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Последние события в стране, от Приморья до Калининграда, сви�

детельствуют, что «окрик и плётка» как способ общения власти с

россиянами утрачивает действенность и эффективность. Нынеш�

ний путинский режим своей коррупционностью, несвободой и

бесправием позорит Россию ХХI века. Вступив в свой завершаю�

щий этап деградации этот режим ещё пытается принудить со�

граждан к покорности, но прежние уныние и растерянность

сменяются на гнев и протест. В этих условиях мы, участники Дви�

жения «Солидарность», принимаем решение о создании партии,

чтобы обеспечить скорые и неизбежные перемены в стране.

Наш стратегический план состоит в замене авторитарной и

коррумпированной системы, утвердившейся в России в «нуле�

вые», на демократическую и конкурентную,

• где власть служит обществу, а не командует им;

• где сама эта власть формируется на честных, законных и

альтернативных выборах, получая, таким образом, мандат

на управления с добровольного согласия управляемых;

• где коррупция и взяточничество, ставшие в прошедшее де�

сятилетие смыслом и содержанием властных полномочий,

стали бы вновь наказуемыми тяжкими преступлениями;

• где сверхдоходы используются для реализации социальных

гарантий, определяемых российской Конституцией;

• где правоохранительные органы перестали бы быть враж�

дебной оккупационной силой, плодящей партизан и нес�

огласных, а вернулись бы к надлежащей им роли защиты

граждан от насилия и унижения.

Мы обращаемся с призывом о поддержке к сторонникам.

Десяткам миллионов россиян, сторонникам демократического

Европейского пути развития России, необходимо объединить

свои усилия перед угрозой возвращения Путина в кресло Пре�

зидента на ближайшие 12 лет. 

Мы обращаемся к молодежи. Созданная в стране система

не позволяет вам добиться успеха в жизни, если вы не явля�

етесь частью правящей группировки. Самое время всё изме�

нить. Не потерять драгоценные годы на обывательские радо�

сти, вместо участия в дерзкой и доблестной работе по

переустройству России. Сделайте несбыточную мечту о новой

и свободной от грязи «нулевых» Родине реальностью. Мы нуж�

даемся в вашей энергии и смелости.

Мы призываем всех политиков демократического лагеря

нашей страны объединить свои усилия и приступить к созда�

нию демократической партии.

Мы обращаемся к большинству, поддержкой которого так ки�

чится нынешняя власть. Апатия, безразличие и цинизм, любов�

но культивируемые в народе Путиным и его приближёнными в

«нулевые», имели своей целью превратить граждан в зависимое

и податливое стадо, что облегчало чиновникам и олигархам бес�

совестную и нещадную эксплуатацию России. Самое время – от�

править их на свалку истории! 

Присоединяйтесь к нам! Вместе мы победим! Кроме нас

некому!

Оргкомитет «Солидарности» по созданию партии

Мы сами решим, 
какая у нас будет
партия
Я считаю, что граждане должны объеди�
няться в такие общественные структуры
как партии. Это нормальный политиче�
ский субъект, который и должен функци�
онировать в нормальном политическом
пространстве нормального государства.
Я не зря повторяю слово «нормальный» –
в России ситуация другая. Наша полити�
ческая система полностью разрушена:
она представляет собой чисто имита�
ционный проект, в котором нет реаль�
ных политических партий. Таковыми
нельзя признать ни одно существующее
сегодня и именующее себя партией по�
литическое объединение – ни «Единая
Россия», ни «Яблоко», ни другие не отве�
чают никаким критериям партии.

Вместе с тем многие граждане, в
том числе демократически настроен�
ные, хотят иметь свою большую, воз�
можно, объединённую демократиче�
скую партию. В этой связи, уверен, что
процесс, который начала «Солидар�
ность», носит положительные харак�
тер. Изначально мы декларируем, что
мы создаем партию, которая будет от�
вечать нашим требованиям к этой
структуре. Мы сами решим, какая у
нас будет партия. И никого не будем
обманывать, не будем собирать фаль�
шивые подписи, не будем рисовать
фальшивую численность.

