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Анастасия РЫБАЧЕНКО, 

член политсовета МГО ОДД «Солидарность»

Борьба за Химкинский лес началась от�
нюдь не в этом году, ещё в 2007�ом жители
г. Химки узнали о постановлении губернато�
ра Громова, по которому через Химкинский
лес должна пройти платная автомагистраль
Москва – Санкт�Петербург. Вопросы по
данному проекту дороги возникли сразу:
почему вместо того, чтобы провести трассу
вдоль Октябрьской железной дороги, её
строят прямо по лесу? Организация «Trans�
parency international» объясняет это «кор�
рупционной составляющей проекта».

За время между 2007�ым и 2010�ым го�
дами были проведены десятки акций про�
теста местных жителей, организованные
Движением в защиту Химкинского леса, от�
ветом на протесты стал ряд нападений на
экозащитников, среди них самым громким
стало нападение на журналиста Михаила
Бекетова, совершённое в 2008 году. В
этом году борьба за Химкинский лес раз�
вернулась с новой остротой.

На место событий я выехала после того,
как к «Солидарности» поступила обраще�
ние от экоактивистов – те просили помочь
в деле защиты Химкинского леса. Они со�
общали о том, что ситуация в лесу чрезвы�

чайная: началась вырубка леса, в лагере,
разбитом экозащитниками для круглосу�
точного дежурства, не хватает людей, 16
июля на Евгению Чирикову (лидера Движе�
ния в защиту Химкинского леса) неизвест�
ный совершил нападение, а в ночь с 16 на
17 июля неизвестные подожгли трактор,
оставленный рабочими на месте вырубки,
в поджоге обвинили экозащитников.

Уже 17 июля я прибыла на место событий
с ознакомительной поездкой. В лагере к то�
му моменту было около 7 человек, они рас�
сказали, что о вырубке им стало известно
14 июля: несколько экоактивистов увидели
в лесу технику, и уже на следующий день
они разбили на месте вырубки круглосуточ�
ный палаточный лагерь и добились прио�
становки лесорубочных работ, которые ве�
лись без необходимых на то документов –
порубочных билетов. Необходимые доку�
менты кoмпания «Теплотехник», занимаю�
щаяся вырубкой, пообещала предоставить
19 июля. В этот же день в лагерь пребыва�
ют ещё несколько активистов «Солидарно�
сти»: Сергей Давидис, Александр Артемьев,
Александр Ейсман и другие. Экоактивисты
поблагодарили всех за поддержку и приз�
вали приехать активистов «Солидарности»
на дежурство в ночь с воскресенья на поне�
дельник (18–19 июля), т.к. в понедельник
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ХИМКИНСКИЙ ЛЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО

Заявление 
об угрозе 
вандализма и
индивидуаль�
ного террора
в России
Движение «Солидарность», как

организация, последовательно

и принципиально выступающая

за ненасильственные мирные

методы борьбы, не поддержи'

вает действия радикальных

групп, ответственных за напа'

дение на здание администра'

ции города Химки.

Однако мы считаем, что подоб'

ные акты насилия, равно как и

действия «приморских парти'

зан», многочисленные случаи

нападения на милицию явля'

ются закономерным следстви'

ем политики, проводимой ны'

нешней российской властью

во главе с Путиным.

Когда парламент – не место для

дискуссии, когда нет свободы

слова, когда выборы превра'

щены в фарс, а любая альтер'

нативная точка зрения считает'

ся вне закона, людей толкают к

радикальным формам борьбы

за свои права.

Так что истинные причины рос'

та экстремизма и вандализма

в России и корни надо искать в

Кремле и Белом доме. Сохра'

нение нынешней группировки

у власти неминуемо приведёт к

эскалации насилия и угрожает

единству страны.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

h
tt

p
:/

/r
ib

af
is

h
ka

.li
ve

jo
u

rn
al

.c
om

/



2

Информационный бюллетень объединенного демократического движения «Солидарность»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

№8 (14) Август 2010

компания «Теплотехник» должна была при�
везти документы на вырубку.

