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Гарант против Конституции
Правозащитники выразили возмущение задержанием в Москве активистов «Солидарности»

за акцию в День Конституции.

5 тысяч калининградцев
напомнили о своих правах

В РЕГИОНАХ

В день 16�летия российской Конституции в
центре Москвы у здания администрации
президента были задержаны 9 человек.
Участники акции выстроились в линию, дер�
жа в руках таблички с буквами, которые со�
ставили лозунг «Соблюдайте Конституцию!». 

«Совсем докатились – в День Конституции
задерживают людей, которые мирно стоят на
улице с лозунгом «Соблюдайте Конституцию»,
– заявила глава Московской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева, – «Скоро будут
задерживать за лозунг «Я люблю свою маму».

Правозащитника Михаила Кригера и
активиста Сержа Константинова держали
в ОВД «Китай�город» двое суток, на 14 де�
кабря им был назначен суд. Участникам
акции инкриминировали нарушение ад�
министративного кодекса ст. 19.3 (непо�
виновение законному распоряжению со�
трудника милиции) и ст. 20.2 (участие в
несогласованном пикете).  

По первому обвинению судья вернула
дело в ОВД, суд по второму обвинению пе�
ренесён на следующую неделю.

Митинг в День Конституции стал самым мас�
совым общественным мероприятием в Кали�
нинграде. Поводом стало повышение транс�
портного налога в области практически в два
раза. Люди вышли на улицу с лозунгами:
«Хватить грабить народ!», «Нет транспортному
налогу!», «Долой «Единую Россию»!». 

«В День Конституции мы вынуждены на�
помнить властям о своих конституционных
правах! Принимаемые властью законы не
должны ухудшать жизнь людей», – сказал в
своём выступлении сопредседатель Кали�
нинградской «Солидарности», один из орга�
низаторов акции Константин Дорошок. 

Протестующие перекрыли Ленинский прос�
пект, и, несмотря на попытки сотрудников ми�
лиции освободить проезжую часть, движение
не возобновилось до окончания акции. 

Митингующие приняли резолюцию, сре�
ди 11 пунктов которой: принять закон, по�
зволяющий избирателям отзывать депута�
тов Калининградской областной думы,
требование отставки губернатора Кали�
нинградской области Георгия Бооса и пра�
вительства Калининградской области. 

«В поддержку резолюции собрано уже 50
подписных листов по 12–15 подписей», –
сообщил Константин Дорошок. 

Калининградский губернатор Георгий
Боос потребовал привлечь к ответствен�
ности организаторов митинга, которые, по
его словам, подстрекали людей к перекры�
тию движения общественного транспорта.
Наблюдатели считают такую реакцию гла�
вы региона неконструктивной, т.к. репрес�
сии могут вызвать новую волну протеста.

ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление Федерального

политического совета 

ОДД «Солидарность»

«Соблюдайте Конституцию!» –
такое требование составили
буквы, которые держали
участники ОДД «Солидар�
ность» в ходе мирной акции
12 декабря рядом со здани�
ем Администрации Президен�
та РФ, приуроченной ко Дню
Конституции.

Несмотря на сугубо мирный
характер акции, на её участ�
ников совершили жестокое
нападение неизвестные лица
в штатском, оказавшиеся впо�
следствии сотрудниками ФСО.
Они били людей, валили на
землю, заковывали в наруч�
ники, не представляясь и не
предъявляя никаких требова�
ний. У журналистов и прочих
присутствовавших были изъя�
ты фото� и видеокамеры,
стерты все записи на них.

Двое из девяти задержанных,
участники ОДД «Солидар�
ность» Михаил Кригер и Сер�
гей Константинов, были оста�
влены в ОВД на 48 часов,
хотя при нарушении порядка
проведения публичных меро�
приятий допускается задер�
жание не более, чем на 3 ча�
са. Им, нагло фальсифицируя
доказательства, предъявляют
обвинения в неподчинении
законным требованиям со�
трудников милиции. Более то�
го, нам стало известно о том,
что под давлением ФСО про�
тив наших товарищей гото�
вится фабрикация уголовных
дел за якобы имевшее место
насилие в отношении пред�
ставителя власти.