При этом я категорически выступаю
против регистрации в том понимании,
в котором это сегодня должно проис�
ходить согласно нынешнему россий�
скому законодательству. Я считаю,
что мы не должны играть в эти игры,
не единожды рассказав нашим сто�

ронникам, что мы презираем ту ими�
тационную политическую систему, ко�
торую выстроила власть. И ни в коем
случае мы не должны оглядываться
на безумные и фальшивые законы,
которые приняты были нелегитимной
думой и подписаны нелегитимным
президентом.

Такая новая демократическая пар�
тия, которая возможно появится на
месте «Солидарности», или рядом с
движением «Солидарность», должна
стать новой единицей новой полити�
ческой системы России. Я там вижу
ряд других партий, который возможно
войдут с нами в коалицию � это РНДС
Михаила Касьянова, Республикан�
ская партия Владимира Рыжкова и
так далее. 

Александр РЫКЛИН,

член Федерального Политсовета
«Солидарности»
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Завтра будет поздно
Меня обрадовало последнее предложение В. Путина бить
демократов «дубиной по башке». Наконец�то нашёлся че�
ловек, который озвучил то, о чём мечтают сторонники де�
мократии в нашей стране. Я не раз слышал эти злые вы�
сказывания от наших отчаивающихся сторонников,
которые сначала задавали вопрос: «Ну когда вы объеди�
нитесь?», а потом стали констатировать: «Пока вас не нач�
нут бить дубиной по голове, вы, наверное, не объедини�
тесь». Наконец свершилось. 

Я много лет занимаюсь вопросом объединения всех
демократов в единую партию и когда был в высшем ру�
ководстве «Яблока» и когда ушёл в СПС, и вот теперь за�
нимаюсь этим в «Солидарности». Некоторые говорят, что
создавая партию, мы будем играть по их кремлёвским
правилам, а они, эти правила, – идиотские. Не надей�
тесь, друзья, других правил не будет никогда, пока мы не
придём к власти. Десятки примеров в истории, когда не�
кая политическая сила играла по правилам, которые им
не нравились, но приходила к власти по этим правилам и
кардинально меняла весь облик страны и общества.
Очень распространённое мнение, что нас всё равно не
зарегистрируют. Могут и не зарегистрировать. Начнём
все с начала. Это только нас закалит и привлечёт на на�
шу сторону ещё больше сторонников. Для регистрации
партии денег много не надо. Средства нужны на содер�
жание партии, а они найдутся обязательно, если будет
реальная партия. Я вижу, что наш совокупный интеллек�
туальный потенциал немногочисленного движения и на�
ших союзников многократно превышает их миллионно�
головый холуйский интеллект. Закон на нашей стороне,
если мы будем бороться. 

Демократы за двадцать лет наделали много ошибок,
но у нас есть возможность их анализировать и на но�
вом этапе принимать более эффективное решение и
продвигаться вперёд. Если ничего делать не будем, то и
движения вперёд не будет. Можно параллельно зани�
маться и уличной политикой и строить партию. Даже
подпольное радикальное движение испанских басков
имеет легальную партию. Без партии мы не можем уча�
ствовать ни в муниципальных, ни в региональных выбо�
рах. Я больше чем уверен, что кремлёвские идеологи
специально поддерживают раздробленность демокра�
тических сил. Такого абсурда не было ещё ни в одной
мало�мальски демократической стране. Есть политиче�
ская ниша, и она несколько лет пустует, если не прини�
мать всерьёз «Яблоко» и «Правое дело». Никто в одиноч�
ку эту нишу не займет, и альтернативы объединения в
единую демократическую партию всех незарегистриро�
ванных партий и движений нет. Это будет серьёзная по�
литическая сила, и с ней власти будут считаться, не го�
воря уже о регистрации. 

