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Граждане России! Осознание того, что на�
ша страна волею правящей верхушки ока�
залась в историческом тупике, побудило
нас обнародовать это обращение.

Вручение искавшей гарантий своей бе�
зопасности Семьёй практически неограни�
ченной власти над Россией человеку с сом�
нительной репутацией, не отличавшемуся
ни талантами, ни необходимым жизнен�
ным и профессиональным опытом, предо�
пределило резкую деградацию всех инсти�
тутов государственного управления.

Необходимость перемен ощущается уже и
значительной частью правящей «элиты», до�
статочно вспомнить нашумевший опус «Рос�
сия, вперёд!» Однако проект медведевской
«модернизации» носит отчётливо имита�
ционный характер и служит единственной
цели – подновить декорации, сохранив при�
роду режима авторитарной клептократии.

Мы утверждаем, что у губящей Россию
общественно�политической конструкции,
которая сегодня навязана гражданам на�
шей страны, есть архитектор, куратор и ох�
ранитель в одном лице. Его имя – Влади�
мир Путин.

Мы утверждаем, что в России сегодня невоз�
можны никакие сущностные реформы, пока
Путин обладает реальной властью в стране.

Мы утверждаем, что демонтаж путинско�
го режима, поворот страны в русло демо�
кратического развития может начаться
только с лишения Путина всех рычагов
управления государством и обществом.

Мы утверждаем, что за годы своего пра�
вления именно Путин превратился в сим�
вол безжалостной по отношению к своим
собственным гражданам коррумпирован�
ной и непредсказуемой страны. Страны, в
которой граждане бесправны и в пода�
вляющей массе своей бедны. Страны, у ко�
торой нет ни идеалов, ни будущего.

Если, как любят повторять кремлёвские
пропагандисты, Россия во времена Ельци�
на стояла на коленях, то Путин и его оприч�
ники уложили её лицом в грязь.

В грязь презрения властью не только
прав и свобод личности, но и самой чело�
веческой жизни.

В грязь фальшивой и беспомощной ими�
тации политических и общественных инсти�

тутов – от бюрократического фантома «Еди�
ной России» до «нашистского» путинюгенда.

В грязь разлагающего умы и души телеви�
зионного мракобесия, превращающего всё
ещё один из самых образованных в мире
народов в бездуховную и аморальную толпу.

В грязь тотального воровства и коррупции,
стекающую с самой вершины российской
власти. Без многолетнего подвижничества
Путина на кремлёвских галерах не могли бы
существовать ни финансовые империи мил�
лиардеров ближнего круга – Абрамовича,
Тимченко, Ковальчуков, Ротенберга; ни па�
разитические госкорпорации друзей – эти
чёрные дыры российской экономики.

Начав своё восхождение с эпохального
«мочить в сортире», Путин уже без малого
одиннадцать лет использует этот универ�
сальный «инструмент» управления страной,
оказавшийся особенно эффективным во
взаимоотношениях с политическими оппо�
нентами и бизнес�конкурентами.

Любое политическое, социальное или
экономическое несогласие незамедли�
тельно подавляется: в лучшем случае – ад�
министративными ограничениями, а зача�
стую омоновскими дубинками, уголовными
преследованиями, физическим насилием и
даже убийствами. Путин на деле доказал,
что своих личных оппонентов он будет
уничтожать всеми доступными средствами.

За время нахождения на вершине государ�
ственной власти Путиным провалено всё,
что только можно было провалить. Угробле�
ны пенсионная и административная рефор�
мы, не проведены реформы армии, спец�
служб, правоохранительной и судебной
систем, в жалком состоянии остаётся отече�
ственное здравоохранение.

Упадок образования и науки, отданных
на откуп дельцам из кооператива «Озеро»,
достиг такого уровня, что в «титаны» рос�
сийской научной мысли впору зачислять
персонажей вроде Петрика и Грызлова.

Упущены целых десять лет, когда бум цен
на углеводородное сырьё и металлы мог
быть использован для модернизации стра�
ны и структурных преобразований в эконо�
мике. Потому�то и оказался таким безжа�
лостным для России удар мирового кризиса,
который для неё далеко не закончен. �

НЕТ – ПУТИНУ, НЕТ – «ЕДРУ»!

