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12 декабря российская «Солидарность» отмечает двухлетие. «Солидарность» создавалась в декабре

2008 года как единственное оппозиционное движение, объединяющее демократов в ситуации мо�

нополии власти «Единой России» и полного подчинения якобы оппозиционных партий администра�

ции президента. За два года объединённое демократическое движение «Солидарность» стало по сути

единственным реально оппозиционным движением с полноценной программой, проводящим после�

довательную политику по отношению к существующему режиму. «Солидарность» последовательно

отстаивает свои политические цели – демократизация общественно�политической обстановки в

стране и приход к власти конструктивных сил, выступающих за демократический, европейский путь

развития России. «Солидарность» сформулировала три направления политической активности:

• постоянная агитационно�просветительская деятельность, охватывающая максимально широкое

число граждан и призванная раскрыть россиянам глаза на истинное положение дел в стране, на про�

валы в деятельности власти, рассказать о конструктивных предложениях российской оппозиции;

• участие в региональных и местных выборах (там, где это возможно и целесообразно) с целью как

можно чаще давать открытый политический бой партии власти и демонстрировать политическую

силу демократической оппозиции;

• организация протестных акций с существенным повышением их массовости.

Под логотипом «Солидарности» были выпущены несколько экспертных докладов. «Лужков. Итоги»

Бориса Немцова распространялся в Москве в период выборов в Мосгордуму. Всего москвичи получили

400 тысяч экземпляров доклада. По признанию адвокатов Лужкова и его супруги Батуриной именно

этот доклад сыграл решающую роль в падении рейтинга бессменного мэра Москвы. Таким образов

«Лужков. Итоги» внёс свой вклад в отставку Юрия Лужкова, управлявшего столицей 18 лет и пре�

вратившего город в свою вотчину, где ни во что не ставились права и свободы москвичей.

Продолжение см. на с. 3
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са, несмотря на массовые нарушения
и фальсификации, наш кандидат – Ва!
лерия Приходкина, сумела показать
достойный результат – более 13% по
официальной версии. Полагаю, что её
реальный результат, с учётом подтасо!
вок, махинаций с открепительными
удостоверениями и вбросов бюллете!
ней, был значительно выше. И это без
наличия серьёзных финансовых и ор!
ганизационных ресурсов. Всё это го!
ворит о том, что наши кандидаты могут
составлять серьёзную конкуренцию
действующей власти. Уверен, мы мо!
жем побеждать и должны делать это!

Ещё одним из направлений нашей
деятельности была просветительская и
агитационная работа. В 2009 и в 2010
годах «Солидарность» дважды участво!
вала в традиционной городской вы!
ставке общественных и политических
организаций «Общественно!политиче!
ский вернисаж», представляя свою эк!
спозицию и привлекая новых сторон!
ников. В июне 2009 года с участием
Владимира Милова был проведён экс!
пертный круглый стол по вопросам
атомной энергетики и перспективах
строительства Южно!Уральской атом!
ной электростанции, а в сентябре 2010
года был организован визит в Челя!
бинск Бориса Немцова. В рамках его
презентации доклада «Путин. Итоги. 10
лет» в Челябинске было роздано около
7500 экземпляров.

Итак, нам – полтора года. О нас го!
ворят, что «…на сегодняшнем челя!
бинском политическом поле местная
«Солидарность» – самая вменяемая,
самая принципиальная и самая поря!
дочная сила». А это значит, что «Соли!
дарность» в Челябинской области со!
стоялась.

Алексей Табалов, 

член федерального Политсовета

«Солидарности», Челябинск

Новосибирск: 
участие в выборах –
важный опыт 
Ячейка «Солидарности» в Новосибир!
ске создана в марте 2009 года. За пол!
тора года организация выросла до пол!
ноценного регионального отделения,
которое принимает активное участие в
жизни города и области. За это время в

организацию пришло большое количе!
ство новых людей. Благодаря вырабо!
танной политике при работе с новичка!
ми большая часть из них, так или иначе,
принимает участие в жизни движения.
Часть активистов занимается поддерж!
кой сайта, часть пишет новости, кто!то
организовывает публично массовые
мероприятия, кто!то занимается пра!
возащитной деятельностью и т.д. 

Основными целями на 2010 год были: 
1. Участие в местных выборах,
2. Создание сайта,
3. Налаживание контактов с друже!

ственными организациями,
4. Организация и участие публично

массовых мероприятий,
5. Налаживание отношений со СМИ,
6. Развитие правозащитного напра!

вления.
Участие в выборах было очень важ!

но для участников движения «Соли!
дарность», т.к. ранее большинство из
нас не имели этого опыта. Один из на!
ших кандидатов стал депутатом с ре!
зультатом 77%.

Региональный сайт является основ!
ной площадкой для информирования
наших сторонников о деятельности
«Солидарности» в Новосибирске. Часть
наших новых участников пришли в ор!
ганизацию только благодаря сайту.

Нам удалось наладить хорошие отно!
шения с «осколками» демократических
организаций в Новосибирске, так к нам
присоединились несколько бывших
членов СПС и «Демвыбора». Совместно
с активистами РДДДО (Российское Дви!
жение за Доступное Дошкольное Обра!
зование) и ЖГУТ (Жители Города Устали
Терпеть) проводим совместные акции.
Кроме того, мы активно помогали фор!
мировать инициативные группы людей,
столкнувшихся с той или иной общей
проблемой. Так, благодаря нашей по!
мощи, в Новосибирской области появи!
лось движение «Матери незаконно ос!
уждённых», а участники движения
«Обманутые вкладчики» смогли выйти
на новый уровень освещения их про!
блем в СМИ.

За последний год мы провели нес!
колько резонансных акций: митинг с
требование отставки правительства;
митинги и пикеты в защиту 31!ой
статьи Конституции; митинги в под!
держку людей, пострадавших от про!
извола сотрудников МВД.

В последнее время произошёл про!
рыв в отношениях со СМИ. Если ранее
журналисты при слове «Солидарность»
отказывались публиковать информа!
цию о наших акциях, то теперь в мест!
ных СМИ периодически появляются
наши интервью и другая информация
о нашей деятельности.

С самого начало работы «Солидарно!
сти» к нам начали обращаться люди с
просьбами помочь в решении их про!
блем с ущемлением их гражданских
прав, и мы приняли решение о созда!
нии регионального отделения органи!
зации «За права человека». За нес!
колько месяцев работы к нам успело
обратиться несколько десятков людей.

Егор Савин, 

сопредседатель новосибирского

отделения «Солидарности»

В Кемерове учреж$
дено отделение
«Солидарности» 
В областной столице создано кемеров!
ское региональное отделение объеди!
нённого демократического движения
«Солидарность». Инициативная группа
граждан провела учредительное собра!
ние, на котором было принято решение о
создании отделения, избран политсовет
и сопредседатели региональной ячейки.

«В ближайших планах – делегировать
нашего представителя на Всероссий!
ский съезд движения, который состоит!
ся 12 декабря в Москве, – рассказал
один из сопредседателей кемеровско!
го отделения «Солидарности», Андрей
Зайцев. – Кроме того, до конца месяца
мы собираемся провести пикет в защи!
ту прав детей на дошкольное образова!
ние: с конкретной проблемой по данно!
му вопросу к нам обратились жители
Рудничного района города Кемерово».

Планируется в марте!апреле 2011
года провести расширенное собрание
(конференцию) и избрать более пред!
ставительные региональные органы.
Собрание делегировало на съезд «Со!
лидарности» 2 человек и заявило о
поддержке создания «Партии Народ!
ной свободы».

Участники собрания высказали на!
мерение создавать местные отделе!
ния «Солидарности» в городах Кузбас!
са, систематически организовывать
массовые акции, участвовать в выбо!
рах в представительные органы вла!
сти в марте 2011 года, и даже подгото!
вить доклад об итогах правления
губернатора Кемеровской области.

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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Борис Немцов: 
Задачи 
«Солидарности»
За два года существования «Солидар!
ности» движение оказалось в авангар!
де демократической оппозиции. Клю!
чевые задачи на 2011–2012 год
следующие: организация и участие в
протестных акциях, направленных на
депутинизацию России, продолжение
активной просветительской деятель!
ности, разъясняющей пагубность вы!
бранного Путиным и Медведевым кур!
са на построение коррумпированного
полицейского государства, активное
участие в выдвижении единого канди!
дата в президенты от демократиче!
ской оппозиции, и в создании «Партии
народной свободы» для участия в пар!
ламентских выборах. 

