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16 ноября в понедельник
в 10 утра по московскому
времени автомобилисты,
лодочники, корабелы,
трактористы и авиаторы
проведут акцию против
удвоения транспортного
налога – в течение 5 минут
они одновременно будут
давить на клаксоны.

Акция «Гудок гнева», по
словам лидера московско!
го отделения Федерации
автомобилистов России
Сергея Канаева, станет
свидетельством солидарно!
сти всех обладателей транс!
портных средств и преду!
преждением для властей,
принимающих «законы, ко!
торые действуют вопреки
интересам значительной
части народа России».

Власти уже показали, что
отступать не намерены. 
13 ноября в пятницу закон
о повышении транспортного
налога прошёл третье чте!
ние в Госдуме. А последняя
акция автомобилистов – 
7 ноября они пытались
проехать автоколонной по
Садовому кольцу в Москве
в рамках всероссийского
протеста – завершилась
массовыми задержания!
ми. Участвовать в акции
намеревались около 250
автомобилей, но экипажей
ДПС прибыло ещё больше.
По итогам акции было вы!
писано более 130 штра!
фов, а организатора про!
бега намереваются
привлечь к административ!
ной ответственности.

Нет повышению транспортного налога! Повышайте
налоги на «Газпром»!

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ОДД «СОЛИДАРНОСТЬ»

Усугубляя продолжающийся экономический кризис, власти
России наносят все новые удары по благосостоянию россий!
ских граждан. Контролируемая партией правящей бюрокра!
тии «Единая Россия» Госдума приняла в первом чтении за!
конопроект о резком повышении ставок транспортного
налога. Теперь регионы смогут как сохранить его на преж!
нем уровне, так и повысить в 10 раз против нынешнего.

Вместе за уже принятым решением о повышении в
2010–2011 годах единого социального налога, это реше!
ние самым пагубным образом скажется на материальном
благополучии российского среднего класса, малом и сред!
нем предпринимательстве – наиболее экономически ак!
тивной части российского общества, с которой связаны
основные надежды на выход из кризиса и диверсифика!
цию экономики. Видимо, так выглядит практическое во!
площение идей «модернизации» по Дмитрию Медведеву.

Повышая ЕСН и транспортный налог, власти заставляют
россиян из своего кармана доплачивать за содержание раз!
дутых госаппарата и спецслужб, дотирование неэффектив!
ных госкорпораций, убыточные путинские мегапрожекты.

Вместе с тем, в 2009 году российское правительство сни!
зило налоги на нефтедобывающие компании более чем на
6 млрд долларов и отказалось от повышения налогов на
«Газпром». При этом выручка «Газпрома» в 2008 году вы!
росла до более чем 3,5 триллионов рублей, а налог на до!
бычу природного газа не индексировался с 2006 года, со!
ставляя 11 процентов от внутрироссийской цены газа,
менее 4 процентов – от цены продажи газа в страны СНГ и
всего 1 процент – от средней экспортной цены!

Движение «Солидарность» требует:

• Отменить решение о повышении транспортного налога
как наносящее ущерб благополучию граждан и ослож!
няющее выход экономики из кризиса.

• Прекратить дотировать нефтегазовый сектор из карманов
граждан и решать бюджетные проблемы за счет повыше!
ния налогов на нефтедобывающие компании и «Газпром».

Движение «Солидарность» поддерживает всероссийский
протест автомобилистов. Мы призываем граждан к активным
формам протеста ради отмены решений о повышении транс!
портного налога! Пусть власть повышает налоги на «Газпром»!

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАЛОГИ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Комитет по бюджету и налоговой политике
законодательного собрания Красноярско!
го края рекомендовал повысить регио!
нальные ставки транспортного налога в
1,3–1,5 раза. Депутаты посчитали, что это
дополнительно даст краевому бюджету
669 млн рублей. В ответ общественные
движения автомобилистов и перевозчи!
ков предупредили красноярское руковод!
ство, что будут рекомендовать автомоби!
листам (в том числе и юридическим лицам)
регистрировать свои транспортные сред!
ства в соседних регионах с более низким
налогообложением. В итоге в день обсуж!
дения поправок депутаты после продолжи!
тельной дискуссии решили снять вопрос о
повышении ставок транспортного налога с
голосования.

