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Гарри КАСПАРОВ:

Коалиция: выбрать приоритеты
Пожалуй, никто не станет спорить, что главным вопросом сегод�

няшнего дня является правовой беспредел властей, полное неже�

лание соблюдать даже написанные ими самими правила. Борьба

за выстраивание демократических процедур, последовательная

критика и бойкот фарсовых выборов, на мой взгляд, должны яв�

ляться важнейшей отличительной чертой несистемной оппозиции.

В этой борьбе важно правильно расставить приоритеты. Пола�

гаю, логичнее концентрироваться не на партийном проекте, а на

потенциальном выдвижении единого кандидата в президенты от

демократических сил, которое можно организовать на платфор�

ме коалиции. 

Существенно, что решающую роль в демонтаже авторитарного

режима всегда играют широкие коалиции, а не узкоидеологиче�

ские объединения, которые в поисках политического простран�

ства для своих действий должны

искать точки взаимодействия с

властью. «Партийный проект»

сам по себе является уступкой

Кремлю, так как оппозиция со�

глашается, что выстраивание

партийной структуры должно ве�

стись именно по кремлевским

лекалам. В то время как прове�

дение съезда по выдвижению

единого демократического кан�

дидата может создать очень ин�

тересный прецедент. Впервые

за много лет может пройти, пусть

даже в ограниченном простран�

стве, борьба кандидатов со

своими программами по пред�

варительно установленным пра�

вилам. Неукоснительное следо�

вание этим правилам, согласие поддержать единого кандидата,

который победит в честном противостоянии, как раз и будет отли�

чать действия оппозиции от фарсовых процедур властей.

Тем, кто постоянно произносит, как заклинание, слова о том,

что регистрацией демократической партии надо было занимать�

ся еще вчера, и обвиняет критиков этого процесса чуть ли не в

подыгрывании Кремлю, сначала надо ответить на главный во�

прос – как эта новоиспеченная политическая организация смо�

гла бы участвовать в официальных политических процессах в

стране? Отсутствие внятного ответа на этот вопрос делает все

остальные аргументы бессмысленными. 

Напротив, совместная работа по выдвижению единого канди�

дата в президенты может продемонстрировать умение лидеров

разных оппозиционных организаций договариваться между со�

бой и покажет их готовность следовать совместно выработанным

процедурам. Кроме того, кандидат, прошедший пусть даже столь

ограниченное горнило отбора, будет обладать легитимностью,

которой не обладает сегодняшняя власть. Считаю необходимым

также сообщить, что не считаю для себя категорически необходи�

мым участвовать в подобных праймериз, но готов поддержать

тех, кто будет придерживаться единых выработанных правил.

Борис НЕМЦОВ:

Новый фронт борьбы за свободу
Коалиция должна решить две задачи. Первая задача – это выдви�

жение единого кандидата в президенты от демократической оппо�

зиции – должна быть решена на съезде коалиции, который прой�

дёт в первой половине следующего года. На этом съезде тайным

голосованием должен быть избран единый кандидат в президен�

ты от оппозиции, а остальные участники должно его поддержать. 

Вторая задача – участие в парламентских выборах. Мы не со�

гласны с репрессивным законодательством, как о выборах, так

и о партиях. Однако мы готовы пройти все формальные юриди�

ческие процедуры, чтобы партию зарегистрировать. Вопрос ре�

гистрации должен быть решён также в первой половине следую�

щего года. Для учреждения партии 13 декабря мы проведем

съезд. Оргкомитет коалиции предлагает партию назвать «Партия

народной свободы «За Россию без произвола и коррупции». До�

кументы, уведомляющие мини�

стерство юстиции о создании

партии, мы уже отправили. 

На съезде должны быть при�

няты программа, устав партии,

а также избраны её руководя�

щие органы. Мы предлагаем

коллегиальное руководство с

тем, чтобы избежать споров о

лидерстве. Программа партии

будет базироваться на програм�

ме «Солидарности», РПР, РНДС

и «Демвыбора». Поскольку про�

граммы наших организаций

близки, думаю, что особых раз�

ногласий не будет. Главное –

это борьба с коррумпирован�

ным полицейским государством

Путина и восстановление кон�

ституционных прав и свобод, растоптанных нынешней властью. 