Мы подтверждаем неуклонный курс
на демонтаж путинского режима и обя!
зуемся не вступать ни в какие закулис!
ные кулуарные договорённости с пред!
ставителями правящего режима. 

Мы считаем, что базовыми програм!
мными целями «Солидарности» явля!
ются борьба с коррупцией, возвраще!
ние гражданам России отобранных
Путиным гражданских прав и свобод,
включая отмену цензуру, проведение
свободных выборов, возвращение вы!
боров губернаторов и мэров, возвра!
щение выборов депутатов в Госдуму по
одномандатным округам, снижение
проходного барьера на выборах в Гос!
думу до 3–5%, отмену репрессивного
избирательного законодательства, и
законодательства о регистрации поли!
тических партий. Мы полагаем, что на!
рушение конституционной нормы о не!
зависимости суда привело к созданию
пагубной системы «друзьям – всё, вра!
гам – закон» и настаиваем на утвер!
ждении в России правового государ!
ства и независимого суда. 

Единственная политическая органи!
зация, в которой я состою, – это движе!

ние «Солидарность». Я счастлив, что мои
мужественные и убеждённые соратни!
ки, несмотря на угрозы в их адрес, аре!
сты, издевательства и дубинки, продол!
жают борьбу и готов и дальше бороться
во имя свободы и процветания России. 

Мы многого добились за эти два го!
да. Наша антикоррупционная борьба
против Лужкова закончилась его от!
ставкой. Участие в выборах мэра Сочи
показало всей стране и всему миру,
что садистский и воровской план Пути!
на по организации зимней Олимпиады
в субтропиках в чистом виде престу!
пление и авантюра. Наше участие в
«Стратегии!31» раскрыло многим
гражданам России глаза на сущность
действующего в России режима. Кро!
ме того, борьба с циничным, жестоким
и коррупционным путинским режимом
в нашей стране многими в России свя!
зывается с «Солидарностью», и в этом
заслуга гражданских активистов «Со!
лидарности», в этом заслуга наших сто!
ронников, в этом заслуга наших регио!
нальных организаций.

Наша тактика, направленная на со!
трудничество как с левыми организа!
циями, так и организациями демокра!
тической ориентации, показала свою
эффективность. И мы считаем, что эта
тактика себя оправдала, и намерева!
емся её реализовывать и впредь.

Я убеждён, что основополагающие
принципы движения, а именно: колле!
гиальное руководство, недопусти!
мость публичной критики в адрес друг
друга, а так же его демократический
характер – оказались востребован!
ными обществом и очень эффектив!
ными. Отказываться от этих принци!
пов нет никаких оснований, и мы
этого делать не будем. 

Я благодарен нашим коллегам из
Калининграда, Иркутска, Абакана,
Москвы, Петербурга и всех наших ре!
гиональных организаций за их муже!
ство и решительность в отстаивании
наших с вами гражданских прав. Я
считаю, что отставка губернатора Ка!
лининградской области, закрытие
кремниевого производства в Абака!
не, прекращение варварской выруб!
ки Химкинского леса – во многом за!
слуга «Солидарности». Это немало. Но
основная борьба впереди. 

Цель, которую мы перед собой поста!
вили – благородная и правильная.

Уверен, что мы добьёмся успеха. 
Всех с солидарным Новым годом!

Гарри Каспаров:
Внутренняя демокра#
тия в действии
Наше движение сформировалось как
коалиция, у истоков которой стояли
различные организации. Эта особен!
ность заключает в себе как преимуще!
ства, так и недостатки: относительная
легкость роста на первом этапе спустя
несколько месяцев сменилась серьез!
ными разногласиями в руководстве –
как структурного, так и идеологическо!
го происхождения. Левые демократы,
близкие к социалистам в европей!
ском понимании этого слова, правые
либералы с рельефным патриотизмом
нараспашку, отчаянные либертариан!
цы, активисты НКО, сторонящиеся
уличной активности, и политики, наце!
ленные преимущественно на парла!
ментскую деятельность, – в «Солидар!
ности» был собран весь протестный
спектр на либеральном фланге.

Однако, несмотря на отдельные эк!
сцессы, «Солидарность» не только ра!
стет, но и увеличивает свой автори!
тет и известность. За эти два года на
наших глазах произошло рождение
новой идентичности – люди охотно
приходят в движение. Мне довелось
поучаствовать в одной из встреч с
новичками, и это была чрезвычайно
познавательная беседа. Мотивы, по
которым люди интересуются «Соли!
дарностью», различны, – но многим
важно ощущение новизны и особен!
но коллегиальности управления, ре!
альной внутренней демократии. 

Внутренняя демократия в действии !
это, на мой взгляд, уникальная осо!
бенность «Солидарности». Мы должны
дорожить этим преимуществом и неу!
коснительно придерживаться принци!
па коллективного руководства. 

С этих позиций я оцениваю и уча!
стие «Солидарности» в демократиче!
ской коалиции с Касьяновым, Рыж!
ковым и Миловым. Невозможно и не
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ном отделении партии «Яблоко», а лидер
рязанского СПС Перехватова решила
«перехватить» чего!нибудь из корытца
«Правого дела». Тогда я был вынужден
выйти в эту пустоту и заявить: я новый
лидер всех демократов в Рязанской
области (рязанская «Новая» тогда опу!
бликовала мои высказывания, как
«прикол», но, думаю, люди, в основном,
всё поняли правильно).

Добавим к этому специфические осо!
бенности Рязани: большое количество
военных училищ и военных пенсионе!
ров. Тех, кто привык ходить строем, всё
же, сложнее склонять к демократии, да и
режим жёстко охраняет свою привиле!
гию «промывать мозги» офицерам и сол!
датам. Ну и не забудем о характерной
черте, думаю, всех небольших провин!
циальных российских городов: продаж!
ности и запуганности СМИ, практически
полном отсутствии свободы слова.

Что оставалось делать в такой ситуа!
ции? Единственно возможный вари!
ант – идти непосредственно к людям.
В первую очередь, к неформальным
лидерам общественного мнения, сме!
лым людям, руководителям обще!
ственных организаций, записанных
властью в «неблагонадёжные».

Думаю, за время существования Ря!
занского отделения движения «Соли!
дарность» нам удалось добиться главно!
го – единства действий подавляющего
большинства РЕАЛЬНЫХ демократов и
единства действий несистемной оппо!
зиции в целом. Рязанская «Солидар!
ность» проводит митинги и пикеты за
свободу слова, за повышение пенсий,
собирает сходы жителей для обсужде!
ния вопросов экологии и ЖКХ, предла!
гает решение и участвует в обсуждении
значимых для страны проблем (напри!
мер, выступает на заседаниях Обще!
ственной палаты Рязани, посвящённых
реформе МВД, обсуждает избиратель!
ный кодекс, подготовленный ассоци!
ацией «Голос»), ведёт общественную
приёмную (Саша Бехтольд, движение
«За права человека»), участвует в дис!
куссиях (единственная РЕАЛЬНАЯ дис!
куссионная площадка в городе органи!
зована Школой прав человека и
ассоциацией «Голос»), активно отстаи!
вает интересы культуры в рядах защит!
ников музея!заповедника «Рязанский
кремль» от «наезда» церковных и власт!
ных иерархов, выходит на площадь в
рамках «Стратегии!31» и т.д. и т.п. Мы
оказывали организационную поддерж!

ку некоторым независимым кандида!
там на выборах в депутаты Рязанской
областной думы, которые практически
без всякого финансирования, только на
энтузиазме взяли больше 10 процен!
тов голосов. Не только мы, но и посто!
ронние очень серьёзные люди в Рязани
считают это большим успехом.