Мы требуем немедленного
освобождения Кригера и Кон�
стантинова, прекращения
фальсификации дел против
них, наказания виновных в
нарушении закона. 
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Мэр Москвы Юрий Лужков своим постано�
влением объявил о резком увеличении с
нового года тарифов ЖКХ и тарифов на
транспорт в столице. В среднем коммуналь�
ные тарифы вырастут на 26%. В том числе
на услуги по водоснабжению и водоотведе�
нию – на 27,8%, на отопление – на 24,5%,
плата за жильё и стоимость услуг газоснаб�
жения – на 20%, на метро и наземный
транспорт – на 18–20%, на электроэнер�
гию – на 14,7%. Общественный транспорт
дорожает на 20%. 

«Это немыслимая цифра», – говорит член
бюро движения «Солидарность», бывший
замминистра энергетики России Владимир
Милов, – «Для такого повышения нет ника�
ких оснований – в этом году потребитель�
ская инфляция затормозится до 9 процен�
тов или даже меньше, в будущем году
прогнозируется на таком же уровне. Ин�
декс оптовых цен в промышленности за 10
месяцев этого года (к январю�октябрю
2008 г.) вообще отрицательный – минус
6,8%, в промышленности дефляция, цены
на промышленную продукцию снижаются».

Московские чиновники пытаются опра�
вдаться тем, что федеральные власти при�
няли решение о повышении цен на газ для
российских потребителей в 2010 году на
26% – в Москве электричество и тепло
действительно вырабатываются в основ�
ном на газе. Такое повышение цен «Газ�
промома» на федеральном уровне в кри�
зис действительно необъяснимо. Однако,
например, в структуре затрат «Мосэнерго»

(городские ТЭЦ), затраты на топливо со�
ставляют только половину от общего
объёма издержек (в 2008 году примерно
45 млрд. рублей из около 90 млрд.).

Таким образом, если цены на газ повыша�
ются на 26%, стоимость электричества и те�
пла не должна вырасти больше чем на 13%.

В результате действий московских вла�
стей повышение тарифов ЖКХ практиче�
ски полностью съест разрекламированную
индексацию пенсий (базовая ставка выра�
стет с 1 января на 31,5%). Но потеряют не
только пенсионеры. Доходы населения не
растут из�за того, что в стране тяжелая эко�
номическая ситуация. Вообще в кризис
властям надо подумать о том, чтобы замо�
розить рост тарифов монополий, комму�
нальных тарифов. Но ровно обратное про�
исходит в Москве. Как мы видим, цифры
увеличения стоимости услуг отопления, во�
доснабжения платы за жилье достаточно
серьёзные. И самое главное – для этого
нет никаких экономических оснований. 

Всё очевидно. В Москве существует моно�
полия, которая создана в результате сращи�
вания коррумпированной власти и не менее
коррумпированных коммунальных компа�
ний, котоыре являются монополистами на
своём рынке. В результате сговора они
имеют возможность навязать нам москви�
чам такие цены на коммунальные услуги,
которые удовлетворяют их аппетиты вне
зависимости от того, насколько это эконо�
мически обоснованно, и насколько больно
это ударит по карманам москвичей.

Движение «СОЛИДАРНОСТЬ»
вместе с  «Ассоциацией 
Адвокатов России за Права
Человека» 19 декабря вый�
дет на митинг в Москве с
требованием отменить неза�
конное и необоснованное
повышение коммунальных
тарифов. Мы категорически
против того, чтобы в это тя�
жёлое время власти залеза�
ли в карманы россиян и жи�
телей города Москвы! 

Митинг состоится по адресу:

Москва, Чистопрудный буль%

вар, напротив памятника

Грибоедову, (ст. м. Чистые

Пруды). Начало акции: 13.00.