Сейчас самое время. В России все великие политиче�
ские начинания имели успех на волне массового недо�
вольства властью. В условиях ужасного повышения цен и
накопившегося негатива к обезумевшей и погрязшей в
коррупции власти надо действовать быстро и решительно.

Валерий БАКУНИН, 

член Федерального Политсовета «Солидарности» 

Концерт�митинг в защиту
Химкинских лесов, что со�
брал невиданные за послед�
ние пару лет на политиче�
ских акциях тысячи, привёл
в смятение умы многих оп�
позиционеров: «Вот он, путь
к демократическому демон�
тажу!». Да и как оппозицио�
неру не смутиться при виде
плотной, от постамента Пуш�
кину и до кинотеатра, толпы,
что отвечает на сетования
музкритика Троицкого хоро�
вым «Россия без Путина!». 

Но важно помнить, что та�
кое антирежимное единоду�
шие ещё не означает столь
же крепкую поддержку мас�
сами конкретного оппози�
ционного движения и его ли�

деров. Наоборот, многие привлеченные к подготовке события
«работники культуры» заявляли, что им крайне неуютно участ�
вовать в мероприятии, «где будут пиариться известные поли�
тики». И лишь арест перед концертом машин с колонками и ба�
рабанами заставил самых строгих противников появления на
сцене партийных лидеров согласиться, что теперь ограниче�
ния сняты и ругать режим со сцены должны все без разбору.

Как оппозиции побороть недоверие к ней самой и к её ли�
дерам, как ей показать – в данном случае работникам куль�
туры – кто на самом деле здесь «партия реальных дел»? Пре�
словутые работники культуры – люди недоверчивые, почти
всегда скептически настроенные по отношению к власти, но
часто – и к оппозиции, поскольку тем, кто слабо знаком с по�
литическими интригами площадей и блогов непонятно – в
чём же заключается полезная деятельность «несистемных
политиков»? От невозможности увидеть «реальные дела» вы�
растает предубеждение к конкретным организациям –
взгляды у вас неплохие, но как их можно потрогать руками? 

Единственно возможным способом завоевания доверия в
разных культурных сферах для политорганизации является
участие в подготовке полезных и актуальных культмероприя�
тий. Оппозиция должна научиться поддерживать самые раз�
ные «неполитические» мероприятия, но такая поддержка дол�
жна быть тоньше и умнее, чем обыкновенное спонсорство и
продвижение бренда. Нужно поддерживать саму политиче�
скую суть события – или создавать её, ловко политизировать
на самый первый взгляд далёкую от политики ситуацию. Ор�
ганизуя, скажем, фестиваль детской мультипликации, нужно
потрудиться найти критично настроенных к власти детских
мультипликаторов. Крайне полезно было бы – и непонятно,
почему главный шахматист планеты до сих пор ничего не сде�
лал в этом направлении – организовать по всей стране сеть
шахматных кружков с жёстко антирежимной повесткой.

Так можно постепенно преодолевать недоверие куль�
турных масс к «очередной политической партии» и её ли�
дерам. Оппозиционные структуры должны прилагать
огромные усилия, чтобы показать своё рвение к реаль�
ным делам и таким образом влюбить в себя соответ�
ствующие субкультуры. ОКОНЧАНИЕ СМ. НА С. 4

МНЕНИЕ

Петя ВЕРЗИЛОВ, 
группа Война

Концерт на
Пушкинской
и политизация
культурных
масс
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За отпускные летние месяцы мы распро�
странили около ста тысяч докладов «Путин.
Итоги. 10 лет» – десятую часть запланиро�
ванного миллионного тиража. С осени мы
начали активно распространять доклад по
всей стране – сейчас он уже в 27 регионах.
График поездок у меня таков, чтобы охва�
тить как можно большое число городов
осенью�2010 и зимой�2011.