Неким промежуточным апофеозом
оппозиционных действий, думаю,
можно считать митинг «Рязань про!
тив «Единой России», мы хотим пере!
мен!», прошедший 2 октября. Он был
организован совместно движением
«Солидарность» и «Другой Россией».
Одним из основных на митинге стало
требование прямых выборов главы
города и губернатора. Среди лозун!
гов: «Единую Россию» – долой!», «За
всенародные выборы мэра!», «Едро
– в помойное ведро!», «Вертикаль
Путин!Ковалев (губернатор!ред.) –
Провоторов (глава муниципального
образования, под уголовным пресле!
дованием за убийство двух молодых
людей!ред.) в отставку!» В митинге
приняли участие около 200 человек,
что для Рязани немало.

Конечно, многого мы не сделали из
того, чего хотелось бы. Наша работа
была недостаточно систематизирова!
на, пока не создано никакого соб!
ственного органа информации (хотя, в
ближайшее время, он появится), есть
проблемы с финансированием (потен!
циальные «инвесторы» часто просто
боятся репрессий режима).

Тем не менее, думаю, что с полным
правом могу заявить: в лице Рязан!
ского отделения движения «Солидар!
ность» в Рязани сформировалось
сильное, перспективное демократи!
ческое ядро. Заложена хорошая осно!
ва, и есть реальная возможность для
КАЧЕСТВЕННОГО скачка.

Юрий Богомолов,

сопредседатель рязанского

отделения «Солидарности»

Челябинск: 
вменяемые и прин$
ципиальные 
В апреле 2009 года в Челябинской
области было создано региональное
отделение «Солидарности», ставшее
самой заметной в настоящее время
демократической оппозиционной ор!
ганизацией в регионе.

За истекшие полтора года численность
регионального отделения выросла в 2
раза. Сегодня наши активисты живут в
Челябинске и Магнитогорске, Миассе и
Златоусте, Троицке и Снежинске.

Нас знают. Нас нельзя не заметить.
Мы участвовали в пикетах и митингах в
защиту муниципального театра «Мане!
кен» и областного органного зала. Мы
высказывали свою позицию по имуще!
ственному конфликту между областным
Союзом художников и администрацией
Челябинска. Мы сопротивляемся пла!
нам властей вырубить часть городского
соснового бора – памятника природы
– и проложить через него автомобиль!
ную дорогу. Мы защищали право граж!
дан на сохранение прямых выборов
главы Челябинска, пусть и сами жители
города довольно равнодушно отнеслись
к этому и спокойно позволили власти
отнять у себя это право. Так Валерия
Приходкина публично выступала перед
депутатами городской думы, убеждая их
не изменять устав города. Позже по мо!
ей инициативе состоялся суд об оспари!
вании принятых Челябинской город!
ской думой решений, изменивших
систему управления городом и отме!
нивших прямые выборы. Поскольку во!
прос был политическим и решался на
самом высоком уровне, то суд мы есте!
ственно проиграли. При этом отмечу,
что ни одна из существующих ныне по!
литических партий даже не пыталась
оспорить законность отмены прямых
выборов главы города. Это сделала
только «Солидарность». Сейчас мы рас!
сматриваем возможность передачи де!
ла по этому вопросу в Европейский суд
по правам человека.

Другим важным направлением на!
шей деятельности стали выборы. В
марте 2010 года «Солидарность» под!
держала троих своих участников на
муниципальных выборах в Челябин!
ской области: Василия Потапова и
Виктора Струца в Миассе и Германа
Лукашина в Снежинске. В итоге Васи!
лий Потапов одержал убедительную
победу и был избран депутатом Миас!
ского городского округа, а Виктор
Струц занял второе место. 10 октября
в Челябинской области состоялись
выборы депутатов Законодательного
собрания. По моим наблюдениям, это
были самые нечестные и самые безо!
бразные с точки зрения соблюдения
закона выборы в регионе. И несмотря
на засилие административного ресур!

В РЕГИОНАХ
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нужно ограничивать возможности
для людей, вступивших в «Солидар!
ность» – те из них, кого привлекает
именно партийное строительство в
рамках нового проекта, пусть зани!
маются своим делом. Сам я отношусь
к этому скептически, хотя и нахожу
полезной идею организовать прай!
мериз кандидатов в президенты. 

Так что будем считать Демократи!
ческую коалицию одним из проектов
«Солидарности», наряду с которым
осуществляются и другие проекты.
Магистральным направлением на!
шей деятельности по!прежнему явля!
ется борьба за демонтаж путинского
режима. Очевидно, что полноценная
реализация партийного проекта не!
возможна до тех пор, пока рычаги
власти находятся в руках Владимира
Путина. Его отставка сама по себе,
возможно, не является гарантией де!
мократических перемен, но очевид!
но, что при сохранении Путина у вла!
сти никакие позитивные перемены в
нашей стране невозможны. Страте!
гическим приоритетом всей «Соли!
дарности» должна быть антипутин!
ская кампания, и поэтому я не вижу
достаточных оснований для принци!
пиального противопоставления сто!
ронников коалиционного партийного
проекта и приверженцев других
форм активности. 

Мне представляется наиболее
перспективной работа по организа!
ции массовых уличных мероприятий
в сочетании с развитием информа!
ционных интернет!проектов. В усло!
виях, когда наши возможности дей!
ствовать в легальном политическом
поле и использовать традиционные
медийные ресурсы сведены почти к
нулю, другого выхода я просто не ви!
жу. Правильная комбинация актив!
ности в Интернете и на улице являет!
ся сейчас наиболее эффективным
средством давления на власть. По!
иск этого баланса и есть наша пер!
воочередная задача. 
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Мы должны неукос
нительно придер
живаться принци
па коллективного
руководства.

Доклад «Путин. Итоги. 10 лет» Б. Немцова и В. Милова издается ти�

ражом 1 млн экземпляров. Он рассчитан на всю страну – Борис

Немцов уже провел презентации доклада в 16 регионах России, а

активисты «Солидарности» раздали более 400 тысяч экземпляров

доклада. Это самый крупномасштабный информационно�просвети�

тельский проект «Солидарности» и в целом демократической оппо�

зиции за все десять лет правления Путина. Главная задача – рас�

сказать правду об истинных итогах правления Путина и тандема.

Член Бюро движения Илья Яшин принял участие в создании и

распространении концепции реформы МВД – в мае 2010 года бы�

ла представлена брошюра, где изложены основные направления

необходимой реформы министерства. По сути это была единствен�

ная оппозиционная концепция изменений силового ведомства.

Участники движения за последние два года неоднократно выступа�

ли на выборах в России в качестве кандидатов. Борис Немцов стал

кандидатом движения на выборах мэра города Сочи. Строитель�

ство Олимпиады в единственном субтропическом городе России

стало одним из главных проектов В. Путина. Немцов же стал глав�

ным оппонентом идеи разрушения курорта. В ситуации админи�

стративного давления, массового компромата и отсутствия допу�

ска к СМИ кандидат «Солидарности» занял на этих выборах второе

место. Эта избирательная кампания стала тестом для движения,

подтвердила место «Солидарности» на политическом поле, а так же

продемонстрировала страх власти перед открытой политической

конкуренцией – была полная цензура на ТВ, аресты тиражей под

надуманными предлогами, запреты на встречи с избирателями,

массовые фальсификации голосования (с использованием досроч�

ного голосования и прямых указаний бюджетникам).

Уже через полгода во время выборов в Мосгордуму власти

приняли решение отказать кандидатам от «Солидарности» в ре�

гистрации – до начала избирательной гонки. Все 7 кандидатов

были сняты со смехотворными объяснениями – например, бра�

ковали 104% подписей или признавали недействительной под�

пись самого кандидата. 

Боязнь властей допустить до открытой публичной борьбы кан�

дидатов «Солидарности» проявилась и в других регионах. В ходе

кампаний оппозиционеров как правило снимали с выборов или

блокировали любые возможности для общения с избирателями.

Одновременно были продемонстрировали все возможности вла�

сти по фальсификации голосований.

«Солидарность» приняла несколько решений по массовым акциям

протеста – активисты движения участвуют и организовывают мас�

совые акции протеста, в том числе с другими оппозиционными

силами. Коалиционные акции протеста доказали свою эффек�

тивность в Калининграде, где в результате оппозиционной актив�

ности, многотысячных митингов жителям удалось добиться отстав�

ки назначенного из Москвы губернатора области Георгия Бооса.

