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Отчёт о деятельности Программы в 2009 году
В 2009 году программа против политических репрессий в России осуществляла
публичные уличные и культурные мероприятия, ставя целью прорыв информационной
блокады темы наличия в современной России политзаключенных, вовлечение в
деятельность в поддержку политзаключенных российской общественности.
Проведены митинги и пикеты в защиту политзаключенных, включая узников дела
ЮКОСа, ученых-«шпионов», гражданских и политических активистов, осужденных за
проведение ненасильственных акций протеста против режима.
Проведены два благотворительных концерта «За вашу и нашу свободу», в которых
приняли участие известные деятели культуры. На концертах и уличных мероприятиях
раздавались информационные материалы о том, кто такие политзаключенные, какие
формы помощи политзаключенным возможны: от сбора средств в их поддержку до
переписки и поздравлений политзаключенных с днём рождения.
Программа оперативно реагировала на преследование активистов в различных регионах
страны, привлекая внимание общественности к подобным случаям преследования.
Продолжается выработка наиболее точных и адекватных текущей ситуации критериев
причисления лиц, подвергающихся преследованиям, к числу политзаключенных,
репрессированных по политическим мотивам, узников совести.
Список мероприятий за 2009 год:
1 марта – митинг профсоюзных и левых организаций и анархистов, посвященном защите
политзаключенного профсоюзного активиста из Якутии Валентина Урусова.
25 мая состоялся концерт «За вашу и нашу свободу» в поддержку политзаключенных. В
концерте приняли участие Юлий Ким, Александр Городницкий, Виктор Шендерович,
Александр Филиппенко.
2 июня – пикет в поддержку политзаключенных.
Видео:
http://www.politzeky.ru/voinenetinform/operativnaya-informatsiya/22788.html

3 июня – пикет в поддержку политзаключенных.
Видео:
http://www.politzeky.ru/voinenetinform/operativnaya-informatsiya/22788.html
23 июня проведен пикет в защиту политзаключенных нацболов Пикет был приурочен к
судебному заседанию над политзеками Павлом Жеребиным, Михаилом Пулиным и
Аленой Горячевой, накануне суда над ними.
26 июня состоялась прогулка по пешеходным улицам города в футболках с портретами
Михаила Ходорковского. Фото: http://may-antiwar.livejournal.com/231560.html 16 человек
были задержаны. В процессе шествия прохожим раздавались листовки о Ходорковском,
звучали песни, поздравляющие политзаключенного с днем рождения.
6 июля в Москве у памятника Грибоедову на станции метро «Чистые Пруды»
«Солидарность» вместе с Союзом Солидарности и ОГФ провели пикет памяти умершего в
колонии строгого режима гражданского и политического красноярского активиста Рима
Шайгалимова. Он погиб при странных обстоятельствах, заставляющих усомниться в
официальной версии смерти – самоубийстве.
16 июля проведен пикет в защиту и поддержку Лебедева и Ходорковского, а также в
поддержку екатеринбургских правозащитников. Фото: http://photofile.ru/users/may-antiwar/
3732051/all/
18 августа с 19:00 до 20:30 в Москве на Чистых Прудах у памятника Грибоедову
проведена акция в защиту политзаключенных, против карательной психиатрии, в защиту
гражданской активистки Юлии Приведенной, направленной судом на принудительную
стационарную психиатрическую экспертизу.
14сентября – митинг в поддержку политзаключенных.
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30 октября состоялся митинг против политических репрессий и в защиту жертв
современных политических преследований в России. Организаторы митинга: Союз
Солидарности с политзаключенными, МГО "Солидарность", ОГФ, ПЦ "Мемориал".
1-го ноября – благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу», выступавшие –
Д.Быков, Жук, Т.Шаов, И.Иртеньев. Информация о концерте и о современных
политзаключенные звучала на радиостанции «Эхо Москвы», где разыгрывались билеты на
концерт. Концерт собрал практически полный зал.
12 ноября – пикет в защиту Олега Орлова от уголовного преследования, возбужденного
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