Многие спрашивают, зачем нужно рас�
пространение в бумажном варианте докла�
да, если он есть в сети. Во�первых, старшее
поколение мало пользуется интернетом.
Во�вторых, существует резонансный эф�
фект – если ты что�то видел в сети, а потом
получаешь в бумажном виде, это произво�
дит более серьёзное информационное воз�
действие. Мы это поняли на примере докла�

да «Лужков. Итоги», 400 тысяч экземпляров
которого были розданы москвичам.

Наблюдение в связи с раздачей доклада
«Путин. Итоги» – многие люди, глядя на об�
ложку и название, не хотят его брать, считая
это агиткой «Единой России». И только когда
узнают, что это доклад оппозиции о Путине,
берут с удовольствием себе и знакомым.

Задача, которую мы перед собой ставим –
непростая. В условиях тотальной политиче�
ской цензуры объяснить людям истинные
итоги и цели правления Путина непросто.
Цель – раскрыть глаза гражданам на воров�
скую вертикаль и её вдохновителя и архитек�
тора В. Путина. Только после того, как граж�
дане осознают, кто ими управляет более 10
лет, можно добиться политических и со�
циально�экономических перемен в стране.

Борис НЕМЦОВ, 
член Бюро движения
«Солидарность»

«Путин. Итоги»
в России 

Вадим ПРОХОРОВ, 

адвокат

Практика
беспредела

В последнее время власти применяют в от�
ношении участников традиционных меро�
приятий 31 числа на Триумфальной площади
практику задержания и привлечения к адми�
нистративной ответственности по статье
19.3 – «неповиновение законным распоря�
жениям сотрудников внутренних дел». Сле�
дует понимать, что эта практика опасна для
всех москвичей и для всех граждан страны. 

Всегда, и с момента введения действую�
щего Административного кодекса, и при
старом административном кодексе, приме�
нение статьи о неповиновении в судах бы�
ло очень осторожно. Сейчас же обкатыва�
ется практика, когда для принятия в суде
решения о неповиновении достаточно слов
самих сотрудников милиции, часто проти�
воречащих друг другу. В этом случае, даже

если вы не сторонник оппозиции, а у вас
просто конфликт с участковым, вы можете
быть привлечены по статье 19.3 и аресто�
ваны на 15 суток без надлежащих основа�
ний. Это беспредел милиции в отношении
любого гражданина, который санкциониру�
ется властями и судом. 

Такие решения надо обжаловать на всех
возможных уровнях. Когда будет опреде�
ленное количество дел, можно будет обра�
щаться в Верховный суд, чтобы он внёс из�
менения в практику применения КоАП.
Необходимо привлекать внимание Обще�
ственной палаты, разных политических
сил, журналистов и общества. И напра�
влять определённые дела в Европейский
суд по правам человека, хотя известно, что
дело это небыстрое.

В СТРАНЕ

В ДВИЖЕНИИ

Михаил ШНЕЙДЕР, 
ответственный секретарь
ФПС ОДД «Солидарность»

22 августа 
и последующие
дни 

Утром 22 августа ничто не предвещало то, чем
закончится праздник, у истоков которого сто�
яли мы – те, кто в августе 91�го защитили сво�
боду. Ровно в 12 часов начался митинг. А ещё
через 12 часов я вместе с Борисом Немцо�
вым и Львом Пономарёвым оказался в зале
суда, где слушалось наше дело по обвинению
в «неповиновении законному требованию со�
трудников милиции…»

25 августа трое суток получил Пономарёв, а
на следующий день тот же срок ареста судья
вынес мне. В спецприёмнике мы оказались
в одной камере. Время пролетело быстро –
прочитал кучу газет, дочитал замечательную
книжку Дениса Драгунского «Господин с кош�
кой», съездил в суд по жалобе на решение су�
дьи, пообщался через зарешеченное окно с
пикетчиками из «Солидарности»... 