Требования отставки регио�

нальной власти и федераль�

ного правительства во главе

с Путиным стали повторяться

на массовых митингах по

всей стране регулярно. Кали�

нинград, Иркутск, Владиво�

сток, Самара, Архангельск –

люди приходят протестовать

несмотря на погоду (в Архан�

гельске было минус 25), нес�

мотря на давление властей (в

Калининграде грозили уволь�

нениями бюджетникам, а в

Иркутске показательно вы�

ставили БТРы). Речь идёт о

тысячных митингах, главны�

ми лозунгами которых стано�

вятся требования отставки

региональных властей и пре�

мьер�министра Владимира

Путина, отстранения от вла�

сти «Единой России». Под эти

лозунги собираются предста�

вители всех оппозиционных

сил. Таков тренд 2010 года. 

Власти приходится отвечать

на протесты. Однако реакция

очень противоречивая. После

выхода болельщиков «Крыльев

Советов» с политическими тре�

бованиями, Владимир Путин

лично возглавил операцию по

спасению «Крыльев Советов»,

нашёл спонсоров для старейше�

го футбольного клуба Поволжья.

В Калининграде власти начали

массированную информацион�

ную и силовую волну, напра�

вленную на раскол организато�

ров митинга, кормят жителей

области обещаниями выпол�

нить требования митинга. 

20 марта в России готовятся

акции протеста в разных ре�

гионах страны. Митинги – в

Иркутске и Калининграде, Ом�

ске и Владивостоке, Москве и

Санкт�Петербурге. Пикеты в

Башкирии и Курганской обла�

сти. В организации оппози�

ционных акций принимает

участие движение «Солидар�

ность», а лидеры движения

примут участие в митингах. �

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Путин должен уйти!
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� Будучи назначенным преемником Ель�
цина, Путин не только не смог исправить
допущенные своим предшественником ро�
ковые ошибки и погасить кавказский по�
жар, но умудрился своей политикой пере�
вести его в новое качество, способное
подорвать целостность страны.

«Курск», «Норд�ост», Беслан, десятки тысяч
погибших в междоусобной второй кавказ�
ской войне, тысячи потерявших жизнь от тех�
ногенных катастроф, сгоревших в не приспо�
собленных для человеческого проживания
домах престарелых и инвалидов, десятки
убитых журналистов, правозащитников, по�
литических противников режима и просто
жертв садистского милицейского беспреде�
ла – всё это могильные памятники времени
путинского правления. Неразгаданными
тайнами зачатия путинского режима остают�
ся поход Басаева в Дагестан, взрывы домов
в Москве и Волгодонске, «учения» в Рязани.

Неспособность Путина к стратегическому
мышлению давно никого не удивляет. Ему
не дано предвидеть, каким будет мир через
десять�пятнадцать лет, какое место в этом
меняющемся мире должна и может занять
Россия. Он не способен оценить реальные
угрозы и риски для страны, а значит, не в
состоянии правильно планировать напра�
вления возможного движения, определять
потенциальных союзников и противников.

Яркой иллюстрацией такой недальновид�
ной политики являются недавние капиту�
лянтские соглашения с Китаем, которые с
лёгкой руки Путина фактически отписывают
Поднебесной российские Дальний Восток и
Восточную Сибирь.

О непонимании Путиным будущего свиде�
тельствуют и его маниакальная страсть к

прокладке нефтегазовых труб во всех мы�
слимых и немыслимых направлениях, иници�
ирование амбициозно�затратных проектов
(вроде сочинской олимпиады или моста на
остров Русский), которые абсолютно проти�
вопоказаны стране, где значительная часть
населения проживает за чертой бедности.

Переместившись на время из президентско�
го кресла в апартаменты премьер�министра и
оставив в Кремле послушного местоблюстите�
ля одной с ним «группы крови» – современно�
го Симеона Бекбулатовича, – Путин создал от�
кровенно антиконституционную конструкцию
пожизненного управления страной.

Очевидно, что Путин никогда доброволь�
но не откажется от власти в России. Его
твёрдая решимость править пожизненно
движима уже не столько жаждой самой
власти, сколько страхом ответственности
за содеянное. Для российского народа уни�
зительно, а для страны смертельно опасно
иметь такого правителя как Путин. Этот
крест Россия дальше нести не сможет.