Все участники коалиции сторонники европейского выбора Рос�

сии и противники авторитаризма и произвола нынешнего режима. 

В этой связи люди задают два вопрос: 1. Что будете делать, если

партию не зарегистрируют? 2. Зачем участвовать в фарсе под наз�

ванием выборы, будь то президентские или парламентские?

Не зарегистрируют – будем отстаивать наши права активно

участвуя в акциях протеста не только 31 числа, но и 13, потому

что 13�я статься Конституции гарантирует политическое много�

образие и многопартийность. И в случае нерегистрации партии

власть в очередной раз грубо нарушит Конституцию. 

Убеждён, что проведение 100�тысячного митинга с требова�

нием отставки Путина и смены политического курса в следую�

щем году вполне посильная задача, хотя и требующая очень

тщательной серьёзной подготовки. 

Что касается второго вопроса – иллюзий по поводу меро�

приятий 2011–2012 годов у нас нет. Однако мы считаем, что

необходимо участвовать во всех политически значимых собы�

тиях в стране, не ограничивая себя только акциями протеста и

просветительской деятельностью. Расширяя фронт борьбы за

свободу, мы ускоряем падение режима. 

КОАЛИЦИЯ
ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Заявление московского отделения движе�

ния «Солидарность». Принято на заседании

политсовета отделения 19 сентября 2010 г.

16 сентября группой политиков было подпи�

сано соглашение о создании политической

коалиции «За Россию без коррупции и про�

извола». От «Солидарности» данное согла�

шение с одобрения Бюро Политсовета Дви�

жения подписал Борис Немцов. В связи с

созданием данной коалиции Московское

городское отделение «Солидарности» счита�

ет нужным заявить следующее:

1. Мы приветствуем переговоры демократи�

ческих сил по вопросам совместных действий.

2. Вопрос об участии «Солидарности» в соз�

дании новой партии должен быть решён на

Съезде Движения.

3. До решения Съезда по данному вопросу

Московское отделение «Солидарности» не

считает возможным принимать участие в

деятельности коалиции.

4. Мы осуждаем тот факт, что подписание

соглашения представителем «Солидарно�

сти» в вопросе о создании новой партии не

основано на принципах внутренней демо�

кратии, легальности и легитимности и про�

шло без широкого предварительного обсуж�

дения во всех региональных отделениях

Движения и на Съезде.

5. Мы призываем наших коллег из других

региональных отделений начать предвари�

тельное обсуждение вопроса об участии в

коалиции на собраниях и конференциях по

выдвижению кандидатов на Съезд.

Особое мнение членов Политсовета МГО

С. Вдовина, С. Давидиса, Н. Митюшкиной,

С. Никитина, М. Шнейдера: Мы считаем п. 3

и 4 Заявления вредными для Движения

«Солидарность» и не основанными на Орга�

низационных принципах Движения.

Заявление Политсовета отделения ОДД

«Солидарность» города Твери 

Политсовет МО ОДД «Солидарность» города

Твери приветствует создание коалиции демо�

кратических сил как давно назревшее и

необходимое событие. В коалиции объеди�

нились очень близкие по духу, идейным и

программным положениям демократические

партии и движения, и эта близость может

стать важным фактором прочности и залогом

успешной совместной работы. Мы обраща�

емся к неравнодушным гражданам города

Твери и Тверской области, которые задумы�

ваются о плачевном положении страны, о бу�

дущем своих детей и внуков, к гражданам,

которые хотели бы активно противодейство�

вать произволу, бесправию и коррупции, в

том числе, выходить на улицы на митинги и

пикеты и требовать уважения к своим пра�

вам. Записывайтесь в участники коалиции

демократических сил «За Россию без произ�

вола и коррупции», а затем и в члены новой

объединённой демократической партии! 

Мы призывает демократические оппози�

ционные партии, движения, организации

приступить к консультациям по созданию ко�

ординационного совета Коалиции демокра�

тических сил «За Россию без произвола и

коррупции» в Тверском регионе.