К вечеру воскресенья, когда я снова прие�
хала на место вырубки, палаточный лагерь,
инициированный изначально экоактивиста�
ми, приобретает политический окрас – де�
журство в нём несут активисты «Солидарно�
сти», «Левого фронта», анархисты, нацболы.
Несмотря на идеологические разногласия,
атмосфера в лагере дружественная, ночь
проводим в идеологических спорах, но ни�
кто не обижается и не сердится, спорим кон�
структивно, хотя и эмоционально.

На следующее утро вместо представите�
лей «Теплотехника» с обещанными докумен�
тами в лагерь приехал человек, который ра�
нее совершил нападение на Евгению
Чирикову. Экозащитники обложили его ав�
томобиль поленьями, чтобы не дать напа�
давшему уехать, и вызвали милицию. Та
приехала только через 2,5 часа, к тому мо�
менту нападавший ушёл, бросив своё авто,
милиционеры же, не выходя из машин, уе�
хали, так и не поинтересовавшись, зачем их
вызвали. Днём в лагерь стекается пресса,
становится ясно, что замолчать вырубку
Химкинского леса властям не удастся. Жур�
налисты фотографируют построенные акти�
вистами баррикады, я покидаю лагерь.

Снова приезжаю в ночь с 22 на 23 июля –
после того, как стало известно, что вырубку
леса начали в другом месте, перетащив туда
всю технику. Мы разбиваем новый лагерь –
рядом с новой вырубкой, добиваемся прио�
становки работы техники, но уже на следую�
щее утро к месту нашего лагеря приходят око�

ло 50 молодых людей с белыми футболкам на
головах, завязанными так, что есть только
прорезь для глаз, на руках неизвестных «бе�
лофутболочников» боксёрские перчатки. Они
перегораживают дорогу между нами и техни�
кой, вырубка снова начинается, за любые по�
пытки её приостановить «белофутболочники»
обещают «бить и убивать», нас в лагере всего
человек 10, так что мы вызываем милицию.
Когда милиция приехала, нам удалось прор�
вать цепь «белофутболочников» и вновь оста�
новить вырубку, но через несколько часов
приезжает ОМОН и задерживает всех экоза�
щитников. После этого территория вырубки
оцепляется милицией, и разбить там лагерь
оказывается нереальным.

Позже появилась информация, что «бе�
лофутболочники» – это футбольные болель�
щики клуба «Спартак», но к тому же и на�
ционалисты, о чём свидетельствует музыка
на их мобильных и татуировки. Эта инфор�
мация доходит до движения атифа (антифа�
шисты), которые 29 июля группой пример�
но в 500 человек атакуют городскую
администрацию города Химки, забрасыва�
ют её дымовыми шашками и обстреливают
из травматического оружия, всё это проис�
ходит под лозунги «Трассу в обход!» и «Спа�
сём русский лес!». Последний лозунг сов�
сем не свойственен антифашистам, это
заставляет некоторых думать, что нападе�
ние на администрацию не акция антифа, а
провокация. Через несколько дней мили�
ция задерживает лидеров движения «анти�
фа» Алексея Гаскарова и Максима Солопо�
ва, которые сейчас находятся в СИЗО. 

Пожар�31
Борис НЕМЦОВ, 

член федерального бюро ОДД «Солидарность»

В России полыхают пожары. В моей родной
Нижегородской области сгорело более 500
домов, 14 человек погибли, тысячи оста�
лись без крова. Власть оказалась абсолют�
но не готова к разгулу стихии.

Однако Путин и Медведев используют
трагедию для демонстрации своей любви
и заботы о людях. Картинно под телекаме�
ры говорят друг с другом по телефону, да�
ют указания губернаторам и мэрам, обни�
мают за плечи пострадавших, обещают
100 или 200 тысяч рублей погорельцам,
которые потеряли всё. Короче говоря, ис�
пользуют трагедию для подъёма личной
популярности. Пожары не угрожают их
власти, хотя и свидетельствуют о полном

развале вертикали и деградации государ�
ственных институтов.

Есть всего один пожар, которого они пани�
чески боятся – это пожар на Триумфаль�
ной. Сюда, а совсем не к Шатуре, 31 июля
были стянуты силы ОМОНа, милиции и вну�
тренних войск. Именно здесь площадь
оградили бетонными плитами, устроили ав�
томотошоу, перекрыли движение и создали
невероятную давку. Однако наша акция в
защиту Конституции состоялась.