Теряющая почву под ногами путинская груп�
пировка в любой момент от точечных репрес�
сий может перейти к массовым. Мы преду�
преждаем сотрудников правоохранительных
органов и силовых ведомств: не идите против
своего народа, не выполняйте преступных
приказов коррупционеров, когда они пошлют
вас убивать за Путина, Сечина, Дерипаску…

Сегодня общенациональным требованием
на митингах от Владивостока до Калининграда
должен стать призыв «Путин – на выход!». Из�
бавление от путинизма – первый, но обяза�
тельный шаг на пути к новой свободной России.

Поставить подпись под этим обращением

можно на сайте www.putinavotstavku.ru

6 марта около 500 москвичей вышли на
Триумфальную площадь, чтобы потребо�
вать от властей реформировать МВД и
остановить милицейский беспредел.
Организаторами митинга выступило
МГО «Солидарность» при поддержке
различных левых и правозащитных дви�
жений, на сам же митинг пришли пред�
ставители движений «Оборона», «Левый
фронт», «Смена», «Союз солидарности с
политзаключёнными», «РНДС», предста�
вители общественности.

Митинг начался с провокации кре�
млёвской молодёжи: несколько человек
в толпе достали плакаты с обвинениями
в адрес правозащитников Льва Понома�
рёва и Людмилы Алексеевой в сотруд�
ничестве с американскими спецслуж�

бами. Митингующие отобрали плакаты у
провокаторов и попросили их покинуть
митинг. Уходя, провокаторы раскидали
по площади нарисованные доллары.

На митинге выступили представители
движений «За права человека» (Лев По�
номарёв), «Солидарность» (Анастасия
Рыбаченко), «Левый фронт» (Кирилл
Полторацкий), «Союз солидарности с
политзаключёнными» (Сергей Давидис),
«Оборона» (Юрий Набутовский),  «Мы»
(Роман Доброхотов), а также Сева Оста�
пов, избитый в 2008 году милиционе�
рами, Виктор Шендерович и др.

На большом стенде были собраны
подписи за реформу милиции, который
организаторы пообещали отнести в Ад�
министрацию Президента.

В конце митинга участникам раздали
резолюцию, а милиционерам, охраняв�
шим митинг, – Конституцию РФ с авто�
графом Людмилы Алексеевой. Ведущая
митинга Анна Каретникова озвучила тре�
бования резолюции из 12 пунктов, среди
которых: сменить руководство МВД, со�
кратить штат сотрудников милиции и
подняь зарплату, ввести отчётность ми�
лиции перед гражданами, отказаться
от палочной системы и её аналогов, ис�
ключить использование милиции в поли�
тическом сыске, освободить бывшего
майора Дымовского и прекратить поли�
тически мотивированное преследова�
ние сотрудников милициии, рассказав�
ших публично о нарушениях законности
в правоохранительных органах. 

Милиция: Перезагрузка

� Ситуация в этих регионах

очень разная: разные причи�

ны возникновения социаль�

ной напряжённости, разные

организаторы протеста, раз�

ная степень оппозиционно�

сти. Что их объединяет – вы�

сокий градус недовольства

граждан и его адресная на�

правленность в отношении

т.н. «партии власти» – «Еди�

ной России» и её лидера пре�

мьер�министра В. Путина. 
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Почему именно сейчас народ вышел на пло�
щадь? Всё началось с «грязных» выборов
мэра, после снятия с должности Александра
Донского. Горожане были возмущены от�
кровенными подтасовками в пользу канди�
дата губернатора В. Павленко. Затем после�
довала череда коррупционных скандалов, в
которых замешаны члены «Единой России» и
чиновники. Этой осенью на «выборах» в Ар�
хангельский горсовет единороссы опять по�
лучили большинство при 17%�ной явке.
Многие конкуренты были отстранены ещё
на стадии регистрации, в том числе и 10
кандидатов «Солидарности». 

Последние два года реальные доходы на�
селения области неуклонно снижались. А
безработица росла. Нарастало возмуще�
ние медиков против нищенской зарплаты,

нехватки оборудования и медикаментов.
Очередное повышение тарифов ЖКХ ока�
залось критическим – в Архангельске оно
было выше, чем в среднем по России. В ре�
зультате у санитарок горбольниц квартпла�
та превысила зараплату. При этом люди
знают, сколько получают депутаты и чинов�
ники – контраст вызывающий. 

Буквально с первого выступления на
митинге стали звучать политические ло�
зунги: «Никакого доверия Правительству
РФ и Временному правительству Архан�
гельской области!», «Мне надоела ложь
этой власти!». Но кто возглавляет прави�
тельство России? Кто выстроил эту гнилую
вертикаль? Ответ на все эти вопросы из�
вестен – Путин! 

