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ТАКОЙ РАЗНЫЙ ПРОТЕСТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Исследования социологов показывают, что каждый пятый россиянин считает возможным принять участие в акции протеста.
Издание Slon.ru опубликовало этой осенью результаты опроса Фонда «Общественное мнение», проводившегося почти во всех
субъектах РФ. Выяснилось, что летом оценки материального положения во многих регионах ухудшились, а недовольство властью
выросло. Издание отмечает, что в Республике Коми доля тех, кто говорит об ухудшении своего положения, выросла за три меся+
ца с 29% до 41%. Еще хуже люди ощущают себя в Калининградской (рост с 60% до 62%), Воронежской (рост с 47% до 54%) и
в Курской областях, где, впрочем, наметилось улучшение настроений – с 61% до 54%. В Москве люди чувствуют себя лучше, чем
в Питере. Настроения москвичей во втором квартале улучшились – доля тех, кому стало хуже, снизилась с 47% до 39%. В Санкт+
Петербурге – выросла с 48% до 51%. При этом ни москвичи, ни питерцы не склонны к антиправительственным выступлениям.
Общероссийские лидеры протестного движения – Иркутская область и Приморский край. Усилились протестные настроения во
втором квартале в Костромской, Курской, Владимирской, Брянской областях. Там на улицы готовы выйти почти треть жителей.

Недопротест
По свидетельству нашего соратника в Тольятти на митинге работников «Авто+
ВАЗа» «скучала даже милиция».
17 октября в Тольятти прошел митинг
рабочих предприятия «АвтоВАЗ», орга'
низованный независимым профсою'
зом «Единство». Совсем недавно на по'
добный митинг легко были собраны две
тысячи рабочих. 17 октября на улицу
вышли, по разным подсчетам, от семи'
сот до полутора тысяч работяг. Конечно,
сказались «профилактические» беседы
официальных, связанных с «ЕДРом»,
профсоюзов, и тот факт, что в субботу
17'го рабочим предложили работать
на сборке «Приоры» за двойную оплату.
Но, думается, не это главные причины
низкой явки рабочих на митинг в защи'
ту собственного предприятия. Основ'
ная причина – апатия. Отсутствие веры
в то, что даже массовый протест может
что'то изменить в лучшую сторону. И
страх. Страх оказаться сокращенным.

Какие же требования выдвигали ми'
тингующие? Требование было самое
простое, его коротко можно свести к
двум словам: спасите нас! Это требо'
вание было выражено в призывах
сохранить персонал ВАЗа и национа'
лизировать завод. Депутат Госдумы от
Самарской области единорос Анатолий
Иванов объявил «Ростехнологии» рей'
дерами и предложил назначить прези'
дентом АвтоВАЗа Путина. Попытки про'
изнести с трибуны хоть какие'либо
политические требования пресекались.
Если «АвтоВАЗ» обанкротится, для
Тольятти это станет катастрофой. До'
статочно большой город окажется на
грани коллапса. Так почему те, кто в
первую очередь заинтересован в
том, чтобы на «АвтоВАЗе» было дей'
ственное компетентное руководство,

чтобы завод сохранился, так вяло за'
щищают свои интересы?
Причины общие для всей страны. Лю'
ди не верят, что они способны хоть на
что'то оказать влияние. Годы путинского
режима выбили у большинства ощуще'
ние собственной значимости. Время
шахтеров, которые могли тысячами
выйти на железную дорогу или стучать
касками на Горбатом мосту, прошло.
Еще одна причина – отсутствие серьез'
ной, вызывающей у людей доверие ор'
ганизующей силы. Надо смотреть пра'
вде в глаза – ни политические партии и
организации, ни независимые профсо'
юзы не способны пока увлечь за собой
широкие массы. Массы о них не знают,
им не верят, не воспринимают всерьез.
Остается только задать себе вопрос,
сможет ли «Солидарность» стать той
силой, которая возглавит массовый
протест рабочих в России? Если мы от'
ветим себе утвердительно и будем ра'
ботать в этом направлении – то у нас
есть право верить в победу.