Было достаточно много новых людей, ко�
торых ранее я 31 не видел. Людей молодых
и бодрых. Я пришёл на Триумфальную вме�
сте с бесстрашной Евгенией Чириковой,
лидером подмосковных экологов, защи�
щающих Химкинский лес.

Ещё одна особенность июля�31 – это то,
что люди демонстрировали удивительную
солидарность и не давали милиции задер�
живать своих товарищей. 
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В минувшие выходные отважные россий�
ские защитники демократии и прав челове�
ка вышли на улицы городов по всей стране,
чтобы реализовать своё право на свободу
собраний, гарантированное российской
Конституцией. К сожалению, эти россий�
ские патриоты столкнулись с организован�
ной кампанией жестокости и подавления со
стороны российских властей. Предвари�
тельные сообщения указывают на то, что
многие мирные демонстранты были избиты
до крови и уведены милицией.

Свобода слова и свобода мирных собра�
ний – фундаментальные права человека,
которые должны быть гарантированы всем
людям во всех странах. Реализация этих
прав не должна считаться преступлением ни
в одной стране. Прискорбно, что в совре�

менной России политические дискуссии счи�
таются уголовным преступлением, пода�
вляемым при помощи насилия. Жестокий
разгон в минувшие выходные демонстриру�
ет, что в отношении российского правитель�
ства к лояльным защитникам прав челове�
ка не произошло никакой «перезагрузки».

Один из несправедливо арестованных
российских граждан – Борис Немцов. Его
мирное и непоколебимое стремление к бо�
лее свободной, более справедливой и бо�
лее демократической России вдохновляет
многих его сограждан, а также всех, кто ве�
рит, что верность этим принципам является
самым надежным путём к прочности и ус�
пеху для всех стран, в том числе для России. 

Полностью заявление опубликовано 
на сайте http://mccain.senate.gov

Джон МАККЕЙН, 
Сенатор США

В поддержку
Триумфальной 

Булат БАРАНТАЕВ, 
Новосибирская
«Солидарность»

Уголок
дебатов

Что делать, если дискуссии исчезли с теле�
экранов? Где обсудить социальные темы в
широком кругу? И как найти единомы�
шленников? Эти размышления привели
членов Новосибирской «Солидарности» к
мыли о создании «Уголка дебатов в Перво�
майском сквере».

Сквер – это зелёный уголок в центре Но�
восибирска, не только место для прогулок,
но и центр общественной жизни: здесь
брейк�дансеры устраивают баттлы, пенсио�
неры проводят танцевальные вечера, а
уличные музыканты собирают ценителей
своего творчества. 

В эту среду отлично вписался формат об�
щественных уличных дискуссий, которые
проводятся здесь с июля каждую субботу
в 17:00.

Тема дискуссии заранее выбирается в
группе сети «В контакте». Она должна быть
провокационной и привлекать сторонников
обеих точек зрения: «Должно ли образова�
ние быть бесплатным?», «Роль ФСБ в обще�
стве – это защита свобод или контроль над
гражданами?» и т.д. На тротуаре из бумаж�
ного скотча создается квадрат, по сторонам
которого встают участники дебатов. В дис�
куссии по волнующим общество темам с
удовольствием включаются прохожие, а де�
баты становятся более яркими и зрелищны�
ми. По итогам дискуссии зрители встают на
ту или иную сторону квадрата, и можно по�
нять, какой оратор был более убедителен.
Несомненно, что у «Уголка дебатов» появи�
лись постоянные участники, которые идут в
сквер по субботам с особым удовольствием.

В СТРАНЕ

В ДВИЖЕНИИ

Евгения ЧИРИКОВА, 
лидер Движения в защиту
Химкинского леса 

Верните лес 

Наша цель – восстановление Химкинского
леса и перенос трассы Москва–Санкт�Пе�
тербург в другое место. 

