времена,
оппозиционную литературу ликвидировать», – так ком�
ментирует автор доклада Борис Немцов действия вла�
сти. Он призывает помочь в распространении доклада –
самиздатом и раздачей родственникам и друзьям. 

21 июля в Москве Моло�
дёжный Комитет Солидар�
ности (МКС) провёл акцию
«Цветы вместо дубинок».
4 активиста МКС, перео�
девшись в форму озелени�
телей и вооружившись ло�
патами и тяпками, разбили
перед памятником Маяков�
скому на Триумфальной
площади клумбу, оранже�
выми  цветами выложив
цифру «31».

Активисты приурочили дан�
ную акцию ко дню рождения
Стратегии�31, в заявлении
МКС, опубликованном на
сайте московской «Солидар�
ности», сказано: «Данное
протестно�озеленительное
мероприятие было приуроче�
но ко дню рождения Страте�
гии 31, в которой «Солидар�
ность» принимает активное
участие. Эта клумба – сим�
вол ненасильственной борь�
бы, проходящей на Триум�
фальной площади в рамках
Стратегии. Уже год каждое
31�ое число проходят мир�
ные акции протеста, которые
каждый раз разгоняются ми�
лицией с необоснованной
жестокостью. Несмотря на

то, что из�за жестоких и жё�
стких действий милиции
страдают сотни людей, наш
ответ на милицейские ду�
бинки остаётся прежним –
ненасилие».

Активисты МКС в своём
заявлении призвали 31 ию�
ля прийти на очередную ак�
цию в рамках Стратегии�31
с цветами для сотрудников
милиции: «Власти намерен�
но убеждают милицию в
том, что граждане, уча�
ствующие в Стратегии 31 –
враги. Они пытаются раско�
лоть общество, говоря, что
агрессия против участни�
ков Стратегии оправдана.
Мы придём на площадь с
цветами для милиционе�
ров, они – символ прими�
рения. Стратегия 31 – это
борьба гражданского об�
щества против произвола
властей, борьба мирная,
полностью справедливая и
легитимная, наши митинги
не должны разгоняться ми�
лицией, ведь они – не нару�
шение закона, а борьба за
его соблюдение: за соблю�
дение основного закона на�
шей страны – Конституции». 
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Цветы вместо
дубинок
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«Солидарность» требует
прекратить давление на активистов
Ряд активистов Объединённого Демо�
кратического Движения «Солидарность»
в последние недели подвергся наглому и
преступному давлению со стороны так
называемого Центра «Э» – Управления
по противодействию экстремизму ГУВД
Москвы.

В частности, на незаконно задержанных
участников «Солидарности», находивших�
ся в отделах милиции по районам «Ме�
щанское» и «Хамовники», пытался оказы�
вать давление печально известный
Алексей Окопный, которого связывают с
убийством оппозиционного активиста
Юрия Червочкина в г. Серпухове. Под�
карауливая активистов по одному, приме�
няя физическую силу и оскорбляя, Око�
пный, по сообщениям участников
Движения, угрожал им подбрасыванием
наркотиков и фабрикацией против них
уголовных дел в случае отказа от сотруд�
ничества с органами, требовал прекра�
щения оппозиционной активности.

Бюро ФПС ОДД «Солидарность» от имени
Движения заявляет, что ни в какой ситуа�
ции не оставит участников Движения, бу�
дет оказывать им всемерную помощь и
поддержку. Мы уверены, что провокации
управления «Э» обречены на провал.

Такая ситуация сложилась не только в
Москве. В Орле против сопредседателя
региональной организации «Солидарно�
сти» Георгия Саркисяна была организова�
на серия циничных провокаций, включая
обвинения в краже мобильного телефона,
а затем – в нарушении общественного по�
рядка. Цель этих провокаций – сорвать
его деятельное юридическое участие в за�
щите городского рынка, где из�за произ�
вола орловской администрации сотни лю�
дей потеряют работу. В результате суд
вынес приговор об административном
аресте Саркисяна на 10 суток, и уже на
следующий день рынок был захвачен силовыми методами и уничтожен
строительной техникой. Неформально сотрудники милиции не скрыва�
ют и даже подчёркивают, что репрессии против Саркисяна – это месть
за его правозащитную и оппозиционную деятельность.

Незаконному задержанию, а затем и незаконным допросам были
подвергнуты активисты «Солидарности», пытавшиеся распространять
доклад Немцова на Петербургском экономическом форуме.

