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Российской «Солидарности» год. Срок младенческий не
только для ребёнка, но и для политической организации.
Тем не менее, наше общее дитя растёт и крепнет. Во"пер"
вых, о нас знает уже 70% соотечественников (данные Ле"
вада"центра), что в условиях тотальной телецензуры и чёр"
ного пиара безусловный успех. На мой взгляд, мы
достойно работали в Сочи, где в условиях массовых фаль"
сификаций, беспрецедентного досрочного голосования
(37% досрочников), личного участия В. Путина в борьбе с
нами, массированной геббельсовской пропаганды, мы за"
няли второе место, а в день голосования получили 23% го"
лосов. Считаю крайне эффективной нашу деятельность в
Москве, направленную на разоблачение коррумпирован"
ного режима Лужкова"Батуриной. Несмотря на то, что все
семеро наших кандидатов (Илья Яшин, Владимир Милов,
Иван Стариков, Сергей Давидис, Роман Доброхотов, Нико"
лай Ляскин, Игорь Драндин) были нагло сняты с выборов,
кампанию нам провести удалось. По сути, «Солидарность»
стала единственной политической силой оппозиционной
московским властям, требовавшей отставки Лужкова и
предания его суду по статьям о коррупции.

Наша активная деятельность на улицах Москвы не осталась
незамеченной. Более 70% москвичей, согласно данным опро"
сов Левада"центра, считают, что Лужков коррумпирован. 

Когда на конференции в Петербурге в апреле 2008 года мы
решили создать «Солидарность», многие, включая наших сто"
ронников, утверждали, что объединение демократических сил

долго не проживёт и, в силу
внутренних разногласий и
внешнего давления, рассы"
плется на куски как это было
раньше. Не рассыпались! На
то несколько причин – это
принципы «Солидарности»:

1. «Солидарность» – это де"
мократическая оппозиция.
В наших рядах нет ни левых
радикалов, ни ультранацио"
налистов, нет и людей, гото"
вых пожертвовать своей репутацией ради подковёрных до"
говорённостей с властью. 

2. Чтобы исключить проблему «кто главный», мы договори"
лись о коллегиальном руководстве (бюро, Политсовет, съезд). 

3. Принцип товарищества, состоящий в том, чтобы исклю"
чать разрушительную публичную критику в адрес друг друга. 

Последнее совсем не означает, что у нас нет дискуссий.
Есть, и ещё какие. Но дискуссии не могут мешать важней"
шему делу – возращению России к народовластию и демон"
тажу авторитарного и коррумпированного режима Путина. 

В России надо жить долго. Это касается не только людей,
но и организаций. Уверен, что с «Солидарностью» так и будет,
потому что цель, которую мы поставили, благородна, а кос"
тяк «Солидарности» заряжен на успех. 

Борис НЕМЦОВ, член Бюро «Солидарности»

«Солидарность», вперёд!
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Милиция. Перезагрузка
28 ноября в нескольких городах страны жители выступили против произвола правоохра#

нительных органов.

В РЕГИОНАХ

«Солидарность» приняла участие в орга"
низации всероссийской акции за рефор"
му милиции в Москве, Санкт"Петербурге,
Новосибирске, Новороссийске, Екате"
ринбурге.

В Москве на митинге свою историю рас"
сказал студент Российского университета
дружбы народов Всеволод Остапов, кото"
рый был избит сотрудниками милиции, а в
результате его обвинили в нападении на
милиционера. Адвокат Остапова Евгений
Черноусов, в прошлом служивший в право"
охранительных органах, считает, что разло"
жение милиции началось, когда милиция
стала выполнять не свойственные ей функ"
ции, ещё в конце 80"х годов.

В Новосибирске член регионального от"
деления движения «Солидарность» Булат
Барантаев огласил предложения по рефор"
ме МВД:

1. Сокращение штата МВД, но увеличе"
ние зарплат и полная техническая ком"
плектация сотрудников;

2. Выделение надзорного департамен"
та, который будет заниматься расследова"

ниями преступлений сотрудников МВД, в
отдельную структуру, не зависящую от са"
мого МВД;

3. Изменение функционала департамен"
та по противодействию экстремизму для
ухода от сути полиции по преследованию
политических противников;

4. Ликвидация структуры внутренних войск;
5. Обеспечение гражданского контроля

над деятельностью МВД за счёт выборно"
сти высших руководящих должностей и си"
стемы публичных отчётов.

В Екатеринбурге акция прошла под ло"
зунгом «Рыба гниёт с головы!». Координа"
тор «Обороны» Евгений Легедин и член по"
литсовета свердловской «Солидарности»
Ильшат Хабибуллин принесли саму рыбу,
«лицо» которой было похоже на лицо пре"
мьер"министра Владимира Путина.