Активные действия противников вырубки Химкинского леса (про�

ект давних знакомых Путина братьев Роттенберг), поддержанные

«Солидарностью», привели к результату – вырубка и строительство

были приостановлены. Акции протеста в Иркутске и Улан�Уде про�

тив работы Байкальского ЦБК, который запустил своим указом в

помощь Дерипаске лично Путин, привели к тому, что министр при�

родных ресурсов вынужден был объявить о планах правительства

прекратить выбросы ЦБК в Байкал. В Абакане благодаря активной

позиции жителей, которые собрались на семитысячный митинг,

было отменено решение о строительстве кремниевого завода.

В РЕГИОНАХ

Курган: защита
прав человека
Движение в было создано в регионе на
базе ранее действовавшей Коалиции
демократических сил, к которой присо!
единились сторонники профсоюза «За!
щита» и леволиберальные активисты.

В марте 2009 года был избран Полит!
совет регионального отделения.

Основными направлениями дея!
тельности Движения остались те же,
что реализовывались в рамках ранее
действовавшей Коалиции:
• проведение публичных акций в за!

щиту прав человека; 
• издание информационного бюлле!

теня о противодействии произволу
властей;

• защита граждан от произвола вла!
стей в судах;

• сбор материалов и издание докла!
дов о нарушениях прав человека в
регионе;

• мониторинг соблюдения прав чело!
века при формировании властных
структур.

В рамках этих направлений в партнёр!
стве с различными организациями Кур!
ганское региональное отделение ОДД
«Солидарность» провело следующее:
• Продолжение процесса оспарива!

ния в суде произвола ОМОНа в Хим!
ках в декабре 2008 г.,

• Сопровождение всех дел по фактам
воспрепятствования свободе собра!
ний, 23.10.2010 выиграно дело про!
тив Правительства области, все су!
ды выиграны, штрафы за участие и
организацию пикетов отменены,

• Сопровождение дел профсоюза «За!
щита» в суде,

• Сопровождение дела по факту убий!
ства журналиста В. Кирсанова,

• Сопровождение дел по обжалованию
нарушений на выборах 11.10.09,
14.03.2010, 10.10.2010 г.,

• Оспаривание в суде всех постано!
влений по привлечению к ответ!
ственности за проведение публич!
ных акций,

• Оспаривание в суде решений горду!
мы об ограничении избирательных
прав, мониторинг других нарушений
избирательных прав,

• Организация открытых писем по
фактам преследования по политиче!
ским мотивам,

• Мониторинг проявлений ксенофобии,

• Взаимодействие с левыми (КПРФ,
РКРП) силами региона в совместных
акциях в защиту социальных прав,

• Протестные акции (пикеты) 26.04
2009 и 2010 гг. в защиту экологиче!
ской безопасности, 17.05 2009 и
2010 гг. – с требованием найти
убийц журналиста Кирсанова и при!
влечь к ответу, 07.10 2009 и 2010 гг.
– с требованием найти убийц журна!
листа Политковской и привлечь к от!
вету, 31.05.2009 г. – против мили!
цейского произвола, 3.08, 11.08,
17.08 2009  г. – акции с требования!
ми защиты трудовых прав – выплаты
зарплат, акция «Альтус» по проверке
законности деятельности милиции с
20.10 по 30.10 2009 г., 20.03 2010 г.
– день гнева, 31.03.2010 г. – акция
в защиту ст. 31 Конституции, 17.04
2010 г., 29.10 2010 г. – в защиту от
грабительских реформ ЖКХ.

Габдулла Исакаев, 

сопредседатель курганского

отделения «Солидарности»

Омск: работает
молодежная
«Солидарность» 
К сожалению, не все отделения ОДД
«Солидарность» в регионах за прошед!
шие 2 года стали самостоятельными и
работоспособными. Так, например,
произошло в Омске: формально вы!
бран руководящий орган, члены кото!
рого не заинтересованы в работе, на!
ходятся в ожидании «когда же Москва
пришлёт нам деньги», абсолютно не
понимая, что деньги нужно искать са!
ми в своем регионе, а появятся они
только после того, как организация
докажет свою состоятельность.

Другая же часть вступивших в «Соли!
дарность», а именно активисты Омского
Молодёжного Яблока (ОМЯ), активно
вели работу в регионе, в том числе пози!
ционируя себя как активистов ОДД «Со!
лидарность». Так с 23 октября 2009 про!
шла большая кампания с требованиями
наведения порядка в рядах омской ми!
лиции, которая превратилось в органи!
зованную преступную группу и «первую»
власть в городе, и отставку генерала В.
Камерцеля, которой удалось добиться в
течение 10 месяцев. Не обошлось без
ответной реакции: в ноябре 2009 г. из
рядов ОмГУ по «заказу» из УВД был отчи!
слен один из лучших студентов ВУЗа, ак!

тивист «Солидарности» и ОМЯ Антон Же!
брун, что только подогрело кампанию.

Большой общественный и междуна!
родный резонанс вызвало задержание
активистов на 18 часов в отделение во
время проведения акции солидарности
с белорусской оппозицией и требова!
нием отмены цензуры в Белоруссии в
рамках единого дня действий с Между!
народной Федерацией молодых либе!
ралов и реформаторов. Своё возмуще!
ние задержаниями высказали лидеры
ряда европейских партий.

За прошедшие 2 года активисты так!
же выступали организаторами «Страте!
гии!31», первомайской Монстрации;
созданием и популяризацией обще!
ственно!политического портала Омск
Политический (politomsk.ru); иницииро!
вали совместно с Виктором Корбом
объединение независимых граждан!
ских активистов в рамках Омской
Гражданской Коалиции; принимали
участие в муниципальных выборах, где
с хорошим результатом заняли вторые
места, немного проиграв единоросам.

Фактически, можно сказать, что в
Омске сложилось две «Солидарности»:
номинальная и реальная, которая за!
нимается работой. Думаю, что во всех
регионах нам, как Движению, нужны
именно рабочие организации, кото!
рые готовы работать с людьми, кото!
рые готовы не ждать Перемен, а стре!
миться к Переменам.

Михаил Маглов, 

активист ОДД «Солидарность», 

экс)председатель ОМЯ

Рязань: есть воз$
можность для каче$
ственного скачка
Чтобы адекватно оценить промежуточ!
ные результаты деятельности движения
«Солидарность» в Рязани, надо вспом!
нить ситуацию, которая сложилась (а
точнее, которую ИСКУССТВЕННО сфор!
мировал режим) в последние годы. Был
момент после силового выдавливания
всех демократов с политического поля
(после того, как на последних федераль!
ных выборах «Яблоко» и СПС «не про!
шли» в Госдуму), когда у меня было
сильное ощущение политической пусто!
ты. В Рязани к тому моменту несколько
молодых, амбициозных, самоуверен!
ных, но легковесных, непорядочных лю!
дей устроили переворот в региональ!
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Сергей Давидис: 
Уникальность 
«Солидарности»
За два коротких года своего суще!
ствования «Солидарность» стала не
только наиболее заметным явлением
демократического фланга оппозиции,
но и одним из самых мощных отрядов
российской оппозиции в целом. 

Для дальнейшего успешного движе!
ния вперед нам всем очень важно
выделить и закрепить то главное и
уникальное, что позволило добиться
такого результата. Мне, как участнику
Московского городского отделения
Движения, кажется, что особенно яр!
ко эта уникальность Движения «Соли!
дарность» проявляется именно здесь,
в нашей крупнейшей организации.

В ее активе более 30 тыс. подпи!
сей, собранных в поддержку наших
кандидатов в Мосгордуму, более мил!
лиона распространенных докладов о
Лужкове и Путине, организация и ак!
тивное участие в десятках публичных
мероприятий, включая организацию
крупнейшего за последние годы мно!
готысячного митинга!концерта в за!
щиту Химкинского леса. «Солидар!
ность» в Москве стала важнейшей
объединяющей силой концертов в
поддержку политзаключенных «За ва!
шу и нашу свободу», акций Стратегии!
31, Дней Гнева, совместных с други!
ми оппозиционными силами. В этом
году сделан важный новый шаг в ра!
звитии: были приняты и постепенно
начинают реализовываться первые
девять стратегических проектов МГО.
Эти проекты адресованы разным со!
циальным группам, имеют разные
масштаб и тематику, но их объединя!
ет направленность на рост поддерж!
ки демократических ценностей и са!
мого нашего Движения, вовлечение
в него новых участников.