Мы требуем наказания виновных в осуществлении незаконного давле�
ния на активистов оппозиции со стороны сотрудников МВД и других сило�
вых ведомств, в особенности – прекращения провокационных действий
сотрудников Цента «Э» и немедленного роспуска этого подразделения.

Тридцать первое снова за окном.
Ты уже решил, что будешь делать этим днём?
Можешь просто оторвать лист календаря
Или доказать, что в этот мир пришёл не зря.

Снова тридцать первое число.
Все красивые слова ветром унесло.
Власть выбрал сам, как кота в мешке.
Получай свободу – дубинкой по башке.
Дубинкой по башке.

Но свободы дух в нас уже силен.
Верим, от ударов власти не прогнется он!
Новый свет надежды, пули или газ.
Что же всех нас встретит в следующий раз?

Снова тридцать первое число.
Для тебя добро, а для кого-то зло.
Но власть ты выбрал сам, как кота в мешке,
Получай стабильность – дубинкой по башке.
Дубинкой по башке.

Тридцать первое на календаре.
Когда-то обещал ты не участвовать в игре.
Ну, а нынче даже если танки и свинец,
Ты им все равно ответишь: «Это не конец!»

Снова тридцать первое число.
Все знамёна, лозунги ветром унесло.
Кто же выбрал нам этого в мешке,
Вот она свобода – дубинкой по башке.
Дубинкой по башке.
Дубинкой по башке.

СТРАТЕГИЯ&31

6 июля милиция начала
штурм Центрального
рынка Орла. Несколько
КАМАЗов въехали на
территорию рынка, где с
1 июля продолжается го)
лодовка местных работ)
ников, которые протесту)
ют против сноса рынка и
ликвидации 2 тысяч ра)
бочих мест. Предприни)
мателей, пытавшихся по)
мешать действиям
милиции, избили сотруд)
ники ОМОНа. В эфире
орловского ТВ городские
чиновники уже отчита)
лись о сносе рынка.  Ак)
цию протеста поддержа)
ли бизнесмены из
Брянска, Старого Оско)
ла, Ижевска и Черкизов)
ского рынка в Москве.

И в этот же день за под)
держку голодающих был
арестован правозащит)
ник, сопредседатель ре)
гионального отделения
«Солидарности» Георгий
Саркисян. По первона)
чальной версии право)
охранительных органов,
Саркисян 30 июня пы)
тался отобрать телефон
у бомжа. Однако в суде
речь шла уже о другом
обвинении – Саркисяна
приговорили к 10 сут)
кам  административного
ареста за «нецензурную
брань в общественном
месте».

Питерские рокеры спели
о «Стратегии&31»

Петербургские рок�музыканты записали
песню, посвящённую 31 числу. «Песня�31» –
это уже второй трек проекта «Подпольный
фронт», в котором объединились гитарист�
лидер группы «Электрические партизаны»
Вадим Курылёв, лидер группы «Телевизор»
Михаил Борзыкин, Александр Чернецкий –
«Разные люди», солист группы «НЭП» Сергей
Паращук, музыканты Михаил Новицкий и
Юрий Рулев. В преддверии 31 июля на
«Песню�31» в Интернете выложен клип с
кадрами разгонов мирных демонстраций в
Москве и Санкт�Петербурге. Смотрите его
на сайте «Солидарности» – rusolidarnost.ru.

Сергей ПаращукAn
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Акция по обмену шпионами принадлежит
временам холодной войны. Нынешний
шпионский обмен – это совершенно другое.

Скорее это попытка двух сторон друг дру�
гу помочь. Американцы попали в неловкое
положение: судить их, в общем, не за что,
суды в Америке другие, ещё неизвестно, что
решат. И, похоже, американцы по какой�то
причине не очень хотели, чтобы эти люди
рассказывали, чем они занимались. То ли
они имели какие�то контакты с администра�
цией, то ли с демократической партией.

Ходят также разговоры, что эта группа
занималась отмыванием денег для боль�
шого начальства.

Впечатление такое, что американцы хо�
тели поскорее от них избавиться. И того
же хотела Россия, потому что для неё эта

ситуация – неловкость: попалось десять
агентов, всему миру показали, как они се�
бя вели бездарно, как легко их контроли�
ровали. А в обмен американцам отдали то,
что у них на складе было. Обмен�то нерав�
ный – 10 на 4.

Тем более, один – Игорь Сутягин – вооб�
ще к шпионажу отношения не имел. Это ти�
пичные шпионские игры. Как в своё время
они обменяли Щаранского. Всему миру
было понятно, что Щаранского посадили
по сфабрикованному делу о шпионаже.
Никаким шпионажем он не занимался, он
был еврейский активист�отказник. Но со�
ветская власть характер выдержала и от�
пустила его только в обмен на шпиона. Это
базарная, омерзительная сторона чекист�
ского характера. 