Мы готовимся к новому митингу протеста.

Александр ЮФРЯКОВ, 
cопредседатель Северного
отделения «Солидарности»

Архангельск
протестует

Михаил ЗИМИН, 
cопредседатель Иркутского
отделения «Солидарности»

Ответ на БТРы

Валерий ПАНЮШКИН, 
журналист 

Как я вступил в
«Солидарность» 

Как известно, 13 февраля 2010 г. в Иркут�
ске во время митинга, согласованного с ад�
министрацией г. Иркутска (организаторы
митинга – Байкальское движение, Байкаль�
ская экологическая волна, инициативные
граждане) была задействована бронетехника
в состоянии боевой готовности, с расчехлён�
ными боевыми пулемётами, в непосредствен�
ной близости от места проведения митинга.

БТР, изготовленные к стрельбе, явились
настоящим шоком для иркутян, имеющих
многолетние традиции законопослушных
форм общественного протеста. Никогда
(начиная с 1988 г.) власть не позволяла се�
бе такие методы политического устраше�
ния, какие были продемонстрированы по
случаю начала функционирования БЦБК.
Лидеры Иркутской организации «Солидар�

ность» (Михаил Зимин, Сергей Беспалов и
Ильдус Галяутдинов) выступили с инициа�
тивой обращения в органы прокуратуры
Иркутской области. Заявление также под�
писали Владимир Наумов и Дмитрий Таев�
ский (лидеры Байкальского движения) и
Владимир Воронцов (нацболы). Заявления
также отправлены по адресу Президента и
Министра внутренних дел России.

В Заявлении содержится требование ра�
зобраться, были ли выданы спецназу бое�
вые патроны, какой приказ был при этом
отдан, в какой ситуации и кто мог дать ко�
манду на расстрел митинга, в котором нахо�
дились в т.ч. и дети. Инициативная группа
планирует результаты расследования про�
куратуры огласить на следующем митинге,
который намечен на 20 марта.

Я вступил в «Солидарность» «по залёту».
Объясню, что это означает. Это произо�
шло 31 января на Триумфальной площа�
ди. В этот день мы вышли в защиту 31�й
статьи Конституции РФ вместе с Людми�
лой Михайловной Алексеевой и Борисом
Немцовым. Боря Немцов сказал, что сей�
час его заберут, а меня нет. Я ответил, что
такого не может быть, потому что сейчас
берут всех. И тогда же я пообещал: «Если
сейчас случится такая абсурдная ситуа�
ция, что из нас двоих, стоящих рядом, его
заберут, а меня нет, тогда я вступлю в «Со�
лидарность», чтобы в следующий раз меня
точно забрали».  

Какого же было моё удивление, когда на
нас налетел ОМОН, они схватили Борю, за�
тащили его в автобус, и увезли в отделе�

ние милиции, а меня оставили. Поэтому
пришлось мне, как честному человеку,
вступить в «Солидарность».

Что касается моей работы в движении,
то я как занимался своими благотвори�
тельными и правозащитными проектами,
так и буду продолжать эту работу. Если это
где�то сойдётся с тем, что делает «Солидар�
ность», то отлично. Мы будем делать это
вместе. Я думаю, сойтись может, потому
что и в том и другом случае речь идёт о
правах людей. Если не сойдётся, стану ока�
зывать «Солидарности» символическую
поддержку самим фактом своего присут�
ствия в ней.

Я знаю только, что, когда «Солидар�
ность» придет к власти, я из нее немедлен�
но выйду. 

В СТРАНЕ
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Избиение 
правозащитника
Защитник Алексея Дымовского, член
регионального политсовета красно�
дарского отделения «Солидарности»
Вадим Карастелёв 27 февраля был
избит в Новороссийске. На него на�
пали двое неизвестных, когда он воз�
вращался домой. Вадима повалили
на землю и избивали ногами и палка�
ми. В больнице, куда Вадима Кара�
стелёва доставили после нападения,
ему зашили рассечение на теменной
области головы. У правозащитника
также многочисленные ушибы ног.
Сейчас его состояние по�прежнему
тяжёлое – он не может ходить и по�
стоянно кружится голова. 