В Хакассии Верховный Совет республики
поддержал повышение целого ряда нало!
гов, предвидя недоимку по бюджету до 4,9
миллиардов рублей в будущем году. Депу!
таты посчитали, что с владельцев автомо!
билей можно дополнительно собрать 30

миллионов рублей за счёт повышения на!
логовых ставок на треть. 

В Белгородской области ставки повышают
на 25%. 

Алтайские автомобилисты в следующем
году будут платить налоговую ставку на 20%
больше нынешней. Госсобрание Республи!
ки Алтай одобрило такое повышение. До!
полнительные поступления от транспортно!
го налога должны превысить 6 млн рублей.

Раньше всех регионов о грядущем повыше!
нии транспортного налога объявили власти
Санкт!Петербурга. Однако они натолкнулись
на категорический протест транспортных
компаний и автомобилистов – те возмути!
лись самой постановкой вопроса: повышать
налоги в кризис! Многие из перевозчиков
пригрозили вообще вывести свой бизнес из
региона. В итоге отстоять свои права петер!
бужцам удалось – Смольный отказался от
планов повышения транспортного налога в
2010 году. Тем не менее власти Санкт!Пе!
тербурга дали понять, что планы повысиить
транспортный налог сохраняются.

Бюджет на нашей шее
Ползучее повышение налогов становится одной из главных характеристик нового необъяв�

ленного экономического курса. Власти решили бороться с бюджетным дефицитом за наш с

вами счёт, за счёт повышения налогов.

Масштабы
О планах повышения налогов регионы уже объявили. Однако местные власти натолкнулись

на такой протест, что в некоторых регионах им пришлось отступить. 

Госдума приняла в первом чтении законо!
проект о резком повышении ставок транс!
портного налога – в два раза увеличена ба!
зовая ставка, а регионы могут увеличить
федеральную ставку ещё в пять раз. Случа!
ев понижения ставок пока зафиксировано
не было. Ранее, в июле, был принят закон о
повышении Единого Социального Налога
(ЕСН): с 2010 года отменяется регрессив!
ная ставка налога, а с 2011 года эффектив!
ная ставка повышается до 34% против
сегодняшних 26%. Позже последовали ре!
шения о повышении акцизов на алкоголь и
табачную продукцию. Прибавьте к этому
идущее во многих регионах резкое повыше!
ние налога на имущество физлиц, и в сово!
купности мы получаем серьёзное увеличе!
ние налоговой нагрузки на экономику.

Повышение ЕСН изымет из экономики
объём средств, эквивалентный 1,5–2%
ВВП. Прежде всего пострадают несырьевые
малые и средние предприятия с большой
долей фонда оплаты труда в издержках. Ре!
гионы, бюджеты которых пострадали от кри!

зиса значительно больше федерального,
явно начнут пользоваться предоставленной
им возможностью и активно повышать на!
логи на имущество и транспортный налог
для латания бюджетных дыр. Всё это суще!
ственно ударит по покупательной способно!
сти прежде всего среднего класса.

Нет сомнений и в том, для чего нужно по!
вышение налогов – за наш счёт будут воз!
мещаться расходы на национальную эконо!
мику, которые в бюджете!2009 составили
18,6%, приближаясь к 2 триллионам рублей,
против всего лишь 7,9% (250 млрд рублей)
ещё в 2005 году. Вот оно – бремя национа!
лизации и усиления госвмешательства в
экономику у нас на шее! Надо ли напоми!
нать, что в 2005 году рост экономики соста!
вил 6,4%, а в первом полугодии 2009!го
российский ВВП рухнул на 10,4%, в то время
как средняя цена нефти Urals составляла од!
ну и ту же величину – около $50 за баррель?
Нужны нам такая национализация и такой
рост госрасходов на экономику?