Мы будем обращаться, как и обращались,
во все доступные структуры. Везде пытаемся
стучаться, но нас плохо слышат. Будем орга�
низовывать митинг и концерт в поддержку
Химкинского леса, будем добиваться отказа
европейцев от участия в таком проекте. Мы
обратились за помощью к депутатам Госдумы
и членам Общественной палаты – многие де�
путаты и представители палаты нас поддер�
живают. Сейчас они готовят обращение в
Генпрокуратуру в связи с действиями ОМО�
На. Общественная палата обещала взять во�
прос вырубки Химкинского леса на контроль.

В определении Верховного суда сказано –
если лес находится в федеральной собствен�

ности, то правительство РФ может принять
решение о его переводе из лесного фонда,
если нет альтернативы. Но альтернативы
есть. Северно�Западная концессионная
компания не рассмотрела самый очевид�
ный с нашей точки зрения вариант про�
кладки трассы Москва–Санкт�Петербург –
через промзоны. 

Мы надеемся на Страсбург, куда мы на�
правили нашу жалобу. И надеемся на то, что
наша жалоба будет рассмотрена в приори�
тетном порядке.

Я надеюсь, что всем миром мы всё�таки это
беззаконие остановим. 150�летние сосны и
ели – они падают под топором, и всё это, ког�
да есть альтернативный вариант прокладки
трассы, когда во всеуслышание заявлено о
коррупционной составляющей проекта. 

ВО МНЕ
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В РЕГИОНАХ

Химкинский опыт 
Одновременно с вырубкой Химкин�
ского леса в Калининграде грубо и ци�
нично разогнали защитников Ялтин�
ского парка. Этому парку около ста лет
и он перенёс на своём веку и многочи�
сленные бомбардировки английской
авиации, и штурм Красной армии при
взятии Кёнигсберга. Плохие времена
для парка настали только сейчас, ког�
да к власти в бывшем Кёнигсберге
пришла «партия реальных дел»…

Местные жители и ряд инициатив�
ных граждан Калининграда встали на
защиту парка. После начала вырубки
деревьев жители разбили в парке па�
латки и организовали круглосуточное
дежурство, чтобы не допустить даль�
нейшей вырубки.

30 июля, около пяти утра, против за�
щитников парка была проведена спе�
цоперация. Чтобы не допустить выхода
граждан из соседних жилых домов,
двери их квартир были заранее (!) заб�
локированы. Около ста человек из ЧО�
Па «Кобра» ворвались на «охра�
няемую» территорию и применили газ.
Одному из защитников парка, Вадиму
Хайруллину, были выбиты передние зу�
бы, всех защитников вместе с палатка�
ми и прочим имуществом выкинули за
пределы парка, после чего рабочие
приступили к его вырубке. Завалить
удалось около 20–25 деревьев. 

Когда стало известно о происшед�
шем, к месту преступления прибыли
вице�губернатор области Виталий Ши�
пов, начальник УВД области Сергей
Кириченко, Сити�менеджер Калинин�
града Феликс Лапин, выдавший ранее
порубочные билеты.

Многие из защитников парка ранее,
до мордобоя, заявляли: «Только ника�
кой политики, мы только хотим сохра�
нить парк». Сегодня им их мнение по�
меняли. Они поняли, что они для этой
власти не более чем мусор под нога�
ми, который руками ЧОПовцев был
выкинут соответствующим образом.

Спустя неделю после разгона эколо�
гов, власть неожиданно пошла на по�
пятную – губернатор Боос, чьи подчи�
нённые выдавали разрешения, вдруг
решил, что это неправильно, УВД воз�
будило уголовное дело о нападении на
экологов, по заявлениям, которые бы�
ли поданы ещё в день нападения, и да�
же ЧОП лишают лицензии. Однако ре�
шение о застройке пока никто не
отменял. И деревья уже срублены. 