НЕТ ПОВЫШЕНИЮ

ТАРИФОВ ЖКХ В МОСКВЕ!

ХВАТИТ ЗАЛЕЗАТЬ 

В КАРМАН К ГРАЖДАНАМ!

Большая наглость!
Перед выборами в Мосгордуму нам в очередной раз обещали рай земной, а сразу после

их окончания начали обирать пожилых людей, лишая пенсионных надбавок работающих

пенсионеров, повышать тарифы ЖКХ, вырубать городские лесопарки.

ТАРИФЫ ЖКХ

2007 2008 2009 2010

Отопление (за кв. м жилой площади) 9,78 руб. 11,8 руб. 15,3 руб. 19,04 руб. 

Горячая вода в домах без счетчиков 228,7 руб. 272,9 руб. 354,3 руб 444,06 руб.

Электроэнергия (за кВт�ч) 1,80 руб. 2,08 руб. 3,01 руб. 3,45 руб.

Электроэнергия для домов 1,3 руб. 1,47 руб. 2,11 руб. 2,42 руб.
с электрическими плитами (за кВт�ч)

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Этот год для многих общественно внима�
тельных людей стал годом определённых
надежд. Надежды эти были связаны с рито�
рикой, которую выбрал Медведев. Его сло�
ва зазвучали в унисон с чувствами и ожида�
ниями наших сограждан, для которых с
каждым годом становится всё более оче�
видным то, что в России пора многое ме�
нять, что у нас не очень хорошо обстоят де�
ла с правами человека и совсем не так
гладко ликвидируются последствия эконо�
мического кризиса. 

Беда только в том, что слова Медведева
никоим образом не отражаются на политиче�
ской практике. Когда речь идёт о президенте
России – то есть о главном должностном ли�
це страны – такая двуличность совершенно
недопустима. В реальности, политический ре�

жим в стране ужесточается. Раньше за пи�
кеты не часто забирали в ОВД, теперь заби�
рают практически всегда, раньше никогда
речь не шла об уголовном преследовании
за мирную демонстрацию, а сегодня нашим
товарищам нередко угрожают уголовными
делами. Когда слова первого лица государ�
ства вступают в такое жесточайшее проти�
воречие с политической практикой, у людей
наступает разочарование. 

С другой стороны, сейчас стали прини�
маться и некоторые серьёзные шаги � уво�
лили ряд высокопоставленных должност�
ных лиц. Это, конечно, хорошо, но сегодня
половинчатыми мерами ситуацию разре�
шить уже не удастся. И об этом говорится в
документах «Солидарности»: мы выступаем
за полный демонтаж режима. 

Александр РЫКЛИН, 
член Бюро движения
«Солидарность» 

Слова и дела.
Итоги года

Борис НЕМЦОВ, 
член Бюро движения
«Солидарность»

Депутинизация

Виктор ЕРОФЕЕВ, 
писатель

Удар 
по культуре 

У нас есть реальная угроза, что Путин придёт
в 2012 году в Кремль и будет пытаться там
сидеть до 2024 года. Мне представляется, что
«Солидарность» должна взять на себя ответ�
ственность, чтобы не произошло окончатель�
ного сползания в коррупционную путинскую
Россию. Все наши действия на ближайшую
перспективу должны подчиняться этой зада�
че – задаче депутинизации России. 
Это означает, что мы должны активно уча�
ствовать в выборах в предстоящем году
(прежде всего речь идёт о марте), поддер�
жать наших коллег, которые решили в них
участвовать. Я имею в виду Калугу, Нижний
Новгород, есть возможности в Свердловской
области, в Иркутске. Я надеюсь, что програм�
мы на региональном уровне будут антикор�
рупционными, и не будет соглашательства. 

Второе направление – это просветитель�
ская антипутинская деятельность. Я наде�
юсь, что мы на следующий год издадим
большим тиражом наш с Владимиром Ми�
ловым доклад «Путин. Итоги». Речь идёт о
беспрецедентном для оппозиции тираже в
миллион экземпляров. Опыт распростра�
нения доклада «Лужков. Итоги» оказался
очень эффективным. Доклад «Путин. Итоги»
будет распространять по всей стране. Есте�
ственно, наши организации в регионах
должны в этом участвовать. 