Илья Варламов

drugoi.livejournal.com

drugoi.livejournal.com

drugoi.livejournal.com

«Граждане Российской
Федерации имеют право
собираться мирно без ору
жия, проводить собрания,
митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование»
Конституция РФ, ст. 31

Москва, Триумфальная пл.,
«Митинг Несогласных» в за+
щиту 31 статьи Конституции.
Задержаны более 70 чел.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Псевдопротест
Думская «оппозиция» пожаловалась на фальсификации на выборах президенту Д. Медведеву.
Тот объяснил, что все прошло «не стерильно, но честно».
Все партии кроме «Единой России» назвали
прошедшие 11 октября выборы сфальсифи'
цированными. В Госдуме фракции КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая России» даже пошли
на беспрецедентные для себя шаг – впервые
за много лет они покинули зал заседаний.
Протест продлился недолго, пока президент
Медведев не пообещал с ними пообедать.
Ситуацию прокомментировал один из лиде'
ров «Солидарности» Гарри Каспаров в эфире
«Эха Москвы»: «Никакой оппозиционности
ждать от этих партий не стоит. Они встроены
намертво в эту политическую систему и пыта'
ются обеспечить хоть какие'то гарантии. Хотя
не понимаю, о каких гарантиях может идти
речь, неужели в 2011 году с ними не поступят
так же, как поступили сейчас. Получается, что'
бы ни происходило на выборах, у Лужкова бу'
дет кадыровский результат». Каспаров отме'
тил, что мнимая оппозиционность думских
партий используется для торга. В качестве
примера он привел тот факт, что один из трех
депутатов'коммунистов в Мосгордуме Нико'
лай Губенко получил пост вице'спикера. При
этом не имеет никакого реального значения
наличие или отсутствие так называемых «оп'
позиционных» фракций в Госдуме. «Здесь
всем понятно, что речь не о парламентском
кризисе, а речь о статистах, которые недо'
вольны выплачиваемым им жалованием».
В ходе обеда с президентом (спустя две не'
дели после выборов) лидеры думских «оппози'
ционных» фракций пожаловались на беспре'
цедентные нарушения на выборах. Медведев
посоветовал всем идти в суд и сам подвел ито'
ги выборов, указав партиям, какое место им

moskprf.ru

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ

отводят в политической системе: «не все было
стерильно», но итоги отменять не будут.
Бюро движения «Солидарность» приняло
заявление о последствиях голосования 11
октября. В нем говорится: «Объединенное
демократическое движение «Солидарность»
подтверждает свое категорическое неприз'
нание результатов голосования 11 октября
на выборах в Московскую городскую Думу V
созыва. Мы выражаем поддержку всем об'
щественным и политическим организациям,
выразившим свой протест в связи с грубей'
шими нарушениями закона на этих «выбо'
рах» и объявившим о непризнании легитим'
ности «новоизбранной» Думы в качестве
органа законодательной власти субъекта
федерации. Произошедшее стало законо'
мерным итогом эволюции путинского режи'
ма, планомерно уничтожавшего институт вы'
боров. Политическую ответственность за это
несет Путин. В Москве архитектором этой
политики стал Лужков. Отныне системной
оппозиции предложено либо стать подпева'
лами и «советниками» партии власти, либо
вообще оставить политику, признав за «Еди'
ной Россией» эксклюзивные права на власть».

Предупреждающий удар МВД
Внутренние войска, ОМОН и другие
спецподразделения МВД провели пока'
зательные учения в Балашихе в рамках
международной выставки полицейской
и военной техники «Интерполитех'2009».
На полигоне в условиях, приближенных к
реальным министру Рашиду Нургалиеву
продемонстрировали работу боевых ма'
шин, которые «могут использоваться в
городских условиях»: «Гроза», «Шторм»,
«Лавина'Ураган», а также новые шумо'
вые и световые гранаты, гранаты со
слезоточивыгазом, электрошокеры.
Для учений была придумала легенда –
бойцы ОМОН, СОБР и Внутренних войск

пресекали «групповые и массовые нару'
шения общественного порядка», а имен'
но отрабатывали «разграждение участка
трассы федерального значения заблоки'
рованной малоимущим населением пен'
сионного возраста с требованиями
социальной поддержи». «В течение счи'
танных минут с помощью светошумовых
гранат, слезоточивого газа, а также во'
дометов многочисленная толпа «пенсио'
неров» была рассеяна, часть их них была
«арестована» – передавали в тот день
журналисты, наблюдавшие учения.
После того, как информационные
агентства и телеканал «Вести» откро'

