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ПРОТИВ...

       18 апреля в Петербурге, в Театре 
эстрады имени А. Райкина, должен 
был состояться концерт Виктора 
Шендеровича. Казалось бы, ничто 
не предвещало грядущего скандала. 
Билетные кассы начали продавать 
билеты. Готовились к расклейке афиши 
концерта. Как вдруг грянул гром. 
Комитет по культуре Администрации 
Санкт-Петербурга сообщил, что 
концерт в Театре эстрады состояться 
не может, не может по причине жуткой 
аварийности здания, где вот-вот 
рухнет потолок. И, конечно, вечер 
в воскресенье - самое подходящее 
время для посещения комиссий, 
которые будут решать, что с этим 
потолком делать.
   Но организаторы концерта Виктора 
Шендеровича заподозрили неладное, 
посмотрели в афишу и увидели, 
что 18 апреля днём в этом самом 
аварийном здании должен пройти 
детский спектакль. Зря они проявили 
бдительность, потому что из-за 
них детям пришлось пострадать - и 
детский спектакль отменили. Уж 
лучше без Шендеровича и детского 
спектакля, чем детский спектакль, а к 
нему Шендерович в придачу. 
Можно рассказать по этому поводу 
много интересного. Например, о 
том, как ещё на стадии подписания 
договора администрация театра 
потребовала от писателя - сатирика 
на согласование тексты, которые 
он собирается читать со сцены. 
Этак уже лет 25 мы о подобном не 
слышали. Можно вспомнить, как 
Комитет по культуре предлагал 

писателю другие площадки, которые  
тут же оказывались занятыми. Как 
чиновники уверяли, что во всём этом 
ни грамма политики, а потом шёпотом 
прибавляли, что распоряжение об 
отмене концерта исходило аж с самого 
верха. Можно вспомнить и те письма, 
которые Виктор Шендерович писал 
по этому поводу на имя губернатора 
Санкт-Петербурга В. Матвиенко 
и которые в читательской среде 
имели успех как мало какое другое 
произведение писателя. В общем, 
скандал вышел на славу.
  Что же в остатке? В остатке 
набитый конференц-зал гостиницы 
“Пулковская”, где в итоге концерт всё-
таки состоялся. Билеты, проданные в 
течение нескольких часов. Десятки 
людей, не сумевших купить билеты и 
поэтому не попавших в зал. 
  Возникает вопрос: чиновники 
Комитета по культуре сознательно 
организовывали с помощью скандала 
рекламу этому концерту?
          И вывод: больше всего “неправед-
ная власть” боится гласности. 
Попытайся организаторы концерта 
решить проблему кулуарно, ища 
компромисса с властями, никакого 
концерта бы не было. Но апелляция 
к обществу, придание происходящему 
публичного характера привели к 
тому, что чиновники растерялись, не 
зная, как действовать в непривычной 
для них ситуации, и в итоге Виктор 
Шендерович и его петербургские 
почитатели победили.

И.Скаковский

Загадки одного концерта
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     Сбор подписей за отставку 
губернатора Санкт-Петербурга 
на сайте www.piter-bez-matvienko.ru .
         Обращение граждан  Санкт-
Петербурга:
Мы, жители Санкт-Петербурга, 
требуем отставки губернатора 
Валентины Матвиенко: 
за шесть с половиной лет, что 
она находится у власти, нам убе-
дительно продемонстрировано, 
что проводимая городской ад-
министрацией политика враж-
дебна интересам горожан и 
представляет собой последова-
тельное нарушение их прав.
     В угоду застройщикам по-
следовательно разрушает-
ся исторический центр Санкт-
Петербурга: исторические зда-
ния признаются якобы «аварий-
ными» и сносятся, а новострои 
вторгаются в уникальную архи-
тектурную среду города. Упорно 
лоббируется администрацией 
чудовищный проект 400-метро-
вого небоскреба  «Охта-центр». 
Мнение общественности и 
архитекторов-профессионалов 
по всем этим вопросам демон-
стративно игнорируется.
       Вопреки обещаниям ее пре-
кратить, продолжается «уплот-
нительная застройка», 
уничтожаются скверы и сады, 
одна за другой, невзирая на 
протесты граждан, застраива-
ются все новые и новые зеле-
ные зоны.
       Нарушаются права собствен-
ности: в массовом порядке сно-
сятся принадлежащие гражда-