Владимир БУКОВСКИЙ, 
писатель, политический и
общественный деятель

Карикатура 
на обмен 

Виктор ПОЛЯКОВ, 
участник встречи
подписантов обращения
«Путина в отставку»
в Новосибирске

Сообщество
против Путина

Интернет�сообщество может активизиро�
вать свою деятельность. Не хватает взаим�
ных связей и согласованных действий. На
нашей встрече глава Исполкома «Солидар�
ности» Денис Билунов предложил желающим
участвовать в блогах на портале «Путина в
отставку». Надо иметь возможность сооб�
щать о происходящем в Новосибирске. Было
сделано интересное предложение о том, как
может начать действовать «прямая демокра�
тия», используя возможности интернет�сооб�
щества. Как организационный механизм для
проведения общественных акций можно ис�
пользовать Новосибирскую «Солидарность».
Если заработает механизм связей между
участниками интернет�сообщества, это будет
очень полезным для всех демократических
объединений Новосибирска.

Крах режима Путина это вопрос той ско�
рости, с которой будут совершаться ошиб�
ки её лидерами. Возможным сигналом к
тому, что российская элита должна окон�
чательно прекратить себя связывать с Пу�
тиным станет провал олимпиады в Сочи –
достаточно неизбежный для тех, кто зна�
ком с ситуацией. Олимпиада, в отличие от
«приоритетных программ» прочно связана
с тем, что Путин неоднократно заявлял,
что лично принимал участие в том, чтобы
Олимпиада прошла именно в России. Пу�
тин лично курирует её. 

Это не смакование предстоящего позо�
ра, а констатация печального факта, что
«управляемая демократия», управляемая
вручную, уже не может залатать образую�
щиеся дыры.

В СТРАНЕ

В ДВИЖЕНИИ

Марат ГЕЛЬМАН, 
Директор музея современ)
ного искусства PERMM, член
Общественной палаты РФ 

Точка не
поставлена 

Надо добиваться апелляции. Дело совсем
не в деньгах. Дело в том, что не оправдали.
А я верю в то, что возможно оправдание в
нынешних условиях.

То, что суд не нашёл возможным ни
условного, ни реального срока дать, вызы�
вает облегчение. Теперь можно спокойно,
не боясь навредить подсудимым, говорить
о причинах этого дела. Сейчас должен на�
ступить длительный процесс объяснения
искусства и общества. Сейчас надо спокой�
но готовиться к апелляции и объяснять,
объяснять, объяснять свою позицию.

Повторять эту выставку сейчас, когда суд
не дал срока, нет смысла. Если бы дали срок,
тогда бы я стал её повторять – это был бы
официальный жест. Мы будем проводить вы�
ставки художников, которые были предста�

влены на «Запретном искусстве» – Синие но�
сы, Дмитрий Врубель и другие. Мы будем, бе�
зусловно, думать о том, каким образом помо�
гать добиваться положительной апелляции.

Дело даже не в агрессии. Дело в невеже�
стве людей, которые сегодня выступают
против художников. Но есть и другие при�
меры реакции властей и правоохранитель�
ных органов. На нас подавали в суд восемь
раз. Прокуратура приходила, просила от
нас объяснения и отвечала заявителям,
что нет основания для возбуждения дела. В
некоторых случаях заявители подавали
гражданские иски. Но, вы понимаете, что
гражданский иск – это другая ситуация, в
этом случае речь шла о том, что оскорблён�
ным себя считал отдельный человек. Все
эти суды мы выигрывали. 

ВО МНЕ



«Солидарность» провела в Абакане ак�
цию протеста против строительства
кремниевого завода. 16 июня на цен�
тральной площади города собрались
от 5 до 7 тысяч человек. На митинге
выступил один из лидеров «Солидар�
ности» Борис Немцов.

Кремниевый завод в черте города
решил построить Дерипаска при под�
держке Путина, в то время как для про�
изводства кремния используется трих�
лорсилан – крайне ядовитое вещество,
которое использовалось в химическом
оружии. Каждый четвертый житель

города подписался под обращением
Медведеву и Путину о недопустимости
строительства кремниевого завода.

«Уже есть первая победа, – отметил
Немцова, – напуганные власти на за�
седании городского совета сегодня
приняли решение о том, чтобы на тер�
ритории города не размещать особо
опасные производства. Правда, гу�
бернатор Зимин, назначенец Путина и
Шойгу, не считает, что производство
кремния в городской черте опасно и
ждёт, когда ему Дерипаска даст благо�
приятное экологическое заключение».