венно поведали россиянам к чему гото'
вится милиция, МВД и лично глава ве'
домства Рашид Нургалиев бросились
опровергать свою же легенду, обвиняя
в непрофессионализме и невниматель'
ности журналистов. Средства массовой
информации немедленно опубликова'
ли программу проведение учений, где
для разгона пенсионеров предусматри'
ваются даже воздушные средства.
Журналисты говорят, что министр
внутренних дел России Рашид Нурга'
лиев, который присутствовал на уче'
ниях, одобрительно высказался о но'
вых видах спецтехники.
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В СТРАНЕ

Уголовное преследование председателя
Правозащитного центра «Мемориал», лау'
реата Премии имени Андрея Сахарова Оле'
га Орлова – вызов всем правозащитни'
кам, всему гражданскому обществу.
Сегодня мы имеем два различных «образа
России»: образ «правового и демократическо'
го» государства, создаваемый усилиями ка'
зенной пропаганды и реальность безжалост'
ного репрессивного государства – вотчины
силовиков. Одной из главных мишеней пре'
следований стали правозащитники и граж'
данские активисты. Их убивают «эскадроны
смерти» и силовики, их избивают и похищают,
их работу парализуют обысками. Теперь в
моду стали входить уголовные обвинения:
сфабрикованные следствием (как против
Алексея Соколова), в святотатстве (Андрей

Ерофеев и Юрий Самодуров) или клевете.
Пока еще не на весь «государственный
строй», как в советское время, а только на
отдельных его выдающихся представителей.
Трудно отрицать, что глава Чечни несет мо'
ральную и политическую ответственность за
давление на тех правозащитников, деятель'
ность которых оказалась неугодной вла'
стям. В этом смысле я полностью солидари'
зуюсь с позицией Олега Орлова.
Уголовное преследование известного пра'
возащитника обозначило рубеж, к которому
подошло наше общество. Либо силовой ап'
парат задавит любое несогласие, распра' Лев ПОНОМАРЕВ,
вится со своими оппонентами. Либо в нашей член бюро движения
стране восторжествует свобода и права, а «Солидарность»
организаторы репрессий, исполнители их
преступной политики, предстанут перед судом.

На рубеже

В ДВИЖЕНИИ

Михаил ШНЕЙДЕР,
ответственный секретарь
Федерального Политсовета
движения «Солидарность»

Образ
«Солидарности»

В июне'июле этого года состоялась серия
межрегиональных круглых столов, целью
которых было выработать предложения
для стратегического плана Движения. Ме'
роприятия прошли в Санкт'Петербурге,
Москве, Ростове'на'Дону, Самаре, Иркут'
ске. В их работе участвовали представите'
ли руководящих органов 37 региональных
отделений, члены Федерального политсо'
вета – всего около 100 человек.
Во время круглых столов участники выраба'
тывали свое представление о том, чем станет
Движение через три года. Затем выявлялись
сильные и слабые стороны организации,
внешние угрозы и внутренние возможности
для саморазвития. В заключение участники
предлагали и защищали проекты, реализация
которых могла бы решить эти проблемы.

«Образ будущего» – обобщенный образ
Движения выглядит так: через 3 года «Соли
дарность» станет финансово независимым,
пользующимся массовой поддержкой де
мократическим движением с развитой
сетью активистов и будет восприниматься
как политическая сила, объединяющая де
мократов и разноплановые НПО: она фор
мирует гражданское общество, участвует
в избирательном процессе, занимается
гражданским лоббированием.
На финальном круглом столе в Москве
29–30 сентября были предложены для
включения в стратегический план 14 кон'
кретных проектов по шести направлениям:
структура Движения, обучение и просвеще'
ние, развитие внешних связей, финансиро'
вание, проектная деятельность.