С момента учредительного собра!
ния МГО наши ряды пополнились

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Константин Янкаускас:
Стратегия «Солидарно#
сти» и коалиция
Второй съезд «Солидарности» – важней!
шие событие в жизни нашего движения.
За два года, прошедшие с момента пер!
вого учредительного съезда, мы сдела!
ли большой шаг вперед: из собрания
250 делегатов в Химках, представляв!
ших тогда еще разные политические ор!
ганизации – СПС, Яблоко, ОГФ, РНДС,
многочисленные правозащитные и мо!
лодежные организации – мы преврати!
лись в единое движение, крупнейшую
оппозиционную силу в стране.

Несмотря на стартовый успех, мы не
должны скатываться в эйфорию. Наш
главный враг – путинско!медведев!
ский режим – пока еще сильнее, чем
мы. Пока еще обладает большей под!
держкой, чем мы, и большими финан!
совыми ресурсами. Мы должны быть
настроены на длительную и изнуритель!
ную борьбу, на укрепление собствен!
ных позиций – увеличение массовости
нашего движения, популяризацию на!
ших идей в обществе, увеличение на!
ших финансовых и информационных
ресурсов. Именно в контексте решения
этих задач мы и должны принимать все
ключевые решения на съезде.

Один из таких вопросов – участие в
предстоящем т.н. «избирательном цикле»
2011–2012 гг. Форма участия нашего
движения в т.н. «федеральных выборах»
должна определяться именно с учетом
того, как повысить массовость нашего
движения, увеличить число наших сто!
ронников и максимально ослабить пози!
ции правящего режима. Мы должны
стать сильнее, а наши оппоненты слабее.
Этим принципом надо руководствовать!
ся и при участии в коалиционных объеди!
нениях, создаваемых к «выборам» 2011–
2012 г., в т.ч. в отношении коалиции
«За Россию без коррупции и произвола».

Главная опасность, которая подсте!
регает «Солидарность» внутри новой

коалиции – это опасность замены ра!
боты с населением в виде продолже!
ния распространения агитационных
материалов, разоблачающих режим, и
массовых уличных акций протеста на
бессмысленную работу по «надуванию»
списка членов партии необходимыми
45 тысячами. Актив нашего движения
не двужилен. Это волонтеры, которые
жертвуют своим свободным (а порой и
рабочим) временем, силами, деньгами
и иногда даже безопасностью ради
«Солидарности». Возможности наших
активистов не запредельны, и движе!
нию нужно четко расставить приорите!
ты в своей деятельности.

На мой взгляд, главный приоритет в
ближайшие полтора года – это увеличе!
ние уровня недовольства населения
действующей политической системой.
«Солидарность» сможет добиться суще!
ственного роста подобных протестных
настроений в обществе только в случае
активной агитационной кампании за из!
менение избирательного и партийного
законодательства, тотального наблюде!
ния и фиксации нарушений на мартов!
ской и декабрьской избирательных ком!
паниях 2011 года с последующими
акциями протеста. Нам нужна не «коали!
ция за регистрацию партии», а «коали!
ция за честные выборы». Именно такая
коалиция сможет объединить макси!
мальное число недовольных правящим
режимом – как простых граждан, так и
политические и общественные органи!
зации. Именно такая коалиция сможет
выдвинуть единого кандидата в прези!
денты, пользующегося максимально ши!
рокой поддержкой среди населения.
Поддержать справедливые требования
честных выборов придут многие, проте!
стовать против отказа в регистрации по!
лумертвого 45!тысячного реестра новой
партии придут единицы. Последний ва!
риант развития событий мы уже видели
в 2008 году, когда практически никто из
2 миллионов поддержавших выдвиже!
ние Михаила Касьянова в президенты
не вышел на акции протеста после отка!
за Касьянову в регистрации.

Задачи «Солидарности» в любом
случае не должны ограничиваться т.н.
избирательным циклом 2011—2012
годов, а нашей стратегией должна
быть изнурительная последователь!
ная борьба с режимом – именно об
этом мы должны помнить, принимая
решение по поводу участия «Солидар!
ности» в новой коалиции.

МИЩЕНКО: По поводу засекреченно!
сти этих транзакций я не в курсе. Я
знаю, что, конечно, Резервный фонд
пошёл на то, чтобы компенсировать
этот удар от кризиса, но конкретно де!
путатский запрос, куда пошли эти тран!
закции и так далее, я не делал. И, есте!
ственно, я не знаю. А что значит –
засекречены? Есть какой!то закон, что
ли, гриф «Секретно» наложен или как?

ПРОНЬКО: Да, решение, которое было
принято вашими коллегами. Может
быть, в этот день вы не участвовали в
заседании. Ну, на самом деле, это от!
крытая информация о том, что было
принято Госдумой такое решение. 

ЯШИН: Оппозиция бывает двух типов.
Мирная, цивилизованная, которая
стремится прийти к власти парла!
ментскими методами. И радикальная
оппозиция, которая устраивает по!
громы. Во многом то, как себя ведёт
оппозиция, зависит от линии поведе!
ния власти. 

У власти, которая готова к честной
конкуренции, которая участвует в пу!
бличных дебатах, отказывается от узур!
пации и не стремится уничтожать своих
политических оппонентов, у такой вла!
сти цивилизованная оппозиция. 

Но если власть подавляет протесты,
уничтожает своих политических оппо!
нентов, ликвидирует политические
партии, то такая власть в итоге полу!
чает погромы. Такая власть получает
приморских партизан, погромщиков в
Химках, погромщиков офиса самого г!
на Мищенко. 

Жизнь очень долгая. Может так сло!
житься, что те люди, которые сегодня
находятся у власти, через какое!то
время покинут свои посты. Я искренне
желаю президенту, правительству,
членам партии «Единая Россия», лично
вам, г!н Мищенко, чтобы, когда в стра!
не начнутся перемены, вашими оппо!
нентами был я и мои единомышленни!
ки. Потому что мы, по крайней мере,
гарантируем вам жизнь и большинству
из вас, за исключением особо отли!
чившихся, мы гарантируем свободу. А
те ребята, которые громили ваш офис,
ничего вам не гарантируют. В нашей
стране много столбов, на всех хватит.

Во время дебатов слушатели Финам#

ФМ голосовали за участников спора.

Результат голосования – 92% за Яшина

против 8% за Мищенко. 

Крестик и нолик
Видеоблоггер Медведев поделился с нами своим свежим наблюдением –

за два года его «правления» политическая система в России стала более

открытой и более гибкой , в конечном счёте и более справедливой, а наша

демократия, пусть и несовершенна, но неуклонно развивается.

В качестве доказательства он сослался на принятые Думой законопроекты,
в частности нашумевший закон о приставном стульчике, позволяющий пред!
ставителю оппозиции посидеть иногда в месте, которое не для дискуссий.

Можно очень долго по пунктам упрекать автора в натяжках и откровенной не!
правде. Например, когда он впиаривает сказочку о том, как победившая на ре!
гиональных выборах партия выдвигает своего губернатора. Уж как мочили Луж!
ка, и в каком месте там была «победившая партия», он знает не понаслышке. 

Но самым убедительным опровержением розовой картинки неуклонного
шествия демократии является судьба самого оратора. 

Всем своим поведением в последнее время, включая и видеообращение
23 ноября, меломан Дмитрий Анатольевич намекает нам, подмигивает, по!
сылает месседж, что ему очень хотелось бы остаться в своей уютной рези!
денции с навороченной импортной аудиосистемой и после 8 мая 2012 года.

Для нашего, разумеется, блага, для торжества демократии, для преодоле!
ния наметившихся в последнее время застойных тенденций и т.д. 

Так Вы не намекайте, г!н Президент, а прямо так и скажите. Покажите
всем, батенька Вы наш, что не только заезжий комедиантишка может быть,
как говорят у нас в народе, «настоящим мужиком».