Согласно опросу Левада"центра, сегод"
ня половина россиян выражает недоволь"
ство работой силовых структур. Две трети
опрошенных заявляют, что не чувствуют
себя защищёнными от милицейского про"
извола. 

Немцов'Лужков: счёт – 5:1
Замоскворецкий суд Москвы вынес решение по иску мэра и правительства столицы члену

бюро движения «Солидарность» Борису Немцову.

Удовлетворена лишь одна претензия по
докладу «Лужков. Итоги». Ещё пять фраз,
которые пытался оспорить мэр, признаны
соответствующими действительности. Сумма
иска снижена в десять раз.

По сути, суд постановил опровергнуть
лишь оценочную фразу: «Для многих мос"
квичей давно не секрет, что коррупцией
пронизаны все уровни московской власти.
Нам очевидно, что тлетворный для москов"
ских чиновников пример – Ю. Лужков и его
жена». Содержательные выдержки из до"
клада представителям мэрии не удалось ос"
порить. В том числе о том, что коррупция в
Москве стала системой, о колоссальном со"
циальном расслоении в городе, о том, что
Лужков подписывал постановления прави"
тельства Москвы в пользу своей жены, 

В то же время судья вынесла решение по
цитате Бориса Немцова, опубликованной в
газете «Коммерсантъ» от 17 сентября. Ци"
тата «Я абсолютно согласен с Цоем, что мы

с Лужковым разновеликие фигуры: я счи"
таю, что Лужков – коррупционер и вор, а я
нет!» признана порочащей, несмотря на то,
что Немцов высказывал своё мнение.
Немцов назвал штраф для газеты хамским
решением: «Это недвусмысленный намёк
для всей судебной и административной си"
стемы, что надо душить одну из последних
независимых газет нашей страны».

В результате, политика и газету обязали
заплатить по 500 тысяч рублей. Стороны
будут обжаловать это решение. «Я имею
право на оценку, и платить 500 тысяч Луж"
кову никакого желания нет», – заявил по
итогам заседания Борис Немцов.

Как раз в день выненесения решения
стало известно, что Следственный комитет
при прокуратуре по Москве начал изучать
изложенные в докладе «Лужков. Итоги»
факты. Об этом Немцов объявил на суде.
Напомним, заявление в Следственный ко"
митет было направлено в конце сентября.

Объединённое демократи"
ческое движение «Соли"
дарность» выражает про"
тест против приговора,
вынесенного Кировским
районным судом города
Казань журналисту Иреку
Муртазину.

Мы убеждены, что приго"
вор к лишению свободы,
вынесенный в отношении
Муртазина – это политиче"
ский заказ властей Татар"
стана и лично президента
республики Шаймиева.

Судебная расправа над
независимым журнали"
стом, несомненно, пресле"
дует цель запугать сторон"
ников оппозиции в
регионе и подавить любые
проявления инакомыслия.
Политический, заказной
характер дела Муртазина
совершенно очевиден, по"
скольку и обвинение, и
приговор находятся в аб"
солютном противоречии с
нормами и российского, и
международного права.

Попустительство феде"
ральных властей очеред"
ному произволу «регио"
нальных баронов» лишний
раз свидетельствует о
ложных надеждах на либе"
рализацию созданного в
России авторитарного по"
литического режима.

Этот режим агрессивен
по отношению к гражда"
нам России и враждебен
правам человека, закре"
плённым в Конституции.

Мы требуем немедленно
освободить Ирека Муртази"
на из"под стражи. Призыва"
ем гражданское общество к
акциям протеста против
несправедливого пригово"
ра. Сегодня пришли за Мур"
тазиным – завтра придут
за любым из нас.

Свободу 
Иреку МУРТАЗИНУ!

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО
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Очень странное заявление главы МВД Ра"
шида Нургалиева о том, что граждане име"
ют право на самооборону в случае «необос"
нованной агрессии милиционеров». Что это
значит? Гражданин может дать «необосно"
ванно агрессивному» менту в морду? И об"
езоружить оборотня в погонах? И отстрели"
ваться от евсюковых?

Очень легко сидеть в министерском кресле
и рассуждать о самообороне. На практике
ваша самооборона завершится в лучшем
случае тем, что вас отметелят в обезьяннике,
так что мама родная не узнает. В худшем
статьями 318 и 317 Уголовного Кодекса РФ
(«Применение насилия в отношении предста"
вителя власти» и «Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительных органов») –
это от 5 до 10 лет или от 12 до 20 лет.