Владимир Милов

12 ноября 2009 года лидер
национал!большевиков
Эдуард Лимонов за участие
в очередном «Марше нес!
огласных» мировым судьёй
Ольгой Зайцевой был при!
говорён к 10 суткам адми!
нистративного ареста и
штрафу в 1000 рублей. Ему
инкриминированы «непо!
виновение законным тре!
бованиям сотрудников ми!
лиции» и «нарушение
установленного порядка
проведения митинга».

Для нас совершенно оче!
видно, что данное решение
не имеет к правосудию ни!
какого отношения, принято
под давлением политиче!
ских властей, и, вследствие
этого, расценивается нами
как внесудебная расправа.
Мы считаем недопустимы!
ми подобного рода акты
устрашения представите!
лей оппозиционных орга!
низаций. Мы протестуем
против циничного исполь!
зования Закона в качестве
инструмента давления на
оппозицию и настаиваем
на немедленном освобож!
дении Эдуарда Лимонова.

Мы требуем расследова!
ния служебной деятельно!
сти мирового судьи Ольги
Зайцевой. Мы предупреж!
даем всех представителей
российской судебной си!
стемы об ответственности
за вынесение неправовых
решений по сфабрикован!
ным делам, за развязыва!
ние судебного террора
против граждан России.

Нам представляется сим!
воличным, что реальный
срок за надуманное право!
нарушение Эдуард Лимонов
получил в день оглашения
президентского Послания
Федеральному собранию.
Теперь мы, кажется, дога!
дываемся о какой «модер!
низации» говорит Дмитрий
Медведев.

Свободу Эдуарду Лимо�

нову! Свободу политиче�

ским заключённым! 

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО
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Эдуард Эргартович Россель, не смотря на все
наши проблемы, был хорошим губернатором.
При общении с ним создавалось впечатле!
ние, что этот человек встаёт с утра и ложится
вечером с мыслью, как бы сделать так, чтобы
Свердловская область жила и процветала.
Другое дело, что он это реализовывал в русле
своих советских хозяйственных представле!
ний. Он считал, что мы должны быть опорным
краем державы, что должна развиваться ме!
таллургия, промышленность, а всё остальное
должно быть этому подчинено. Но в настоя!
щем область энергодефицитная, нет дешёвой
рабочей силы, население сокращается, а не!
достатки остались: огромные расстояния до
рынков сбыта, низкая конкурентоспособ!
ность. В результате область в тяжелейшем
кризисе ! наиболее ярко проявилась пробле!

ма моногородов, тяжёлая ситуация с безра!
ботицей, с падением зарплат. 

При этом сам Эдуард Эргартович порядоч!
ный человек, что отличает его от государ!
ственных деятелей путинского режима. На!
помню, Россель избирался в 95!м году как
оппозиционер. Поэтому, наверное, Сверд!
ловская область оставалась и в последние
годы рассадником либерализма на фоне
того, что происходит в Новосибирске, Пензе. 

По поводу Мишарина (претендент на пост
губернатора Свердловской области) – ни!
кто не может сказать ничего хорошего и ни!
чего плохого про него. Он относительно мо!
лодой технократичный человек путинского
призыва. Я не верю, что он будет думать о
том, как сделать область лучше. Его никто
не выбирал, он никому не подотчётен.

Леонид ВОЛКОВ, 
депутат Городской Думы
Екатеринбурга 

Провожая
Росселя

Сергей БЕСПАЛОВ, 
Член Политсовета Иркутской
«Солидарности»

Выбить 
зубы дракону

Григорий СОЛОМИНСКИЙ, 
юрист, правозащитник,
Санкт'Петербург

Уголовное дело
за протест 

В марте 2010 года в Иркутске состоится
цикл досрочных выборов – будем избирать
мэра и депутатов Законодательного Собра!
ния Иркутской области в двух округах. Воз!
никает резонный вопрос – можем ли и дол!
жны ли мы участвовать в выборах. Мой
ответ – можем и должны. Мы все хорошо
понимаем, что в современной российской
политической системе для «Солидарности»
нет «официального места». Но это не значит,
что для нас нет места в головах у людей.

Ситуацию в Иркутске сейчас можно опи!
сать очень просто – официальные политиче!
ские структуры неплатёжеспособны. У них
есть обязательства перед жителями города,
которые они уже никогда не смогут испол!
нить. Как бы «Единая Россия» и сателлиты ни
пытались убедить горожан в наличии какого!