ВО МНЕ

До сих пор на демократической акции не
было более 500 участников. Но под лозунги
«Долой кровавый путинский режим!» вряд
ли пойдет больше. На мой взгляд, у «Cоли'
дарности» должна быть цель в какой'то мо'
мент вывести на улицу 10 тысяч человек.
Но для этого нужно четко понимать, кто яв'
ляется вашим сторонником, и какой лозунг
привлечет эти 10 тысяч. Как это сделать?
Есть хороший опробованный метод: фокус'
группы, на которых можно протестировать
разные предложения и идеи.
Если вы сегодня приедете в Тольятти, пого'
ворите с профсоюзами, с людьми предпенси'
онного возраста, работниками, которым гро'
зит увольнения, и предложите понятный им
лозунг, откликнутся те десятки тысяч. Что им
можно предложить? Например, лозунг «Не мо'
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жете дать работу, дайте землю!» – его не надо
объяснять, он отражает «шкурные» интересы.
Всегда борьба за демократию шла под ле'
выми, популистскими лозунгами, и нигде
впрямую не работали либеральные лозунги.
Поэтому «Солидарности» нужно проявить со'
лидарность с теми, кому сегодня плохо, у кого
государство что'то отобрало. Например, счи'
таю, что в ближайшие месяцы нужно искать
отклик у работников бюджетной сферы, повы'
шение зарплат которых отменили. А лозунги
«Правительство забери наши деньги у олигар'
хов» или «ОМОН, мы с тобой, твою зарплату от'
дали Дерипаске» будут понятны многим. А
если для проведения митингов под такими ло'
зунгами нужно будет объединиться с комму'
нистами и/или эсерами, значит это нужно де'
лать – «политика есть искусство возможного».

Сергей АЛЕКСАШЕНКО,
директор
по макроэкономическим
исследованиям Высшей
школы экономики

Дело в лозунгах
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В противном случае, российскую
экономику, вероятно, ждут годы стаг'
нации – если рост и будет, то неболь'
шой. Обществу придется учиться жить
в новой парадигме – вместо перма'
нентного роста благосостояния, к ко'
торому все вроде бы привыкли за по'
следние 10 лет, привыкать к модели
дележа ограниченного ресурса.
Вне сомнения, это не сможет не ска'
заться и на общественно'политиче'
ской атмосфере в стране – если во'
зобновления экономического роста
не произойдет, позитивное отношение
общества к властям неизбежно будет
сменяться разочарованием. В особен'
ности тогда, когда финансовые резер'
вы государства будут исчерпаны и для
дальнейшего финансирования бюд'
жетных дефицитов придется прибе'
гать к заимствованиям либо эмиссии.
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Разговоры российских официальных лиц
о «начале оживления экономики» не под'
тверждаются фактами. Согласно новым
данным Росстата за сентябрь, россий'
ская экономика по'прежнему демонстри'
рует серьезную негативную динамику.
Особенное беспокойство вызывают ре'
кордные темпы сокращения оборота роз'
ничной торговли (минус 9,9% к сентябрю
2008 г.) и высокие темпы сокращения до'
ходов населения (минус 4,9%). Сокраще'
ние внутреннего спроса, который оста'
вался относительно стабильным в
первые месяцы кризиса и удержал эко'
номику от более глубокого падения, рис'
кует стать причиной нового витка, к кото'
рому власти, похоже, абсолютно не
готовы. Продолжается глубокий спад в
промышленности (промпроизводство в
сентябре сократилось на 9,5%) и инвести'
ций в основной капитал (минус 18,6%).
Что может происходить с российской
экономикой дальше? Многие интуитив'
но полагают, что если уж российская
экономика достигнет «дна» (а когда'ни'
будь это точно произойдет), то как бы
сам собой возобновится ее рост. Меж'
ду тем, это вовсе необязательно.
Даже если активная волна спада
прекратится, роста мы теперь можем
не увидеть долгие годы. Просто пото'
му, что основные факторы, обеспечи'
вавшие рост экономики в предше'
ствующие годы, исчерпали себя.
Главные из этих факторов – высокие
цены на экспортное сырье и приток де'
шевого иностранного капитала (с 2005
года по первое полугодие 2008 года
включительно суммарный чистый приток
иностранного капитала в Россию соста'
вил около $140 млрд, ставшие основ'
ным источником роста в 2005–2008 гг.
Однако за последние 12 месяцев отток
капитала из страны превысил эту циф'
ру). С иностранным капиталом исто'
рия плохая – в ближайшие годы он в