Я на личном опыте знаю, что такое «нем"
отивированная агрессия» милиции. 22 ав"
густа на акции в день государственного
флага у нас возникло непонимание с со"
трудниками милиции, которые разогнали
наш митинг силами ОМОНа. При задержа"
нии мне об автозак разбили голову так, что
в результате пришлось накладывать пять
швов. Комментарий представителя ГУВД
Грибакина по поводу действий ОМОНа от"
личался оригинальностью. Он заявил, что
Яшин с особой циничностью, злонамеренно
сам разбил себе голову об автозак с целью
дискредитировать органы правопорядка.

И самый главный вопрос: если глава МВД
рекомендует самообороняться от своих же
сотрудников, зачем нам тогда вообще нужна
такая милиция?

Илья ЯШИН, 
член бюро движения
«Солидарность» 

Провокация
министра

Марк ФЕЙГИН, 
член Политсовета движения
«Солидарность»

Лучковая пила
и топорик

Анастасия КАРАГОДИНА, 
студентка ГУ"ВШЭ

Что такое 
«Соли'
дарность»? 

Фактически огосударствленные производ"
ства моногородов (от Тольятти до Пикале"
во), не имеющие ясных перспектив разви"
тия, да ещё и ослабленные воровством
бюджетных дотаций акционеров и мене"
джеров, с неизбежностью будут выталки"
вать людей на улицу. 

Перспектива расширения забастовочно"
го движения в стране напрямую зависит от
понижающегося уровня социальной защи"
щённости работников. Сейчас социология
(последний опрос Левада"центра) скорее
свидетельствует о растерянности и необос"
нованных надеждах людей, чем о способ"
ности действовать. 

Определённо, что за последние путинские
годы дух солидарности, готовности к защите
законных прав и политической решитель"

ности рабочей средой утрачен. Тем не ме"
нее, нужда и социальная безысходность не"
избежно заставят людей объединяться в
новые профсоюзы, создавать забастовоч"
ные группы и переходить к политическому
протесту.

Следует также сказать, что побудитель"
ным мотивом послужит и ожидаемое акци"
онирование госкорпораций, которое даёт
работникам основных промышленных
отраслей основания требовать допуска к
участию в разгосударствлении. 

Словом, всё та же незатейливая русская
игра: «государственно"олигархическая пи"
ла» с визгом допиливает последние бюджет"
ные деньги и собственность, а наш мужичок,
искоса поглядывая на безбожную похоть
власти, тихо так дотачивает топорик.

Об организации «Солидарность» я знаю не
очень много. Как я понимаю, движение до"
вольно молодое и занимается правым де"
лом, в неё вошли бывшие члены партий
«Яблоко» и СПС. Пару раз я слышала упо"
минания в СМИ о митингах этой организа"
ции, но толком не знаю, чем именно они
занимаются.

Конечно, хорошо, что в нашей стране
кто"то ещё предпринимает попытки сохра"
нить основы демократического общества,
но всё же хотелось бы, чтобы они были бо"
лее заметными. Ведь в этой организации
есть политики, которым вполне по силам
что"либо изменить, не смотря на то, что им
мешает нынешняя власть. Возможно,
если бы лидеры «Солидарности» выиграли
выборы в Сочи, которые стали яркими и

открытыми только благодаря Борису Нем"
цову и его команде, и их допустили к вы"
борам в Московскую Городскую Думу, им
было бы проще действовать, но и эти по"
пытки были хороши, так что стоит их про"
должать! Может им надо меньше органи"
зовывать митинги, а чаще стараться
донести информацию о себе и своих идеях
до нас.

Ещё я читала доклад Бориса Немцова
«Лужков. Итоги». Я не знала очень многих
фактов, связанных с коррупцией в Москве
и с невыполнением Юрием Лужковым его
должностных обязанностей. Спасибо «Со"
лидарности» за то, что они доносят до насе"
ления такую важную информацию, ведь
это поможет в будущем не допустить изби"
рателям ошибки на выборах. 

В СТРАНЕГЛАВНАЯ ТЕМА

В ДВИЖЕНИИ

ВО МНЕ

Уроки «Солидарности»
Есть простой критерий оценки деятельности российских
оппозиционных политиков и организаций. Надо просто
посмотреть, как на их активность реагирует Кремль.

С этой точки зрения, «Солидарность», несомненно, доби"
лась успеха, за год став главным раздражителем россий"
ской власти на либеральном фланге. Нам удаётся быть за"
метными и принимать активное участие в формировании
актуальной политической повестки дня страны. Админи"
страция президента и разнообразные структуры, обслужи"
вающие Кремль, – от силовиков до каких"нибудь «Наших» –
пристально следят за деятельностью «Солидарности». Для
наиболее жалкой и бессмысленной части из них – это просто
кусок хлеба, другие стремятся перехватить наши идеи, чтобы использовать их в своих ин"
тересах. В связи с этим одна из главных задач «Солидарности» – не снижать активность,
продолжать атаковать власть в тех вопросах, где она наступает на гражданское общество
особенно нагло, где она явно подвергает опасности долгосрочные национальные интере"
сы, наконец, где она обнаруживает слабости вследствие своих внутренних противоречий.  