нибудь курса управления городом – мы зна!
ем – его просто нет. За последние годы в
полтора раза сократился городской бюджет.
Достоянием гласности стали факты кражи
бюджетных средств в городской и област!
ной администрации. 

Всё это даёт нам шанс на проведение
громкой политической кампании в городе.
Мы прекрасно понимаем, что шанс пройти
все официальные процедуры и попасть в
избирательные бюллетени у нас ничтожно
мал. Но мы также понимаем, что кроме нас
сейчас говорить о политике в городе просто
некому. Не осталось политической силы,
способной обсуждать городские проблемы.
И именно поэтому мы должны участвовать в
выборах. Мы не можем пока победить дра!
кона, выбить ему зубы – вот наша задача.

О том, как я попросил милиционеров предъя!
вить удостоверения, а вместо этого получил
сотрясение мозга и уголовное дело.

09 октября 2009 года в ТК «Хасанский»
Санкт!Петербурга милиция проводила
обыск. Это был очевидный ответ на проте!
сты предпринимателей города против зак!
рытия торгового комплекса, чего добива!
ется администрация.

Как юрист торгового комплекса, я потре!
бовал у людей в штатской одежде предъя!
вить служебные удостоверения. В ответ ме!
ня повалили на асфальт, избили, затолкали
в машину. А в 13!м отделении милиции со!
ставили протокол – «за нецензурную брань
и оказание сопротивления сотрудникам
милиции». Только из протоколов я узнал,
что написавшие на меня рапорт неизвест!

ные в штатском – это майор милиции Влади!
миров А. Г. и майор милиции Иванов Д. Ю.
Из отделения меня доставили на скорой в
Александровскую больницу Санкт!Петер!
бурга, где поставили диагноз «сотрясение
мозга». 

Буквально через три дня я написал заяв!
ление в прокуратуру, приложил видеоза!
пись. На это заявление я получил отказ,
вместо его рассмотрения в отношении ме!
ня возбудили уголовное дело по ст. 319 УК
РФ (оскорбление должностного лица при
исполнении – от 6 месяцев до 1 года «ис!
правительных работ»). Я был по нему до!
прошен и получил подписку о невыезде.
Власти города тем временем уже назначи!
ли дату сноса ТК «Хасанский» – 15 января.
Хотя решения суда по этому делу ещё нет.

В СТРАНЕ

В ДВИЖЕНИИ

ВО МНЕ



Ульяновская «Солидарность» 

поддержала арестованного врача

Александра Баландина

В Ульяновске состоялся митинг в под!
держку главного врача Ульяновской
областной клинической больницы
Александра Баландина. Основными
требованиями участников митинга
были изменение меры пресечения для
Александра Баландина на подписку о
невыезде, проведение тщательного и
профессионального медицинского об!
следования и большая объективность
в расследовании дела врача.

Член движения «Солидарность» Еле!
на Морозова заявила: «Мы требуем
соблюдать права человека. В данном
случае мы имеем дело с явно полити!
ческим процессом. Мы не беремся
оценивать правой факт уголовного де!
ла в отношение врача Александра Ба!
ландина, но призываем к элементар!
ному соблюдению гражданских прав
и требуем изменить меру пресечения,
а также дать возможность подслед!
ственному получить профессиональ!
ную медицинскую помощь. Также тре!
буем привлекать всех виновных лиц, а
не действовать методом “закатки в ас!
фальт” одного человека».

Гарри Каспаров: Строительство 

«Северного потока» может привести 

к экологической катастрофе 

«Балтийское море – это крупнейший в
мире могильник химического оружия.
Почти 300 тысяч тонн немецкого хи!
моружия было затоплено там союзни!
ками в 1945–1947 гг. по решению
Потсдамской конференции. Что точно
происходит с этим химическим оружи!
ем, никто не знает.  – Cказал член бю!
ро движения «Солидарность» Гарри
Каспаров в эфире радио «Эхо Мос!
квы», – Сейчас мы говорим о строи!
тельстве трубопровода по дну моря,
причём не самого глубокого, в кото!
ром, помимо этого химоружия, есть
ещё и мины – порядка 100 тысяч мин
осталось после войны. Так вот, уже
принято решение взрывать эти мины.
Как эти взрывы отразятся на химору!
жии, которое лежит на дне?  А это сот!
ни тысяч тонн немецкого химоружия,
14 разновидностей».