Константин Барановский, сопредседатель

Политсовета НРО «Солидарность», лидер

НРО «Демократический выбор»: Соглаше�

ние о создании Коалиции, подписанное 16

сентября лидерами четырёх демократиче�

ских организаций (Б. Немцовым, М. Касья�

новым, В. Рыжковым, В. Миловым), вызвало

резонанс в широких демократических кру�

гах. В том числе – среди сторонников и со�

чувствующих, не состоящих в «Солидарно�

сти», РНДС, Республиканской партии или

«Демократическом выборе». Дискуссии про�

шли как в формате круглых столов и высту�

плений экспертов, так и обсуждений на Ин�

тернет�форумах и социальных сетях. При

всей палитре мнений, преобладает позитив�

ная реакция как на создание Коалиции, так

и на заявленную ей повестку дня – участие

демократов в выборном цикле 2011–2012

годов; создание демократической партии.

Что же касается непосредственно НРО

«Солидарность», то здесь с удовлетворением

отметили, что Коалиция взяла за основу про�

грамму «300 шагов к свободе» – стратегиче�

скую и тактическую платформу ОДД «Соли�

дарность». В Нижнем Новгороде некоторое

недоумение вызвала позиция МГО «Солидар�

ность», пытающейся на ровном месте развер�

нуть некое обсуждение несуществующих

нюансов. Консультации и переговоры о Коа�

лиции шли давно и открыто. Более того, 7 сен�

тября, во время визита в Нижний Новгород

Борис Немцов публично озвучил планы по

созданию Коалиции и партии, но не вдаваясь

в подробности, так как официально соглаше�

ние подписано не было. Важно теперь не уто�

пить будущее демократии в России в интри�

гах, склоках и подсиживании. Даже если для

этого придется пожертвовать будущим кого�

нибудь из тех, кто так любит рассуждать о де�

мократии, но так не любит реальных дел.

Светлана Погорельская, ОГФ, сопредседа�

тель калининградской «Солидарности»:

Уважаемые коллеги по «Солидарности»,

есть повод поздравить друг друга с очеред�

ным значительным шагом по продвижению

наших усилий в создании единой политиче�

ской платформы, на этот раз исключительно

по идеологическому принципу. Идеология –

это то, что было нами незаслуженно игнори�

ровано, на неё опрометчиво не ставился ак�

цент при создании тех общественно�полити�

ческих объединений, которые возникали за

последнее время, чтобы сообща противо�

стоять монстру «бюрократического само�

властия» в стране. Теперь уже очевидно, что

размытая и невнятная идеологическая ос�

нова любого объединения – это однознач�

ный минус и сомнительная перспектива.

Интеграционный импиризм или метод проб

и ошибок в объединительном процессе дал

свои плоды в виде чётко сформулированно�

го идеологического базиса нового объеди�

нения, основанного на идеалах либерализ�

ма и демократических ценностях.

Либерально�демократическая идеология

созданной коалиции – это та основа, тот

трамплин, который обеспечит хороший

старт в избирательных кампаниях уже в

ближайшем будущем, т.к. сегодня востре�

бованность как в самой идеологии, так и в

её плодах, необычайно высока в современ�

ном российском обществе. 

Кислороду становится всё меньше и ме�

ньше, а так хочется дышать – осознание се�

го происходит у большинства населения

уже на клеточном уровне. Навязанная

гражданам страны «голодная» путинская

«диета» при огромных аппетитах власть

предержащих подталкивает людей активно

сопротивляться и все громче и уверенней

заявлять: «ЕдРо – в ведро, достали!», «Тре�

буем выборов, а не назначений!». 

Юфряков А. В., сопредседатель Северного

регионального отделения «Солидарности»:

Северное РО «Солидарности» (Архангельск)

приветствует создание коалиции демокра�

тов. Считает подписание Б. Немцовым (нес�

колько некорректного и поспешного с точки

зрения дем. процедур, но давно назревшего

и уже запоздалого) соответствующего доку�

мента формальным закреплением уже сло�

жившегося на местах естественного союза.

Дискуссия, как нам кажется, должна раз�

вернуться в основном, не по факту созда�

ния коалиции, а о том, как сделать её более

прочной, широкой, эффективной и влия�

тельной. Надо внимательно проанализиро�

вать последствия работы и эволюции такой

коалиции при различных организационных

формах и сценариях будущего. 