Кстати, в Вашем окружении нашёлся!таки один мужик с яйцами, не при!
помню сейчас его фамилию, который так и рубанул ещё пару месяцев назад:

«Для решения масштабных задач, поставленных Дмитрием Анатольеви!
чем, потребуется не один президентский срок».

Вот и Вы соберитесь и по слогам произнесите сначала перед зеркалом, а
потом и перед камерой, перед всем честным народом :

«Для ре!ше!ни!я по!став!лен!ных мно!ю масштабных задач потребуется не
один президентский срок».

Страшно? Дядя Володя осерчает и «отоварит по башке»? Ну тогда грош це!
на всем Вашим демократическим экзерсисам, и живём мы с Вами не в ве!
ликой России, а в Путинском Паханате a la Кущёвская. 

Кстати , о паханате. У Вас ведь, кроме «свободы, которая лучше чем несво!
бода», есть ещё и вторая фишка – борьба с коррупцией. 

Тот самый «мужик с яйцами» познакомил Вас, наверное, с письмом Ваше!
го коллеги блоггера М. Калашникова В. В. Путину. 

Г!н М. Калашников очень плодовитый автор, он и с Вами переписывался. Так
вот, в этом письме Калашников выдвинул ряд как всегда интересных, но, на
мой взгляд, дискуссионных предложений. Однако в том, что касается его оцен!
ки жизни и деятельности нашего с Вами замечательного современника В. В. Пу!
тина, я с ним полностью согласен также как и абсолютное большинство ин!
формированных сограждан. Позвольте привести одну характерную цитату –
«При этом вы, Путин, и ваша команда потеряли волю и не знаете, что де�

лать. Побороть коррупцию вы не в силах: для этого нужно уничтожить соб�

ственную команду. Вы не в состоянии обеспечить прорывные проекты ра�

звития страны – ибо это тоже требует разгона вашей полубандитской,

некомпетентной камарильи, вашей «диктатуры серого убожества». Вы уже

смертельно надоели всем, а паче всего – активной части граждан РФ».

Пройдёт ещё совсем немного времени и это уничижительное «вы, Путин,

смертельно надоели всем» получит в общественном сознании, обнимаю!
щим весь политический спектр от Квачкова до Чубайса, дополнение «вы,

Медведев, смертельно надоели всем».

Так что, Дмитрий Анатольевич, царь Вы наш православный, сильный, дер!
жавный, выбрали бы Вы как в том анекдоте наконец что!нибудь одно – или
трусики оденьте или крестик антикоррупционный снимите. 

Андрей Пионтковский, член ФПС «Солидарности»

ПУТИНА В ОТСТАВКУ
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В ноябре этого года инициативная
группа участников «Солидарности»,
придерживающихся леволиберальных
и социал!демократических позиций,
заявила о создании группы «Левые
либералы». Инициаторами создания
группы выступили член Бюро ФПС
Движения «Солидарность» Андрей Пи�

онтковский, члены ПС московской
«Солидарности» Антон Бенеславский,
Евгений Самохвалов, Юрий Сидоров,
Елена Кавун, Александр Тутаев,

член КС петербургской «Солидарно!
сти» Александр Скобов, сопредседа!
тель московской «Солидарности» и ру!
ководитель московского ОГФ Лолита

Цария, участник «Солидарности» и
ответственный секретарь Правления
СДПР Владимир Кардаильский. 

Группа создана, чтобы объединить
тех участников «Солидарности», кото!
рые придерживаются идеи построения
в России демократического социально!
го государства. Воспринимая «Солидар!
ность» как коалиционную силу, объеди!
няющую широкий спектр идеологий, мы
хотим помочь самоорганизации тех
сил, которые могут привлечь на сторону
оппозиции наемных работников – ра!
бочих и служащих, а также мелких
предпринимателей, чьи интересы тра!
диционно отстаивают левые либералы.

Деятельность группы направлена на
достижение главной цели «Солидарно!
сти» – смены правящего режима и уста!
новления в стране подлинной демокра!
тии. Группа намерена сформировать
четкую политическую и жизнеспособ!

ную экономическую программы, кото!
рые можно предложить нашему народу,
обосновывая необходимость демокра!
тии в нашей стране, понимая, что без
позитивной составляющей идеологии,
основываясь только на негативных тре!
бованиях – демонтажа режима и от!
ставки правительства, невозможно до!
биться массовой поддержки населения.

Основа идеологии группы – концеп!
ция социального государства, которое
может существовать только в условиях
подлинной демократии, когда весь на!
род имеет реальную возможность вы!
бирать и контролировать власть.

Группа всеми силами будет поддер!
живать борьбу за реальную демокра!
тию, которую ведет «Солидарность». Де!
мократия и законность, социальная
справедливость и равноправие должны
стать теми ценностями, которые госу!
дарство пропагандирует в обществе.

Страна все глубже погружается в
экономический кризис, население ни!
щает. В этих условиях идеология ле!
вых либералов и социал!демократов
будет востребована как никогда ос!
тро. Левые в «Солидарности» готовы
противостоять угрозе возрастания по!
пулярности сил, которые, предлагая
социальные блага, будут при этом от!
рицать демократию.

Группа приглашает к сотрудниче!
ству всех, кто разделяет идеи левого
либерализма, социал!демократии.

Связаться с группой можно по адре!
су left_wing@googlegroups.com или
helenakawun@gmail.com

О группе «Левые Либералы»

БОРЬБА ИДЕЙ

более 500!ми участниками, достиг!
нув численности в 1100 человек.
Московская «Солидарность» безу!
словно является флагманом оппо!
зиции в столице.

Все это хоть и важная, но внешняя
сторона дела. На мой взгляд, она
стала возможной благодаря тем
принципам, на которых основана и
действует «Солидарность». Наше
Движение – уникальная обществен!
ная организация, организация но!
вого типа. Ее новизна в опоре на
массовое личное участие и на ини!
циативу снизу, в коллективном ру!
ководстве и полусетевом характере,
во внимании к мнению каждого
участника движения и в отсутствии
демократического централизма.
«Солидарность» не просто еще одна
демократическая организация. Это
Движение, которое осознало и, во!
многом, преодолело традиционные
дефекты таких организаций.

Так получилось, что видимо, благо!
даря переходу количества в каче!
ство, именно в Москве эти новизна и
уникальность «Солидарности» реали!
зовались, на мой взгляд, в наиболь!
шей степени. Именно в Москве осо!
бенно заметно, что наше Движение,
в отличие от любого другого, строит!
ся снизу вверх. Важным подтвержде!
нием этого является тот факт, что
благодаря введению института регу!
лярных добровольных пожертвова!
ний московской организации уда!
лось выйти на самофинансирование
своей деятельности.

Кому!то это покажется парадоксом,
но те горячие, а порой и слишком го!
рячие споры внутри МГО, которые
привлекали к себе не всегда благо!
склонное внимание наших коллег из
других регионов, тоже являются сви!
детельством внутренней демократии
организации. Нам есть о чем спорить,
есть за что бороться, и именно в этих
спорах и борьбе выковывается стра!
тегия и тактика действий региональ!
ного отделения. В прошедшие два го!
да нам иногда не хватало готовности
к компромиссу, терпимости к мнению
друг друга, но эти болезни роста, я
уверен, мы преодолеем.

В укреплении «Солидарности», в ра!
звитии внутренней демократии в Дви!
жении и, в частности, в повышении
роли региональных организаций – за!
лог наших будущих побед!

Комитет «5#и требований» отметит 
День Конституции массовой акцией
12 декабря в Москве пройдет второй общегражданский митинг в рамках
единой стратегии, направленной на объединение самых разных оппози!
ционных движений, организаций и гражданских активистов. Они выступят
с пятью общими лозунгами:
• отставка правительства во главе с премьер!министром В. Путиным,
• роспуск обеих палат Федерального собрания,
• проведение свободных и конкурентных выборов,
• радикальное обновление личного состава милиции и спецслужб,
• прозрачный бюджет на службу народу и развитие страны. 

Организаторы считают, что в отсутствие возможности воздействовать на
власть через выборы у них остаётся одна возможность – повлиять на
неё через массовый протест.

Начало митинга – в 16:00. Акция согласована с мэрией Москвы.