Один из нападавших на Вадима Ка�
растелёва был задержан практически
сразу после нападения. Сейчас мили�
ция Новороссийска подала материа�
лы дела о нападении в прокуратуру
для возбуждения уголовного дела по
ст. 115 ч. 2 «Умышленное причинение
лёгкого вреда здоровью из хулиган�
ских побуждений», но Вадим настаива�
ет на том, чтобы было заведено уго�
ловное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105
УК РФ – покушение на убийство.

Накануне нападения Карастелёв вы�
шел из спецприёмника, где отбывал
семь суток административного ареста
за распространение листовок. Право�
защитника обвинили в организации
митинга и в неповиновении законному
требованию сотрудника милиции. При
этом Вадим 19 февраля не проводил
митинг, а лишь раздавал листовки с
приглашением на акцию протеста.

Член Бюро «Солидарности» правоза�
щитник Лев Пономарёв обвинил пра�
воохранительные органы в том, что

они не обеспечили безопасность но�
вороссийского правозащитника Вади�
ма Карастелёва. Как заявил Понома�
рёв в интервью Интерфаксу: «Мы
неоднократно говорили, что Карасте�
лев и его семья получают угрозы. Мы
писали об этом в прокуратуру. Его дол�
жны были охранять. Сейчас у него про�
бит череп, есть угроза жизни и здоро�
вью. Это чрезвычайный инцидент».

Новый протест 
в Калининградской
области
В 40�тысячном Черняховске Калинин�
градской области на митинг протеста
пришло около 5 тысяч человек. «Офи�
циально митинг был организован двумя
физическими лицами, но они являются
членами общественной организации
«Справедливость», – пишет в своём
блоге член политсовета регионального
отделения движения Сергей Корниен�
ко. Главной темой акции стали пробле�
мы экономического характера: высо�
кий уровень безработицы, мизерные
зарплаты и пенсии. «На этом фоне жите�
лям Черняховска приходится платить за
услуги ЖКХ платежи никак не соизме�
римые с их доходами», – говорит Корни�
енко, – «Люди задавали один вопрос –
Как жить? На что? Как кормить и оде�
вать детей, как вообще выживать?»

За честные выборы
2 марта отделение «Солидарности» в
Ульяновской области приняло участие
в пикете работников Механического
завода №2. Одним из поводов для
проведения пикета послужил тот факт,
что несколько работников завода, ко�
торые помогают независимым канди�
датам на выборах депутатов Ульянов�
ской Городской Думы, были избиты, и
в их адрес продолжаются угрозы.

Сопредседатель ульяновской «Соли�
дарности», один из незарегистриро�
ванных кандидатов�самовыдвиженцев
Александр Брагин сообщает, что «собы�
тия вокруг выборов депутатов Ульянов�
ской Городской Думы и мэра города
Ульяновска с каждым днём накаляют�
ся: избивают агитаторов, доверенных
лиц, угрожают самим кандидатам, со�
трудники МВД задерживают людей,
распространяющих печатные (зареги�
стрированные) СМИ, в частности, изы�
малась газета «ШОК», в которой вы�
шли острые матераилы в отношении к
региональной власти и представите�
лей партии «Единая Россия». К участию
в выборах по надуманной причине бы�
ли недопущены практически все сам�
овыдвиженцы, шедшие по подписным
листам, в данный момент идут десятки
судебных процессов.

Зачистка выборов
в Калуге
Суд отказал калужским оппозицио�
нерам в регистрации коалиционного
списка. Здесь на выбрах в областную
думу выдвигался список партии «Яб�
локо», в который вошли представители
движения «Солидарность». 

Всего было собрано около 8,5 тыся�
чи подписей избирателей в поддержку
списка «Яблока». Избирком забрако�
вал 626 подписей (допустимо 420). Ни
одна из 13 претензий оппозиционе�
ров не была принята судом во внима�
ние, в том числе и то, что приглашения
на проверку подписей были получены
в рабочий день на домашние адреса
кандидатов за три часа до начала про�
верки, из�за чего представители шта�
ба не смогли прийти в избирком. «Нет
никаких сомнений, что снятие демо�
кратической оппозиции с выборов –
это политический заказ областной ад�
министрации, подтвержденный в Кре�
мле», – заявил член бюро движения
«Солидарность» Илья Яшин, который
входил в предвыборный список «Ябло�
ка» – «Солидарности». Оппозиционеры
намерены подать кассационную жа�
лобу в Верховный суд РФ.

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
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