Особенно это касается создаваемой «пар�

тии». Как пояснил Касьянов, по сути – это не

партия в классическом смысле, а избира�

тельный блок, который, чтобы вписаться в

наше драконовское избирательное законо�

дательство, будет назван партией. �
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Совершенно очевидно, что Москва находит"

ся в жесточайшем кризисе, можно сказать, в

коллапсе. Путь решения этих проблем – соз"

дание системы общественных профессио"

нальных независимых экспертных советов

по всем направлениям жизни столицы. Указ

о создании системы таких советов и обеспе"

чении их деятельности – это указ №1.

Необходима экстренная ревизия всех ре"

шений по строительству в центре (ЦАО) для

решения главной проблемы – продолжать

строительство или консервировать стройку.

Необходим строжайший запрет на снос всех

элементов исторической застройки Мос"

квы. Решения должны принимать профес"

сионалы. Необходимо приостановить реали"

зацию пресловутого Генерального плана

Москвы. Необходимо обращение в высшие

органы государственной власти для проры"

ва удавки МКАДа. До тех пор, пока кольцо

существует, решение проблем Москвы до"

стигнуто быть не может принципиально.

Необходимо снятие грифа секретности с

подавляющей части Постановлений прави"

тельства Москвы, касающихся землеполь"

зования и строительства за последние 20

лет. Исключения могут составлять только

документы об инженерной инфраструктуре

(обеспечение жизни города и ПВО).

Поскольку лужковская Москва – образец

коррупционных схем, необходимо предло"

жить СКП приступить к серьёзной проверке

деятельности всех подразделений москов"

ского правительства (Москомзем, Моско"

мимущества, Москомархитектура, Моском"

наследия).

Алексей КЛИМЕНКО, 
член московского
политсовета «Солидарности»

Москва
без Лужкова 

Сергей ДАВИДИС, 
член Бюро движения
«Солидарность», Политсовет
МГО «Солидарность»

Наше право
на собрания

Московская «Солидарность» и другие органи"

заторы митинга"концерта в защиту Химкин"

ского леса, прошедшего 22 августа на Пуш"

кинской площади Москвы, намерены

юридическими средствами преследовать со"

трудников милиции, фактически сорвавших

митинг"концерт с участием Ю. Шевчука и

других известных музыкантов.

Как известно, совместными усилиями ми"

лиции общественной безопасности и ГИБДД

были незаконно не допущены к месту митин"

га"концерта, собравшего несколько тысяч

участников, три «Газели» со звукоусиливаю"

щей аппаратурой, а на площадку проведения

митинга"концерта милиция не пустила музы"

кантов с инструментами, в частности, участ"

ников групп ДДТ и «Вежливый отказ». Это бы"

ли сознательные действия милиции – они

ещё до мероприятия заявили, что не дадут му"

зыкантам выступить. В ближайшее время в

прокуратуру будет направлено заявление о

преступлении, предусмотренном ст.149 УК

РФ – незаконном воспрепятствовании про"

ведению собрания, митинга, демонстрации,

шествия, пикетирования, а в суд – заявление

о признании незаконными вышеупомянутых

действий сотрудников милиции.

Главный фигурант обоих заявлений –

имеющий скандальную репутацию началь"

ник МОБ ЦАО полковник Здоренко, извест"

ный также как Себастьян Перейра. Он не в

первый раз замечен в особенно циничном

попрании прав граждан. Мы приложим все

усилия для того, чтобы оборотни в погонах в

следующий раз задумались, прежде чем столь

нагло нарушать закон и Конституцию России.

В СТРАНЕ

В ДВИЖЕНИИ

Валерия ПРИХОДКИНА, 
«Солидарность»
в Челябинской области

Мои выборы

Выборы в ЗСО Челябинской области наз"

начили до окончания срока предыдущего

состава. Новому губернатору Юревичу нуж"

на была «своя команда» в законодатель"

ном собрании области. Так как я шла неза"

висимым кандидатом, то для регистрации

прошла процедуру сбора подписей, кото"

рую назначили на середине августа " при

37"градусной жаре.

Главным моим конкурентом стал канди"

дат «ЕР» – ректор Южно"уральского госу"

дарственного университета. Выборы прохо"

дили так: в каждом дворе студенты

проводили «Праздники двора», естественно

с агитацией, в каждом КТОСе проводились

праздники ко «Дню пожилого человека», с

подарочками, пьянками, гармошкой, агити"

ровали за «своего кандидата» два главы ад"

министрации районов города и вся муници"

пальная и районная пресса, председатель

профкома ЮУрГу, он же действующий депу"

тат ГорДумы распространял от имени сту"

дентов предложения к жителям округа про"

вести ремонт в квартирах, оказать

материальную помощь. На все жалобы

участников выборов, в том числе и мои, до

сих пор нет ответа. А в суде по иску о подку"

пе избирателей выяснилось, что вся эта

агитация – инициатива жителей города.