ПРЯМОЙ ЭФИР

ЯШИН: Мы считаем, что вертикаль, ко!
торую создал Путин, характеризуется
заоблачным уровнем коррупции. Мы
считаем, что Путин ликвидировал в
стране основные демократические ин!
ституты. Мы считаем, что экономиче!
ская политика правительства напра!
влена на обслуживание интересов
путинских друзей, новоявленных оли!
гархов, его бывших одноклассников,
тренеров по дзюдо, и так далее, непро!
зрачный Резервный фонд, крайне спор!
ные решения в разгар экономического
кризиса, когда многомиллиардные суб!
сидии раздавались олигархам, а людям
практически предлагалось самим вы!
живать, не рассчитывать на помощь
правительства.. Мы считаем, что лично
Путин ликвидировал в стране свободу
слова, значительное число независи!
мых СМИ, мы считаем, что Путин ликви!
дировал в стране свободные выборы.
<> Главная претензия к Путину заклю!
чается в том, что в стране ликвидирова!
ны демократические институты и созда!
на, фактически, монопольная система,
которая обслуживает самого Путина,
его ближайшее окружение. 

МИЩЕНКО: <...> Путин сумел удер!
жать страну единой. Это огромная за!
слуга. Это стоило титанических усилий.
А то, что говорят, что там какие!то ин!
ституты сворачиваются – это всё
ерунда. Просто народ, разуверив!
шись, увидев, что было в девяностые
годы (мы потеряли около 20 миллио!
нов человек)… народ до сих пор это
помнит. И поэтому свои неудачи вот
такие псевдодемократы, которые, в
первую очередь, опираются на ино!
странные государства, такие как Сое!
диненные Штаты Америки, они все
списывают на то, что, якобы им тут за!
жали всё, перекрыли и так далее.

Если бы вы нормально занимались
политикой, Илья, вы бы сейчас были,
наверное, в Государственной Думе.
Просто для вас протест – это форма
жизни, вы так живёте, вы получаете
от этого удовольствие, драйв. Этим вы
интересны, может быть, кому!то там.

ПРОНЬКО: Господин Яшин говорит о
не совсем рациональном использо!

вании финансовых ресурсов резер!
вного фонда.

МИЩЕНКО: О каких конкретно? Мы
сейчас принимаем бюджет. Какая там
цифра, Илья?

ЯШИН: Когда был разгар экономическо!
го кризиса, правительство Путина приня!
ло решение о раздаче многомиллиар!
дных субсидий, в частности, Дерипаске,
Абрамовичу, «Роснефти» Сечина. Деньги
эти были выделены из резервного фон!
да, который сейчас засекречен, кстати, и
неизвестно, сколько там денег осталось.
Вы, наверное, знаете, вы – депутат.

МИЩЕНКО: Я ездил в город Уфалей
Челябинской области, от которой из!
бирался, и видел, что происходило с
этим городом, и понимал, куда пошли
эти деньги. Для того, чтобы удержать
ситуацию, необходимо было тратить,
конечно. На Западе огромное количе!
ство людей просто потеряли работу.

ЯШИН: Вот вы меня обвиняете в том,
что я ориентируюсь на Америку, но по!
чему!то вы говорите все время о За!
паде. Моя позиция заключается в
следующем: кризис, конечно, в значи!
тельной степени, носил объективные
причины. Но и субъективных причин у
этого кризиса хватало. И во многом то
положение, в котором оказались рос!
сийские предприятия, было обусло!
влено политикой, которую проводили
вот эти самые олигархи. Экономиче!
ский упадок в России был самым вы!
соким из стран большой семерки. 

МИЩЕНКО: Мне кажется, это голо!
словно.

ЯШИН: Как голословно? Это статисти!
ка: экономическое падение в России
во время кризиса было самое боль!
шое из всех стран большой семерки.
Странно, что вы этого не знаете, депу!
тат Государственной Думы! Это во
многом было обусловлено политикой
правительства и той линией, которую
проводили ближайшие путинские оли!
гархи. И когда они оказались в глубо!
чайшем кризисе, правительство Пути!
на, за счёт наших денег, за счёт
резервных фондов начало их спасать.

Мне кажется, это было, как минимум,
странное решение, и тот факт, что оно
принималось без широкого обще!
ственного обсуждения, во!первых,
без учета мнения экспертов…

МИЩЕНКО: То есть, надо было пото!
пить «АвтоВАЗ», разогнать всех рабо!
чих, или что конкретно?

ЯШИН: Речь не об «АвтоВАЗе». Речь
идёт о предприятиях, например, госпо!
дина Дерипаски, господина Абрамови!
ча. Я что!то не помню, чтобы господин
Абрамович, чтобы спасать свои пред!
приятия, продал «Челси», продал свои
зарубежные яхты. Нет, он пришел в пра!
вительство и попросил выписать ему
чек на четыре миллиарда долларов, и
получил этот чек и, довольный, пошёл.
Вот мне кажется, когда правительство
обслуживает интересы приближенного
крупного бизнеса, вместо того, чтобы
заботиться о самых обычных людях, это
правительство не работает в интересах
людей. Послушайте, это публичная ин!
формация, я не выдумал это. Я же пони!
маю, что меня могут засудить.

МИЩЕНКО: На что взял деньги Абра!
мович?

ЯШИН: На что он их потратил, никто не
знает.

МИЩЕНКО: То есть, он просто взял их
в карман, да?

ЯШИН: Он их получил. Это были антикри!
зисные меры правительства. Я что!то
даже чувствую себя не очень комфортно
в роли человека, который проводит лик!
без депутату Государственной Думы. Ну,
почитайте газеты, почитайте высказы!
вания представителей правительства.
На антикризисные меры ближайшим пу!
тинским олигархам выделили много!
миллиардные субсидии, чтобы они вы!
плыли из этого положения. Послушайте,
это официальная информация. Я удив!
лён, что вы этого не знаете.

МИЩЕНКО: Я не знал, что Абрамович
пришел в Кремль, получил чек и ушёл.

ПРОНЬКО: Но вы подтверждаете то,
что транзакции по Резервному фонду
сейчас засекречены?

Ответил за Путина. С результатом 8%
После митинга в требованием отставки Путина за премьера в ходе дебатов в прямом эфире с членом бюро «Солидар#

ности» Ильей Яшиным вступился депутат от «Единой России» Максим Мищенко. Говорили о требовании оппозиции

отставки В. Путина. Публикуем отрывок. Ведущий – Юрий Пронько. 
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Сто дней нового мэра ещё не иссякли. Однако
иллюзии, связанные со сменой прежнего пра!
вления, стремительно испаряются. Всё оче!
виднее становится картина будущего. Опора
новой власти – те же чиновники и доблестные
депутаты. Судьба мегаполиса зависит от того,
что именно привлечёт внимание нового гра!
доправителя во время его выходов в город.
Новых идей не наблюдается. Об обращении к
профессионалам, специалистам, независи!
мым экспертам ничего не слышно. Да и зачем
независимые, когда зависимых, десятилетия!
ми обслуживающих заинтересованных лиц и
власть, пруд пруди. Не рушить же устоявшие!
ся, функционирующие без скрипа, накатан!
ные схемы? А то, что от этих схем польза лишь
инвесторам и чиновникам, а не жителям, не
беда. Москва – город для инвестиций и биз!

неса, а отнюдь не для жителей – это давно за!
явлено создателями корпораций Баркли, Ми!
ракс, да и не только ими. Стоит ли слушать ка!
ких!то неимущих, пенсионеров, то есть тех, у
кого в месяц нет и пяти тысяч баксов?

Не нравится горожанам отсутствие дешё!
вых магазинов рядом с домом – так вся
Россия кругом! Там с такими запросами
живи – не хочу. А столица – она лишь для
чистой публики. Мировым финансовым
центром скоро станет.

Спросите – а как же пробки в центре по
дороге к Золотому острову? Так новый мэр
пробки от мирового финансового центра
отодвинет. Трудно, согласитесь, предста!
вить банкиров разных стран, приезжающих
в свои финансовые офисы от ближайших
станций метро на самокатах и велосипедах.