' 4,0%

$ 6%
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Владимир МИЛОВ,
член бюро движения «Солидарность»

Россию, судя по всему, не вернется,
тем более, что сюда, в отличие от других
развивающихся стран, капитал прихо'
дил в основном не в виде прямых ин'
вестиций, а в виде займов.
Что касается цен на сырье, то даже
если допустить их рост до $100 за бар'
рель и выше, едва ли они смогут быть
двигателем роста. В отличие от начала
2000'х, потенциал легкого наращива'
ния добычи на давно эксплуатируемых
месторождениях исчерпан, на многих
из них добыча падает, и для поддержа'
ния производства требуется освоение
новых месторождений. Кроме того,
быстрый рост мировых цен на сырье
также не гарантирован – перспективы
мировой экономики вовсе не безо'
блачны, несмотря на появившиеся по'
зитивные сигналы. Пока что наметив'
шаяся стабилизация есть следствие
действий правительств и центробан'
ков, наращивающих госрасходы и де'
нежное предложение, но фундамен'
тальные проблемы не преодолены. На
рынках акций и сырьевых фьючерсов
надуваются новые пузыри, подогрева'
емые ожиданиями выхода из кризиса,
однако если быстрого выхода не слу'
чится, они могут вновь полопаться, вы'
звав к жизни очередную волну выхода
инвесторов с сырьевых рынков.
Нам остается невыполненная в преж'
ние годы «домашняя работа» – повыше'
ние эффективности экономики, произ'
водительности труда. Только ленивый
не говорил в последние годы о том, что
темпы роста производительности труда
в России (около 7%) примерно в полто'
ра'два раза отставали от роста доходов
граждан, т. е. мы проедали свое благо'
получие. Однако стимулирование роста
производительности потребует от вла'
стей кардинально сменить вектор госу'
дарственной политики. Вернуться к
структурным реформам, к стимулирова'
нию частной инициативы вместо госу'
дарственного вмешательства. Заняться
решительным сокращением размеров
нерыночного сектора экономики. Рас'
прощаться с идеями госкорпораций,
«национальных чемпионов». Сократить
госаппарат. Распродать собранную в
последние годы под контролем госу'
дарства собственность.

03.09

У российской экономики совсем не такие радужные
перспективы, как расписывают чиновники

Оборот розничной торговли, в % к аналогичному месяцу
прошлого года

02.09

Модель дележа
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День автомобилиста
Всероссийская акция протеста 24 октяб'
ря проходила во Владивостоке, Хабаров'
ске, Новосибирске, Красноярске, Санкт'
Петербурге, Москве и других городах
России. В Иркутске в этот день прошел
митинг с элементами театрализованного
представления, в организации которого
приняли участие члены иркутской орга'
низации «Солидарность», совместно с
Иркутской региональной общественной
организацией автолюбителей (GT'клуб).
В ходе митинга было заявлено: «Пра'
вительство Путина и партия «Единая
Россия» целенаправленно и планомер'
но ухудшают жизнь автомобилистов и
граждан России». Участники митинга от'
метили, что повышение пошлин на им'
порт автомобилей лишило работы десят'
ки тысяч людей. А «АвтоВАЗ» при этом
неоднократно повышал цены на свои
автомобили. На поддержку нерента'
бельных российских автозаводов
тратятся миллиарды рублей налогопла'
тельщиков. Организаторы акции преду'
преждают: «Сейчас затейники из прави'
тельства готовят россиянам следующие
«подарки»: удвоение транспортного на'
лога, увеличение пошлин на шины,
увеличение тарифов ОСАГО для право'
рульных автомобилей, введение техни'
ческих регламентов, практически
запрещающих ввоз в Россию автомоби'
лей из Японии и США, введение монопо'
лии на импорт автомобилей.
В Калининграде «Солидарность»
поддержала акцию в честь Дня авто'
мобилиста. Здесь прошел митинг про'
теста против нового техрегламента,
принятого 23.09.09, за внесение на'
лога на автомобильный транспорт в
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стоимость бензина, против немотиви'
В центре Москвы около ста граждан
рованного повышения цен на бензин.
митинговали за свободу Ходорковского
Организатор митинга: региональная
общественная организация «Справед'
ливость» при поддержке и помощи
КРО ОДД «Солидарность», при участии
партий «Патриоты России» и КПРФ.
Митинг собрал около 500 человек.
Иркутская и Калининградская
«Солидарность»