Выводы:
1. Никто не застрахован от задержания ми�

лицией и абсурдных обвинений – вне зависи�
мости от своих реальных действий. Ситуация
требует специального изучения юристами.

2. Власть хотела сорвать акцию на Пуш�
кинской – в этом причина нашего задер�
жания (мы с Пономарёвым были заявите�
лями обоих митингов). Этот вариант нужно
было предугадать.

3. Власть понимает только силу. Семь ты�
сяч человек вечером 22 августа вынудили
приостановить уничтожение Химкинского
леса. Когда нас будет 50 тысяч, мы вернём
выборы мэра, 100 тысяч отправят в отстав�
ку «нацлидера» и вернут в Россию свобод�
ные выборы. И это, я уверен, в наших силах.
Главное, меньше сидеть в интернете :)

ВО МНЕ
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МНЕНИЕРЕПРЕССИИ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. НА С. 2 У власти хватает
средств и админресурса, но ей чудовищно
недостает вменяемости, адекватности и
реального ощущения проблемы. Так, Ад�
министрации Президента очень хочется
поддерживать современное искусство,
но она боится заложенной в нём прово�
кации и остроты поднимаемых вопросов,
поэтому делается ставка на творчество
Николая Полисского, искусство которого
заключается в изготовлении на селе с
местными мужиками причудливых кон�
струкций из исконно русских материалов.
Заслужившим особую похвалу Админи�
страции произведением стал огромный
макет Большого андронного коллайдера,
сделанный из веточек и березовых по�
леньев – как бы настоящий образец на�
родного промысла под интеллектуаль�
ным соусом совриска: симпатичное, но
максимально безобидное и глубоко вто�
ричное сегодня искусство. Реальная же
адекватность власти в области совре�
менного искусства могла бы проявиться
во всестороннем продвижении группы
«Синие носы», которая, думаю, вовсе не
отказалась бы от подобной поддержки.

В остальных сферах культуры всё ху�
же: молодёжным кремлевским органи�
зациям хочется звать на митинги музы�
кантов, но они не хотят разбираться и
искать действительно интересный мо�
лодой коллектив, который по неразбор�
чивости принял бы приглашение. В ре�
зультате на сцене у «Молодой гвардии»
не девичий дуэт «Лемондэй», а чудовищ�
ный подбор артистов, какой не заставит
и самого лояльного власти музкритика
терпеть мероприятие. Правительство
хочет вкладывать деньги в кино, но
представления функционеров о патрио�
тическом позволяют им поддерживать
лишь Федю Бондарчука и схожих с ним
по уровню кинематографистов, а не
Гай�Германику и Павла Бардина.

Всё это говорит о культурной импотен�
ции власти, у которой есть деньги, но на�
нять на них никого интересного она не
может не потому, что никто не согласен,
но потому что она неспособна отличить
нужное современной культуре от хлама.
В культурной политике оппозиции глав�
ным должны быть не деньги, которых
будет всегда недостаточно, но огромное
желание находить и поддерживать «оппо�
зиционное» во всех сферах культурной
жизни. И когда у большинства работни�
ков культуры появится ощущение участия
со стороны проявившей рвение и аде�
кватность политорганизации, тогда само
их творчество будет оппозиционной
деятельностью, а каждого зрителя сдела�
ют участником политического процесса.

Репресии
Несколько уголовных и администра�

тивных дел было возбуждено против

оппозиционеров за период с конца

августа и до начала сентября. 

Первыми судебному преследованию
подверглись участники акции в День
флага. 22 августа несколько десятков
москвичей собрались у памятного
знака на пересечении Садового Коль�
ца и Нового Арбата, чтобы отметить
девятнадцатую годовщину победы
над ГКЧП и почтить память погибших
в 1991 году защитников Белого Дома.
После митинга его участники попыта�
лись пройти шествием по улице Но�
вый Арбат с огромным российским
флагом в руках. Участники мирного
шествия были задержаны милицией,
при этом активистов «Солидарности»
Михаила Шнейдера, Льва Пономарё�
ва и Бориса Немцова обвинили в «не�
подчинении законному требованию
сотрудников милиции». Хотя никаких
доказательств «неподчинения» мили�
ционеры не смогли предоставить, суд
признал Пономарёва и Шнейдера ви�
новными и осудил на 3�ое суток адми�
нистративного ареста. Документы по
обвинению против Немцова были
возвращены обратно в милицию. 