Денис БИЛУНОВ, 

председатель Исполкома
движения «Солидарность»

Эскиз «Дорож$
ной карты»

В первые два года существования «Солидар!
ности» удалось стать наиболее заметной и ак!
тивной оппозиционной демократической ор!
ганизацией в России. Тем не менее, этот
результат нельзя переоценивать, так как он в
значительной мере объясняется общей слабо!
стью оппозиции. Перед «Солидарностью» по!
прежнему стоит задача стать массовой ор!
ганизацией с активно и самостоятельно
действующими отделениями в большинстве
регионов. «Солидарность» должна состояться
как союз заинтересованных друг в друге кру!
пных региональных оппозиционных организа!
ций, объединенных на основе программных
документов движения. Действуя по собствен!
ной региональной повестке, эти организации,
тем не менее, должны координировать свои
усилия по общефедеральной тематике. 

Мы исходим из того, что никакие серьез!
ные изменения в стране невозможны до тех
пор, пока контроль над ней находится в руках
Владимира Путина – человека, который соз!
нательно персонифицировал в своем лице
правящий в России режим. Возможно, его от!
ставка не приведет автоматически к реше!
нию всех проблем в стране, но без этой от!
ставки эти проблемы не решатся вовсе.
Понимание этих фактов распространяется
далеко за пределы оппозиционных организа!
ций, и в годы выборного цикла 2011–2012
гг. антипутинская кампания может объеди!
нить усилия самых разных сил. Задача «Соли!
дарности» – использовать эти шансы, не те!
ряя собственной идентичности, а, напротив,
увеличивая собственную известность и прив!
лекательность для граждан.  

В СТРАНЕ

В ДВИЖЕНИИ

ВО МНЕ

Судьба мега
полиса зави
сит от того,
что именно
привлечёт
внимание 
нового градо
правителя 
во время 
его выходов 
в город.

Устаревшая система здравоохранения Рос!
сии, доставшаяся с советских времён, хрони!
ческое недофинансирование её в 90!е годы,
коррупционность и фактически неосущест!
влённый в путинские годы нацпроект «Здо!
ровье», – всё это требует немедленных ша!
гов по реформированию здравоохранения.

В «Солидарности» ведётся работа по соз!
данию концепции такой реформы. Лично я
знаю о трёх параллельных проектах: сво!
ём, Михаил Кирцера (МГО «Солидарности»)
и Ивана Надина (Челябинское РО). Думаю,
через какое!то время можно будет их пре!
вратить в интеллектуальный продукт, пока
же хочу отметить первостепенные пробле!
мы здравоохранения и способы их реше!
ния (помимо уже существующих в програм!
ме «300 шагов к свободе»):

1. Разделить Министерство здравоохране!
ния и Министерство социального развития,
особенно учитывая огромный дефицит пенси!
онной системы, из!за которого значительные
средства министерства приходится напра!
влять именно на пенсии, а на всё остальное
денег просто катастрофически не хватает;

2. Необходим срочный переход на элек!
тронный документооборот в медицине (элек!
тронные история болезни, полюса обяза!
тельного и добровольного медицинского
страхования). Это сэкономит материальные
средства, установит де!факто отсутствующие
сейчас правовые отношения между пациен!
том, врачами, лечебно!профилактическими
учреждениями и страховой компанией. И,
главное, упростит работу врача, существен!
но сократит очереди пациентов.
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Для того,
чтобы  сде
лать все 
это нужно
потратить
деньги значи
тельно мень
шие, чем на
Чемпионат
мира по 
футболу.

Тогда уже фотографировать на Золотом
острове будет запрещено, как сейчас уже
нельзя возле «Роснефти», комфортно раз!
местившейся в Бахрушинском доме бес!
платных квартир для инвалидов и тех, кто
пострадал ради Отечества. Напротив, че!
рез реку – Кремль – объект стратегиче!
ский. Там кремлёвский полк и администра!
ция президента. А вдруг вы не просто так
объектив навели, а с умыслом? Так и на!
ционального достояния лишиться можно. А
Сечин – хозяин «Роснефти» и первый вице!
премьер – недаром в школе КГБ обучался,
там ему относительно злоумышлений все
чётко объяснили. Так что не раскатывайте
губу – Кремль, мол, сфоткать надо. Обойдё!
тесь хроникой ТАСС. Опять!таки мировой
финансовый центр – опора стабильности

рубля. А вы эту стабильность пошатнуть мо!
жете. Уж лучше не надо.

А с михалковской гостиницей близ Па!
триарших, где жители начали было бузить,
Ресин решил так: экономика застройщика
пострадает, если стройку приостановить.
Мы же об экономике думаем, а не о глупо!
стях, которые жителей во главе с актрисой
Догилевой волнуют. Подумаешь, асфальт
проваливается, бордюр отходит, вода в
подвалах, комары… Пустяки какие! Фор!
сировать надо строительство, а не тормо!
зить, не примораживать.

Итак, не обольщайтесь дорогие москви!
чи и не горюйте. Все будет как прежде. Как
в 1975 году. Стабильно и надёжно. Глав!
ное – вертикаль крепка. И так будет. Пока
что!нибудь (не дай!то Бог!) не произойдёт.

Алексей КЛИМЕНКО, 
член московского
политсовета «Солидарности»

Осознание
Москвы мето#
дом «тыка» 
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3. Ввести классификацию полюсов обяза!
тельного медицинского страхования по кри!
териям: экологического состояния регионов,
образу жизни пациентов, профессиональ!
ных рисков и т.д. с различной стоимостью.
Это будет стимулировать федеральные и ре!
гиональные власти заботиться об экологии,
людей – вести здоровый образ жизни, рабо!
тодателей – снижать риски производства.

4. Повышение финансирования медици!
ны до 6% от ВВП, зарплаты врачей до
50000 рублей в месяц.

Для того, чтобы сделать всё это, нужно по!
тратить деньги значительно меньшие, чем на
Чемпионат Мира по футболу. И они сразу дадут
результат. Причём всё это можно было сде!
лать еще несколько лет назад – это же про!
стейшие изменения, которые уже давно при!

няты во всём мире и доказали свою эффектив!
ность. Пока же врачи вынуждены тратить
большую часть времени, которое предназна!
чено для пациентов, на оформление многочи!
сленных бумаг – справок, направлений, ана!
лизов и проч. и проч. А пациенты должны
собирать все эти бумаги с тем, чтобы по двести
раз не проходить одни и те же процедуры. 

Многие из этих мер не могут быть осущест!
влены из!за того, что при нынешней корруп!
ции ни один проект не будет доведён до конца.
Яркий пример – провалившийся националь!
ный проект «Здоровье», презентованный пра!
вительством Путина. О нем сейчас стараются
не вспоминать, учитывая регулярные новости
об очередном задержании очередного чинов!
ника от здравоохранения, участвовавшего в
распиле очередного транша из бюджета.

В сегодняшней России главный инструмент
давления на власть – это массовый уличный
протест, поэтому необходимо развернуть си!
стематическую работу по организации обще!
гражданских пикетов, митингов и шествий.
В рамках этой работы возможно и желатель!
но взаимодействие с протестными группами
и организациями по всему спектру россий!
ского политического пространства. Важным
элементом этого направления деятельности
является борьба за свободу собраний, из!
вестная в стране, как «Стратегия!31». 

Избирательная система в путинской России
не оставляет практически никаких возможно!
стей для проникновения во власть на феде!
ральном уровне без прямых договоренностей
с Кремлем. Этот путь принципиально неприе!
млем для «Солидарности», поэтому мы должны

добиваться изменения системы в целом. На!
иболее перспективные направления как в
информационно!пропагандистской, так и в
организационной работе «Солидарности» свя!
заны с использованием интернет!технологий
и уличной раздачей массовых тиражей агита!
ционных материалов. «Солидарность» будет
наращивать свое присутствие в интернет!про!
странстве, используя различные формы: ин!
формационные сайты, подписные кампании,
социальные сети и т. д. Использование интер!
нет!технологий для совместной работы над
документами, хранения информации и ди!
станционного голосования позволит вклю!
чить в повседневную деятельность организа!
ции даже малочисленные и удаленные
местные отделения, а также придать этой дея!
тельности по!настоящему массовый характер. 

Наиболее
перспектив
ные направ
ления связаны 
с использо
ванием
интернет
технологий 
и раздачей
агитмате
риалов.
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