Мы также можем констатировать, что долгожданное объединение демократов состоялось.
В «Солидарность» вошло подавляющее большинство реальных оппозиционеров из всех де"
мократических организаций – из «Яблока» и бывшего СПС, из РНДС, ОГФ, из правозащитных
сообществ и протестных групп. Важно понимать, что это единство постоянно испытывают на
прочность наши политические оппоненты. Нам необходимо не делиться на мелкие группы, а,
напротив, развивать коалиционное взаимодействие по всему оппозиционному спектру.
Я считаю нашим важным достижением тот факт, что теперь у большинства традиционных ли"
бералов уже нет устойчивой аллергии на взаимодействие с внесистемными левыми и нацио"
нал"патриотами. Есть и должна быть разумная сдержанность и твёрдое отстаивание базовых
демократических ценностей, но не должно быть бессмысленной замкнутости в своём кругу. 

Системные проблемы неизбежно приведут к масштабным изменениям в России. Для
того чтобы они не приобрели катастрофический характер, все активные гражданские
организации должны уметь договариваться друг с другом. 

Гарри КАСПАРОВ, член Бюро «Солидарности»

Первый год «Солидарности» показал, что наша организация
жизнеспособна и востребована, – но также и обнаружил
серьёзные проблемы, без осознания и решения которых
дальнейшее движение вперёд будет крайне затруднено. 

Рост числа активных участников – это один из наиболее
заметных критериев успешности, но по ряду причин ре"
гиональные организации «Солидарности» не спешат пред"
принимать конкретные действия для привлечения новых
людей. Большинство единомышленников присоединяются
к нам, заполнив анкету на федеральном сайте, – но, увы,
дальнейшая работа с ними ведётся слабо. 

Парадокс состоит в том, что новички обычно ждут объяс"
нений, что им делать, а те, кто с ними работает, в сущности, не знают, чем занять людей.
Пока что региональные организации даже не в состоянии самостоятельно структуриро"
ваться. Гипотетический рост числа участников до 100 человек и больше автоматически при"
водит к рыхлости и к застою: реально в жизни отделения участвует только немногочислен"
ный актив, а остальных участников в лучшем случае приглашают 1–2 раза в год на общие
мероприятия, вроде выборного собрания или первомайской демонстрации. Возможно, от
многих сторонников и не следует требовать большего, но даже если это и верно, все рав"
но организация должна расти – для чего её необходимо структурировать в группы не более,
чем по 20–30 человек. Этот довольно банальный тезис, к моему изумлению, значительной
частью региональных руководителей не осознаётся, а некоторыми даже оспаривается. 

Денис БИЛУНОВ, председатель исполкома «Солидарности»

Структура на вырост

Почти год прошёл после собра"
ния петербургских демократов,
на котором было создано отде"
ление «Солидарности» в Петер"
бурге. В течение этого года ре"
гиональное отделение
находилось в переходном со"
стоянии – от коалиции разных
демократических и правоза"
щитных организаций к движе"
нию с индивидуальным член"
ством. За это время в
петербургскую «Солидарность»
пришли десятки людей, для ко"
торых движение стало главной
площадкой их общественно"по"
литической деятельности. 

На прошедшем 21 ноября
собрании его участники под"
твердили решение об учрежде"
нии петербургского отделения
«Солидарности», обсудили от"
чёт Координационного Совета,
организационные и програм"
мные документы регионально"
го отделения (положение об
отделении и Тезисы регио"
нальной программы), а также
избрали новый состав Коорди"
национного Совета. 

Тезисы региональной про"
граммы были приняты за ос"
нову с тем, чтобы дать воз"
можность каждому члену
«Солидарности» в Санкт"Пе"
тербурге ознакомиться с ним
и представить свои замечания
и дополнения. Вся эта работа
должна быть закончена к 1 ян"
варя, а к 1 февраля 2010 года
документ должен существовать
в окончательном виде. 

Новый Координационный
Совет отделения был избран
из девяти человек: лидер Пе"
тербургского «Яблока» Мак"
сим Резник, историк Иосиф
Скаковский, руководитель
«Молодёжного Яблока» в
Санкт"Петербурге Александр
Гудимов, лидер петербургско"
го ОГФ Ольга Курносова, ис"
торик, публицист Александр
Скобов, Борис Шаров, пред"
ставитель движения «STOP"
призыв» Алексей Иванов, пре"
подаватель СПбГУ Владимир
Волохонский, Сергей Кузин. 

ИИооссиифф  ССККААККООВВССККИИЙЙ,,  
член Координационного Совета

В РЕГИОНАХ
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