Следующий момент, это сотрудничество с
профсоюзами и поддержка рабочего дви�
жения. Если нам удастся оказать содей�
ствие забастовочному движению и движе�
нию за социальные и трудовые права – это
будет очень важно.

Решение о сносе Центрального дома худож�
ников на Крымском валу, принятое премьер�
министром, разрушает очень важный для
Москвы и для всей страны культурный
центр, который объединяет наши творче�
ские силы, художников, скульпторов, и ту
широкую публику, которая интересуется ис�
кусством. Огромное помещение, где есть
всё, что необходимо для больших коллек�
тивных выставок. Это жизненно необходи�
мое нашей культуре пространство. 

Его разрушение – вопиющее для нашей
страны, мы должны ему противостоять.
Нам объясняют, что здание некрасивое,
эстетически неправильное. Но это намоле�
нное место! Нам обещают экстренно найти
замену, в кратчайшие сроки построить
новое здание. Но я знаю наш опыт строи�

тельства и возникновения культурных цен�
тров. Если что и получиться, то в далеком
будущем. А мы не можем ждать годами, по�
ка произойдет чудо, возникнет новый
культурный центр, куда люди будут ходить
семьями и получать удовольствие от искус�
ства. Нам говорят, что у вас есть «Винза�
вод», «Гараж». Но этого недостаточно для
того, чтобы удовлетворить культурные за�
просы московского общества. Я надеялся,
что под влиянием массовых протестов глу�
пое решение о сносе отменят.

Я считаю, что «Апельсин» можно построить
рядом с «Мандарином», «Грушей» и другими
фруктами в другом месте. Почему нужно
для этого использовать площадь, которую
занимает Центральный дом художников,
совершенно непонятно. 

В СТРАНЕ

ДИСКУССИЯ

В ДВИЖЕНИИ

ВО МНЕ

Сначала – об общей позиции. Целиком и полностью разде�
ляю мнению господина Алексашенко относительно необхо�
димости внятных и конкретных лозунгов, способных консо�
лидировать вокруг «Солидарности» разные слои и группы
населения. С предлагаемым методом – фокус�группами –
согласен целиком и полностью. Тестирование лозунгов и
программных установок на целевой аудитории – то, чего не
хватало и пока не хватает как движению «Солидарность»,
так и оппозиции в целом. 

Но далее уважаемый Сергей Алексашенко, по моему
скромному мнению, попадает в ловушку, в которую уже
не раз попадали либералы, демократы и вообще правые
силы. Обозначив цель вывести на улицу 10.000 человек,
господин Алексашенко рекомендует взять на вооруже�
ние самые что ни на есть левые лозунги и обратиться с
ними к бюджетникам, пенсионерам. 

Утверждение о том, что «борьба за демократию шла под ле�
выми, популистскими лозунгами и нигде впрямую не работа�
ли либеральные лозунги» заставляет саркастически спро�
сить в духе некой дискуссии на Патриарших прудах: «Так�таки
и нету?». Во�первых, популизм бывает правым – достаточно
взглянуть на итоги выборов в Европарламент. Во�вторых,
как быть с мировой историей, в которой неоднократно шли в
ход  правые лозунги? Например, «Нет представительства –
нет налогов и пошлин!» – девиз североамериканских пов�
станцев. А освобождение от колониального ига Великобри�
тании началось с захвата в гавани Бостона кораблей с гру�
зом британского чая, не облагаемого пошлинами, в
следствие чего местные судовладельцы и продавцы бакалеи
разорялись, не выдержав конкуренции. Они�то эти самые
пошлины британской короне платили! 