Голосование в моем округе проводилось с

применением устройств для электронного го"

лосования. Однако после трехдневного засе"

дания окружной комиссии, подводящей итоги

выборов, не сходятся совершенно никакие

цифры. Как эту галиматью проглотила хвале"

ная система ГАС"Выборы, не знаю.

ВО МНЕ
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ПУТИНА – В ОТСТАВКУ

Путина – в отставку
23 октября в Москве на Пушкинской площади прошел митинг за отставку
Путина. На акцию, организованную «Комитетом пяти требований»
собрались более полутора тысяч человек. Среди них активисты ОГФ,
«Солидарности», Левого фронта, правозащитники, экологи. 
Участники митинга поддержали пять требований:
— отставка правительства во главе с Путиным,
— роспуск обеих палат Федерального Собрания,
— проведение досрочных свободных и конкурентных выборов,
— радикальное обновления личного состава милиции и спецслужб,
— обеспечение прозрачности бюджета.
На митинге выступили лидеры «Солидарности» Гарри Каспаров, Илья
Яшин, Александр Рыклин, Лев Пономарев.
Митинг на Пушкинской площади положил начало серии акций за отставку
Путина. Представители «Комитета пяти действий» и «Солидарности»
объявили, что следующий митинг намечен на 12 декабря. 

�Это компромиссное решение позволит

сохранить самостоятельное существование

движений�учредителей, самостоятельное,

хотя и согласованное, распоряжение их ре�

сурсами. Эта форма «партии�блока» допу�

стима при выборах в коллективные пред�

ставительные органы власти, но становится

крайне неэффективной при выборах прези�

дента – там, где требуется единый кандидат

(при отсутствии явного фаворита в «пар�

тии»). Кроме того, в партии должен быть,

хотя бы формально, кто�то главный (пред�

седатель, генсек и т.д.), а влияние должно�

сти в России традиционно велико. Эти об�

стоятельства неизбежно приведут к

внутрипартийной борьбе и открытой и под�

ковёрной, которая приведет к нерацио�

нальному расходу ресурсов, подмене целей

и, возможно, к распаду «партии» или коали�

ции, с взаимным ослаблением всех участ�

ников. Подобного рода события не раз про�

исходили ранее при попытках создания

демократических правых коалиций. В ле�

вых движениях ситуация не лучше.

Поэтому чрезвычайно важны механизмы,

препятствующие распаду и нерациональ�

ной внутренней борьбе (особенно при вы�

плёскивании противоречий в публичное

информационное пространство), но не ме�

шающие здоровой конкуренции фракций в

реальной целевой деятельности коалиции.

Это касается не только федеральных орга�

нов коалиции («партии»), но и региональ�

ных. Вопрос: «Кто будет главным в регио�

нальных отделениях?» фактически уже стоит

и вызывает определенное напряжение.

Егор Савин, лидер отделения «Солидарности»

в Новосибирске: Создание демократической

Коалиции – это долгожданный шаг, который

вызвал бурные дискуссии, как среди сторон�

ников демократических сил, так и среди её

противников. Этот важный шаг позволит

пройти цикл выборов 11–12 года и показать

нашим сторонникам, что мы «живы» и гото�

вы вести борьбу. Есть, конечно, и опасения,

что данная коалиция не сможет долго просу�

ществовать из�за внутренних разногласий

её лидеров. Здесь я бы им пожелал проявить

политическую волю и здравый смысл – в

одиночку мы не сделаем общее дело!

Что касается обсуждения этого вопроса в

новосибирской «Солидарности», то боль�

шинство членов поддерживают создание

коалиции и готовы приложить все усилия

для участия в цикле выборов 11–12 года. 

Правда, отсутствие «внутрипартийной»

дискуссии перед объявлением о создании

коалиции вызывает настороженность. Мы

считаем, что в демократических структурах,

как ОДД «Солидарность», перед принятием

стратегических решений необходимо прово�

дить обсуждение в местных отделениях.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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