Прокуратура угрожает возбуждени�
ем уголовного дела об экстремизме в
отношении вокалистки группы «Бар�
то» Марии Любичевой, принявшей
участие в митинге�концерте в защиту
Химкинского леса. На концерте на
Пушкинской площади, прошедшем 22
августа, Мария исполнила песню «Го�
тов», цитата из которой «я готова, а ты
готов поджигать ночью машины мен�
тов? Это как правило жизни, признак
хорошего вкуса в отношении тех, для
кого закон мусор» привлекла внима�
ние сотрудников Центра «Э» (Центр по
Противодействию Эктремизму). 6�го
сентября Марию вызвали в ГУВД на
Петровку�38 для допроса, куда она
явилась со своим адвокатом. Ей за�
дали 2 блока вопросов: 1�й об орга�
низаторах митинга�концерта, 2�й о
песне. На данный момент Мария на
свободе, но экспертиза текста песни
ведётся, 2 эксперта�лингвиста уже
предварительно определили, что в
песне есть экстремизм. 

7 сентября член федерального По�
литсовета «Солидарности» правозащит�
ник Лев Пономарёв снова попал под
арест, на этот раз за участие в Дне Гне�
ва, который прошёл в Москве 12 авгу�
ста, то есть почти месяц назад. Понома�
рёв пробыл в изоляторе временного
содержания 4�ро суток, после чего 69�
летний правозащитник был отпущен.
Реальной причиной ареста ряд оппози�
ционных активистов считают то, что По�
номарёв является также организато�
ром нового Дня Гнева, намеченного на
12 сентября. «Власть решила по�ново�
му бороться с «несанкционированны�
ми», как они это называют, акциями пу�
тём репрессий против организаторов:
мы их застращаем, а они в следующий
раз 100 раз подумают», – так проком�
ментировал повторный арест Льва По�
номарёва его соратник по Движению
Михаил Шнейдер.

Уголовной статьёй угрожают участни�
ку сентябрьского Дня Гнева. 12 сентяб�
ря вновь прошла акция «День Гнева»,
которая проводится Москве ежемесяч�
но по 12�ым числам. Потребовать от�
ставки градоначальника Юрия Лужкова
и вернуть москвичам выборы мэра
Москвы вышло около 150 москвичей,
некоторые принесли с собой символ
акции – «чёрную метку», которую они
предъявили в знак несогласия с полити�
кой мэра Москвы Юрий Лужкова. Акция
была разогнана силами милиции и
ОМОНа, около 30 человек были задер�
жаны. При задержании один из участни�
ков акции активист движения «Нация
Свободы» Владимир Титов был избит
милицией. В ОВД Титов вызвал скорую
и пригрозил милиционеру, его избивав�
шему, написать на того жалобу. В итоге
сам милиционер написал жалобу на Ти�
това и пригрозил возбуждением дела
по уголовной статье за «нападение на
сотрудника милиции». «Для милиции это
самый лёгкий способ уйти от ответ�
ственности за избиение человека, –
прокомментировал ситуацию лидер
движения «Нация Свободы» Роман Поп�
ков, – Примеров, один в один схожих со
вчерашним – тьма. Помимо дела Мох�
наткина это история со студентом Все�
володом Остаповым – был жестоко из�
бит в ОВД «Сокольники», на уголовное
дело, возбуждённое по заявлению об
избиении, последовало «контробвине�
ние» по ч. 1 ст. 318».
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