Жители Нижнего Новгорода требуют
оставить им право выбирать себе
мэра города
3 ноября в Нижнем Новгороде состо'
ится внеочередное заседание Горду'
мы, на котором будет обсуждаться дата
выборов мэра города (март или октяб'
рь 2010 года) и проект изменения
устава города. Речь идет о двух проек'
тах. Один – вынесенный на публичные
слушания 19 октября – предусматри'
вает, что глава города будет избирать'
ся из состава депутатов Гордумы, и он
же будет председателем представи'
тельного органа, а глава администра'
ции города будет наниматься по кон'
тракту. Второй проект депутатов
Гордумы от КПРФ, предлагает, чтобы
глава города избирался жителями, и
он же был председателем Гордумы, а
глава администрации города избирал'
ся бы специальной комиссией.
Нижегородское отделение «Соли'
дарности» выступает за сохранение
прямых выборов мэра. 19 октября ак'
тивисты и члены политсовета НРО «Со'
лидарность» приняли участие в пу'
бличных слушаниях по обсуждению
проекта изменений устава. А накану'
не – в пикете. Сопредседатель полит'
совета Нижегородского отделения
движения Константин Барановский
отметил, что в ходе публичных слуша'
ний большинство горожан выступило
за прямые выборы главы города.
«Жаль, что итоги слушаний имеют не
более, чем рекомендательный харак'
тер», – заметил Барановский.
Нижегородская «Солидарность»

Многие пришли к памятнику Грибоедову
на Чистые пруды с портретами экс'главы
ЮКОСа Михаила Ходорковского. Со'
бравшиеся также держали плакаты: «Нет
заказным судебным процессам», «Шесть
потерянных лет для России», «Один за
всех». Выступая на митинге один из лиде'
ров «Солидарности» Гарри Каспаров ска'
зал, что очень важно, чтобы люди не да'
вали потухнуть искре общественного
негодования: «Те, кто сегодня закрывают
власть от огня общественной критики,
являются главным препятствием и на
пути реформ, и на пути превращения
России в правовое государство, и на
пути освобождения Ходорковского,
Лебедева и других несправедливо ос'
ужденных по делу «ЮКОСа».
Московская «Солидарность»

Оппозиция требует слова
Калужская оппозиция покинула заседа'
ние законодательного собрания обла'
сти. Как рассказала лидер калужского
отделения «Солидарности» депутат
Татьяна Котляр, причинами для этого
стали не только результаты прошедших
региональных выборов, но и тот факт,
что законопроекты, подготовленные
оппозициоными депутатами, не были
включены в повестку дня очередной
сессии заксобрания. Вся повестка бы'
ла составлена без учета их мнений. «Пу'
гает не то, что на грядущих в Калужской
области выборах, против оппозиции
могут быть применены грязные техно'
логии, но и то, что уже сейчас с ней ни'
кто не собирается считаться. Оппози'
ционные законопроекты даже не
рассматривают», – отметила Котляр в
интервью Kasparov.ru. Она также рас'
сказала, что после демарша оппозиции
оставшиеся в одиночестве депутаты'
единороссы не смогли собрать кворума
и заседание оказалось сорванным.
Калужская «Солидарность»
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Людмила Алексеева, Лев Пономарев, каждого 31'го числа и часто заканчива'

В Москве прошел очередной благотво+
Гарри Каспаров, Ирина Ясина, Алек' ются столкновениями с милицией».
рительный концерт в поддержку полит+
сандр Рыклин, Борис Надеждин и много
За проведением акции в Рязани право'
заключенных «За вашу и нашу свободу»
других узнаваемых лиц. В общей слож'
ности удалось собрать более 100 тыс.
рублей. Все эти средства будут направ'
лены на нужды политзаключенных, ко'
торых, по разным подсчетам, в совре'
менной России от нескольких десятков
до нескольких сотен.
Московская «Солидарность»