Теперь перейдём к тем самым широким массам, кото�
рые «Солидарность» должна, якобы, будировать левыми
лозунгами. Бюджетники всех оттенков и мастей, равно как
пенсионеры – вотчина «Единой России» и КПРФ. И ничего
с этим не поделать. Не стоит обольщаться и насчёт ОМОНа.
Им платят вовремя. И много. За последние два�три года
денежное довольствие сотрудников силовых структур уве�
личилось в несколько раз. Вернулись многие отнятые в де�

вяностые годы привилегии, доплаты, премии. Так что ника�
кому Дерипаске их зарплату не отдали.

Опираться нужно на тех, кого давят и сверху, и снизу – ква�
лифицированные специалисты, от высококлассных рабочих
до офисных сотрудников (и даже мысленно не сметь назы�
вать сотни тысяч граждан уничижительно – «офисный планк�
тон»!); студенты старших курсов и выпускники ВУЗов; мелкий
и малый бизнес (средний и крупный и без нас решит свои
проблемы); домохозяйки в возрасте 30+; мелкие собствен�
ники, особенно – участники ТСЖ; креативный класс. Не сто�
ит забывать о деклассированных элементах, в просторечии
именуемых гопниками. Они – тоже люди, из них состоят це�
лые районы в современных российских городах.

Словом, наша аудитория – те, кто добывает хлеб насущ�
ный собственным трудом и кому не приходится ждать мило�
стей ни от природы, ни от власти. Более того, пенсионеры и
бюджетники являются прямыми и жёсткими конкурентами
наших потенциальных соратников. Раздавая щедрости и
милости пенсионерам с бюджетниками, власть берет день�
ги не у олигархов, не у «Газпрома» – она повышает налоги,
как с физических, так и с юридических лиц. 

«Солидарности» не нужно бояться чётко и недвусмысленно
встать на сторону наших потенциальных сторонников – тех,
кто скорее выиграл, чем проиграл от того, что Россия пошла по
цивилизованному пути. Пока еще с ними никто не разговари�
вал на их языке и об их проблемах. А темы для разговора есть!
Судебные приставы, чем дальше, тем больше превращаются в
подобие опричнины. Они выкидывают людей из их автомоби�
лей, устраивают публичные увещевания, больше похожие на
моральное избиение, не выпускают за границу, пытаются спи�
сывать деньги со счетов мобильных телефонов и едва ли не
арестовывать имущество третьих лиц… Сейчас они по закону
могут врываться в любое помещение и обыскивать, кого
вздумается. Словом, Декларация прав человека отдыхает!
Произвол приставов может коснуться буквально каждого. Но
«Солидарность» и, шире, оппозиция и правозащитники мол�
чат. Хотя люди, попавшие под раздачу, почему�то мгновенно
на собственном опыте убеждаются, что права и свободы –
это не абстракции, не химера. И хотят помощи и защиты.

Кто там шагает левой?
Константин БАРАНОВСКИЙ, 

гуманитарный технолог, сопредседатель политсовета Нижегородской «Солидарности»

Сергей Алексашенко в октябрьском номере «Солидарности» разбирает, насколько лозунги

Движения соответствуют реалиям, и даёт практические советы. Некоторые из них вызвали

моё недоумение и желание как минимум – уточнить позицию, как максимум – от них от#

межеваться.

Как растут тарифы в России
Не только московские власти перевыполнили рекомен�
дацию правительства РФ не повышать коммунальные та�
рифы боее чем на 10%. В Карачаево�Черкессии все услу�
ги ЖКХ подорожают на 25–27%. Таким образом, с 2010
года жители республики будут выплачить 100�процент�
ную стоимость всех коммунальных услуг.

Средний рост тарифов ЖКХ в Челябинской области со�
ставит 17,5%. Тарифы на электроэнергию увеличиваются
на 10,5%, тепло – на 20,8%, водоснабжение и водоотве�
дение – почти на 31%, газ – на 20,8%.

Тамбовские власти повышают тарифы на услуги ЖХК в
среднем на 9,5%. В Самарской области в следующем году
квартплата увеличивается на 20%. А в Курске значительно
вырастет плата за отопление – на 25%.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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