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

В РЕГИОНАХ

Многотысячный митинг в Абакане

Член Федерального Политсовета
«Солидарности» Алексей Табалов 6
июля обратился в суд Советского ра�
йона Челябинска с просьбой приз�
нать незаконными решения город�
ской думы о введении должности
сити�менеджера и изменение систе�
мы управления городом.

«Я уверен, что принятые Челябинской
городской думой решения 13/6, 13/7 и
14/4 противоречат федеральному зако�
ну о местном самоуправлении. Я ожи�
дал, что подобные действия по защите
прав жителей Челябинска на местное
самоуправление будут предпринимать
политические партии, заявлявшие о
своём несогласии с принятием соответ�
ствующих поправок в Устав города. Но
дальше громогласных слов дело у них не
пошло», – отмечает Алексей Табалов.

13 мая депутаты челябинского гор�
собрания единогласно проголосовали

за изменения городского устава. Вме�
сто выборов главы Челябинска в го�
роде назначили сити�менеджера. 

В Ангарске активисты оппозиции
начали 28 июня серию пикетов про�
тив отмены прямых выборов мэра и
введения должности сити�менеджера.
В одиночных пикетах участвуют акти�
висты движения «Ода», в которое во�
шли ОГФ, «Солидарность», ТИГР и Клуб
родителей Ангарска. Участники акции
стоят с плакатами: «Депутаты! Прекра�
тите врать народу», «Депутат! Сколько
стоит твоя совесть?», «Свободные вы�
боры мэра в Ангарске». После прои�
грыша кандидатов от «Единой России»
в Иркутске и Братске, депутаты Ангар�
ска в срочном порядке внесли изме�
нения в устав города и отказали горо�
жанам в прямых выборах мэра. В
240�тысячном Ангарске выборы мэра
должны пройти 10 октября 2010 года. 

26 июня активисты движения «Солидар�
ность» провели акцию в поддержку экс�
главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковско�
го, приуроченную ко дню его 47�летия. 

Участники мероприятия прошли
шествием по Старому Арбату в фут�
болках с лозунгом в поддержку Хо�
дорковского, а в руках несли воздуш�
ные шары. Активисты «Солидарности»
шли к ближайшему почтовому отде�
лению, чтобы отправить Михаилу Хо�
дорковскому поздравительные теле�

граммы, однако в одном из переул�
ков они были заблокированы сотруд�
никами милиции, после чего все
участники акции были задержаны.
Оппозиционеров отвезли в ОВД «Ар�
бат». Поскольку плакатов и растяжек
у участников акции не было, и лозун�
гов они не выкрикивали – задержа�
ние активистов было незаконным. В
ОВД информацию о причинах задер�
жания и предъявляемых обвинениях
предоставлять отказались.

Батурина
против Немцова.
Продолжение
9�ый Апелляционный арбитражный суд
г. Москвы вынес решение по жалобам
участников процесса «Батурина против
Немцова» в связи с публикацией докла�
да «Лужков. Итоги». По решению суда,
опровержению подлежат две фразы до�
клада: «…факты – упрямая вещь. Нигде
кроме Москвы бизнес Батуриной не
развивается успешно…», «Для того, что�
бы установить полный контроль над
ДСК�3, Батурина в 2001 году участвует
в приватизации компании, выкупая у
(внимание!) московского правитель�
ства контрольный пакет акций ОАО…»

Адвокат Батуриной Марина Горбаче�
ва на суде рассказала об истинной цели
жены мэра в этом процессе – добиться
принятия такого решения суда, которое
заставило бы замолчать критиков. 

«К неудовольствию Батуриной и на�
шей радости они своей цели после се�
годняшнего решения суда явно не до�
стигли» – отмечает Борис Немцов. Не
опровергнуты судом наиболее значи�
мые положения доклада: о постано�
влениях, подписанных мэром Москвы
Ю. Лужковым в адрес компании «Ин�
теко», о льготах, предоставляемых
компании жены мэра, и тот фрагмент
доклада, где описывается удачная
продажа, существенно выше рыноч�
ной цены, земельного участка в 58 га,
принадлежащего Батуриной.

Далее Немцов намерен обращаться
в кассационную инстанцию. Ранее
Немцов вместе с издательским домом
«КоммерсантЪ» подал жалобы в Евро�
пейский суд по правам человека на
решения московских судов по иску
Лужкова. 

«Солидарность» отстаивает самоуправление

Поздравления Ходорковскому
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