Гарри Каспаров уверен, что проект
экономически ущербен для России, «он
служит интересам только кучки глав!
ных акционеров «Газпрома» и газпро!
мовскому лобби в правительстве, ко!
торое возглавляет премьер!министр». 

Тамбовская «Солидарность»

о деле Анатолия Тедорадзе 

Пятого и шестого ноября 2009 года со!
стоялись очередные слушания по
сфальсифицированному уголовному
делу об обвинении известного Там!
бовского предпринимателя Анатолия
Тедорадзе. 

В зал суда Тедорадзе конвоировали
5 сотрудников милиции, а в автозаке
его сопровождал тот же самый сотруд!
ник, который в сентябре сломал ему
пальцы. По рассказам матери Тедора!
дзе, по пути до зала суда данный со!
трудник милиции пытался оказывать
давление на предпринимателя. 

На суде государственного обвините!
ля Максима Спасенкова  (старшего по!
мощника прокурора Ленинского райо!
на) заменили на сотрудника областной
прокуратуры Татьяну Дорофееву, кото!
рая оправдала доверие своих началь!
ников – вела себя вызывающе и не!
корректно по отношению к свидетелям
и самому Анатолию Тедорадзе. 

В настоящее время адвокаты Тедора!
дзе готовят отвод Татьяне Дорофеевой
за нарушение Конституционных прав
участников судебного процесса. Про!
должался допрос свидетелей, большин!
ство из которых дали показания о не!
виновности Тедорадзе. Между тем, как
сообщила группа поддержки предпри!
нимателя, его бизнес практически уже
полностью перешёл к другим лицам.

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

Милицию и прокуратуру Новороссийска лихорадит. Вот
уже несколько дней практически в каждом милицейском и
прокурорском кабинете работают члены комиссии из МВД
и краевой прокуратуры. По непроверенной информации
одного начальника уже сняли, правда, пока ни подтвер!
ждения, ни опровержения нет.

Судя по происходящему, на Алексея Дымовского, кото!
рый выступил с разоблачениями в адрес руководства Но!
вороссийского ГУВД, будет возбуждено несколько уголов!
ных дел. Чиновники в МВД уже дали это понять. Но попутно
проверки собирают много материалов и, скорее всего,
несколько второстепенных начальников будут уволены, а
главный подаст в отставку. 

14 ноября мы провели пикет в поддержку майора Алексея
Дымовского. С часу до трёх дня на площади с плакатами в
поддержку майора и против его увольнения стояли 8 чело!
век, а рядом порядка 30 милиционеров, сотрудники ДПС,

глава администрации района, замглавы администрации го!
рода. К сожалению, никто из сотрудников милиции к нам не
присоединился, в том числе и те, кто высказывался в под!
держку Дымовского, как полковник Олег Рязанов и Вадим
Ватанин. Несколько сотрудников милиции без формы сто!
яли на противоположной стороне улицы. 

28 ноября мы будет участвовать во всероссийской ак!
ции в поддержку Алексея Дымовского. В понедельник мы
подаём заявку на митинг. Уже известно, что акцию
поддержат Санкт!Петербург и Нижний Новгород. Цели
акции – отменить приказ об увольнении майора Алексея
Дымовского из правоохранительных органов, а также
начать глобальную борьбу с коррупцией и беспределом
как в милиции, так и в стране в целом. Наш знак – белая
лента, которую будут раздавать во всех городах, где
пройдёт всероссийская акция. Белая лента – за честь и
достоинство граждан!

Вадим КАРАСТЕЛЕВ, 

«Новороссийский комитет по правам человека», 
сопредседатель Краснодарской «Солидарности»

Дело Дымовского
В РЕГИОНАХ
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