Сергей КОРНИЕНКО, 

калининградская «Солидарность»

31 июля
Москва. На Триумфальной площади в
защиту 31�й статьи Конституции собра�
лись от 1000 до 1500 человек. В этот
день власти перекрыли часть Садового
кольца ради авто�мотошоу. Это не поме�
шало участникам акции выйти на пло�
щадь с с цветами и плакатами, на ко�
торых была напечатана 31�я статья
Конституции. По официальным данным,
более 70 человек были задержаны. Им
предъявлены обвинения в сопротивле�
нии сотрудникам милиции и участии в
несогласованном митинге. Ночью всех
задержанных отпустили из ОВД. Среди
задержанных 31 июля – один из лиде�
ров «Солидарности» Борис Немцов. Он
раздавал на площади свой доклад «Пу�
тин. Итоги. 10 лет». ОМОН Немцова за�
держал с четвёртой попытки – трижды
это не давали сделать участники акции. 

Санкт%Петербург. В Санкт�Петербур�
ге прошли две акции в защиту 31�й
статья Конституции – у Гостиного
двора и на Дворцовой площади. У Го�
стиного двора задержаны 60 участ�
ников акции, среди них были и жур�
налисты, на которых сотрудники ГУВД
также написали протоколы об уча�
стии в несанкционированной акции и
сопротивлении милиции. Задержа�
ние проходило очень жёстко – среди
задержанных много пострадавших. В
Интернете выложено видео, на кото�
ром видно, как сотрудник милиции
бьёт дубинкой по голове человека,
держащего в руках Конституцию.

Новосибирск. В 17 часов начался
митинг в рамках стратегии 31. Была
проведена акция, которую можно
назвать «Готовы ли вы отказаться от
своих неотъемлемых прав?». Желаю�
щих подарить свои права исполни�
тельной власти нашлось не так много.
На митинге выступили представители
«Солидарности» – Егор Савин и Булат
Барантаев. В митинге приняло уча�
стие около 120 человек.

Ростов%на%Дону. На традиционном
месте в традиционное время, а имен�
но в 18 часов на площади перед вхо�
дом в Парк Горького, граждане вста�
ли в живую цепь вдоль ограждения
между тротуаром и проезжей частью.
На многих участниках были футболки

с цифрой «31» и текстами «Конститу�
ция», «Свобода», «Соблюдайте свою
Конституцию», «За вашу и нашу Свобо�
ду» . Также участники держали листы с
цифрой «31», на одежде были значки с
цифрой «31». Милиция вручила органи�
заторам акции бумагу под названием
«Предупреждение о недопустимости
осуществления экстремистской дея�
тельности» за подписью Начальника
ОМ�4 УВД по Ростову�на�Дону Ю. И. Ма�
риненко, в которой почему�то в каче�
стве признаков экстремистской дея�
тельности было указано «возбуждение
религиозной розни, пропаганда исклю�
чительности, превосходства либо не�
полноценности человека по признаку
его религиозной принадлежности...». 

Краснодар. Краснодарское регио�
нальное отделение ОДД «Солидар�
ность» приняло участие в пикетиро�
вании, проходившем в рамках
общероссийской акции в защиту 31�й
статьи Конституции Российской Фе�
дерации в городе Краснодаре. В пи�
кете, проведённом на пересечении
улиц Северной и Красной, участвова�
ло около 20 общественных активи�
стов Краснодара, в том числе Алек�
сей Дымовский. Было роздано
несколько сот листовок, желающим
объясняли задачи и цели общерос�
сийской акции «Стратегия�31, разда�
вались значки с символикой. Сотруд�
ники МВД не препятствовали пикету.

Рязань. В Рязани, несмотря на силь�
ное задымление города из�за пожа�
ров и объявленный режим чрезвы�
чайной ситуации, на митинг в рамках
«Стратегии�31» на площади Ленина со�
брались около 70 человек. Перед
участниками акции выступили сопред�
седатели рязанской «Солидарности»
Юрий Богомолов и Александр Бех�
тольд, лидер «Другой России» Сергей
Ежов, защитница музея�заповедника
«Рязанский кремль» Ирина Кусова,
гражданские активисты Григорий Коль�
цов и Анатолий Карпус, правозащитни�
ца София Иванова. Митингующие скан�
дировали «Россия будет свободной!». 

Также акции в защиту 31�й статьи
Конституции состоялись во Владиво�
стоке, Красноярске, Омске, Нижнем
Новгороде, Самаре, Сочи, Комсомоль�
ске�на�Амуре и других городах России.

СТРАТЕГИЯ 31
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