Григорий Пашукевич

Рязанская «Солидарность» провела
пикет в поддержку 31 статьи Конституции

Организаторами концерта выступили
Союз Солидарности с политзаключен'
ными, Московская городская организа'
ция ОДД «Солидарность», Объединен'
ный гражданский фронт. В концерте
приняли участие Игорь Иртеньев, Дмит'
рий Быков, Тимур Шаов, Вадим Жук.
Несмотря на довольно высокие (до
2000 рублей) цены на билеты, более
500 человек собрались воскресным
вечером в концертном зале «Мир» на
Цветном бульваре. Среди зрителей были

– Она гласит, что «граждане Россий'
ской Федерации имеют право соби'
раться мирно без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, ше'
ствия и пикетирование», – говорит со'
председатель Рязанского отделения
движения «Солидарность» Сергей Ага'
джанян, – но местные власти, зачастую,
лишают нас этой возможности: не дают
разрешение на проведение пикетов,
или дают, но в неудобное время, а иног'
да на окраине города. Удивительно, что
нам разрешили провести этот митинг,
тем более в центре Рязани. Наверное,
опасаются еще большего возмущения.
В Москве подобные акции проходят

Все в суд
Обсуждение доклада «Лужков. Итоги»
продолжится с участием судей.
В ноябре начинаются судебные про'
цессы против Бориса Немцова. В Арби'
тражном суде 2 ноября состоится пред'
варительное рассмотрение иска Елены
Батуриной, главы компании «Интеко»,
супруги московского мэра. Батурина требует опровергнуть пять фраз и выплатить
ей 200 тысяч рублей. 6 ноября предварительное заседание пройдет в Замоскво'
рецком суде уже по иску самого мэра Юрия Лужкова и правительства Москвы.
В этом иске сумма выше – 5 миллионов рублей и требование опровергнуть 7 фраз.
Но самое интересное, что не опровергают Лужков и Батурина: что четвертое
транспортное кольцо стоит больше 500 миллионов долларов за километр, что
подписанные Лужковым постановления повышали капитализацию бизнеса Ба'
туриной, что согласно Семейному кодексу РФ капиталы Батуриной в равной сте'
пени принадлежат и ее мужу, что их действия противоречат закону о коррупции
и закону о госслужбе, что Москва – один из самых дорогих городов мира.
Не опровергают и последнюю сделку по продаже Батуриной 58 га московской
земли за 13 млрд рублей (по цене многократно превышающей рыночную), а при
осуществлении этой сделки из столичного бюджета были выделены 20 млрд руб'
лей Банку Москвы, откуда 13 млрд были отправлены в кипрский оффшор и по'
пали на личные счета Батуриной.
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охранительные органы следили издалека,
фотографировали ее участников. Пикет'
чики вышли на площадь Ленина с лозун'
гами: «Нет свободной страны без свобо'
ды собраний», «Верните людям выборы,
гады!», «Права не дают, права берут»,
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый день за них идет на бой». В ми'
тинге приняли участие не только предста'
вители «Солидарности», но и других орга'
низаций, в том числе Комитета в защиту
музея'заповедника «Рязанский кремль».
– В отношении них, власти города не
раз нарушали 31 статью Конституции.
Рязанский кремль подвергается рей'
дерскому захвату РПЦ, но у защитни'
ков исторических ценностей постоянно
возникают проблемы с проведением
пикетов, – продолжает Агаджанян.
– Совместными усилиями мы долж'
ны заставить власть действовать в
рамках конституции, перестать «валять
дурака». – говорит сопредседатель
«Солидарности» Юрий Богомолов. –
Правящий режим сегодня нарушает
законы постоянно. Одни махинации на
последних выборах чего только стоят!
Ирина Зайцева

МОСКВИЧИ О КОРРУПЦИИ В МОСКВЕ
Левада+Центр провел опрос москви+
чей, верят ли они в слухи о коррум+
пированности мэра Москвы Юрия
Лужкова, о необоснованных преиму+
ществах, которые получает в бизнесе
его жена Елена Батурина. Вот, что
отвечают жители столицы.
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Какие чувства у вас вызывают обвине+
ния в коррупции мэра Москвы Юрия
Лужкова и его жены Елены Батуриной?
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