нам гаражи; без предоставле-
ния реальной компенсации, не-
законно «регистрируются», как 
городская собственность, и пе-
редаются инвесторам принад-
лежащие жителям чердаки и 
подвалы; нарушаются права 
граждан на оформление в соб-
ственность придомовых тер-
риторий, не соблюдаются пра-
ва обманутых дольщиков, нару-
шенные строительными компа-
ниями, близкими к городским 
властям. Ведется последова-
тельная дискриминация мало-
го бизнеса, который вытесняет-
ся из мелкорозничной торгов-
ли и общественного транспор-
та, практически не допускается 
к обслуживанию жилого фонда, 
душится непрерывно растущей 
арендной платой.
 Бесконтрольно и необо-
снованно растут жилищно-
коммунальные тарифы, а каче-
ство услуг и качество работы 
жилищно-коммунальной систе-
мы остаются прежними. Ярчай-
шей иллюстрацией неэффектив-
ности работы городских властей 
стала их неспособность спра-
виться этой зимой с прошедши-
ми снегопадами (при этом в са-
мый критический момент, когда 
город оказался практически па-
рализован, губернатор Матви-
енко отбыла на отдых).
   Средства, собранные с горо-
жан в виде налогов, растрачи-
ваются администрацией на 
безумные и расточительные ме-
гапроекты, при этом огромные 
деньги теряются за счет 

предоставления таким компа-
ниям, как «Газпром», налоговых 
льгот.
  Систематически нарушаются 
конституционные права граж-
дан  налогоплательщиков мас-
совыми тиражами издаются 
лживые пропагандистские лист-
ки типа «Петербургского дневни-
ка», восхваляющие губернатора 
и замалчивающие истинное по-
ложение дел в городе. 
      Заслуженная оценка деятель-
ности такого губернатора толь-
ко одна: Валентина Ивановна, 
на выход!

     Петербургское отделение 
демократического движения 
«Солидарность» призывает 
всех сторонников демократи-
ческих преобразований в Пе-
тербурге присоединиться к 
этому обращению на сайте
 www.piter-bez-matvienko.ru.
     
     Также напоминаем, что  в 
Интернете ведется сбор под-
писей 

ПУТИН ДОЛЖЕН УЙТИ! 
www.putinvotstavku.ru 
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    “За 6 лет пребывания В. И. Мат-
виенко на посту губернатора Санкт-
Петербурга город превратился в ан-
тисоциальный. Утверждение, пропи-
санное в Конституции РФ как «Рос-
сия — социальное государство» к се-
верной столице более не применимо. 
Развитие инфраструктуры города про-
исходит в интересах узкой группы лиц. 
В целях обогащения монополий, сете-
вых структур ликвидируются мелкие 
субъекты рынка. Расходы на социаль-
ный сектор уменьшаются, расходы на 
поддержку силовых структур увеличи-
ваются. 
 В Санкт-Петербурге успеш-
но построен государственно-
монополистический капитализм 
как общий курс нынешней власти. 
В условиях кризиса десятки гекта-
ров городской земли сдаются в арен-
ду частным инвесторам бесплатно, 
без выставления объектов на тор-
ги. Город теряет миллионы долларов. 
Мнение населения при принятии 
важных для города решений не учи-
тывается. В связи с появлением 
ряда законодательных актов Санкт-
Петербурга (например, закон СПб № 
400-61 от 20 июля 2006 года о по-
рядке организации и проведения пу-
бличных слушаний) мнения не толь-
ко рядовых горожан, но и видных де-
ятелей науки и культуры уже не име-
ют никакого влияния на процес-
сы, происходящие в Петербурге. 
        При губернаторе Матвиенко до 
невиданных ранее масштабов разрос-
лась так называемая «уплотнительная 
застройка». В результате уничтожения 
архитектурных памятников, представ-
ляющих историческую ценность, за-
стройки парков и скверов мегаполи-
са, разрушается исторически сложив-
шейся городской ландшафт, находя-
щийся под охраной ЮНЕСКО. Разруше-
но множество домов исторической за-
стройки в центре города. В случае осу-
ществления строительства 400-сот-
метровой башни «Охта-центра» го-
род могут исключить из списка объ-

ектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
       Количество озелененных терри-
торий в Санкт-Петербурге неуклон-
но сокращается. В центральных рай-
онах города дефицит зеленых насаж-
дений достиг 80%, во многих райо-
нах земли парков переводятся в зем-
ли иного назначения. В результате 
этого ухудшается состояние окружа-
ющей среды и качество жизни горо-
жан. Только за период 2003–2006 го-
дов общая площадь зеленых насаж-
дений города сократилась с 11 970 до 
10 535 га. В 2010 году начнется уни-
чтожение более ста скверов, парков 
и бульваров. Всего будет вырубле-
но и застроено более 800 гектаров. 
Многие статьи расходов бюджета 
Санкт-Петербурга не являются про-
зрачными. Огромные суммы ухо-
дят на сомнительные проекты. По-
являются региональные строитель-
ные «черные дыры». За нецелевое 
расходование средств чиновники не 
привлекаются к ответственности. 
Как итог транспортной политики мож-
но констатировать фактическое раз-
рушение всей системы общественно-
го транспорта (кроме метрополитена). 
Ухудшение транспортной обстановки 
в городе усугубляется уничтожением 
трамвайных путей. Только с сентября 
2005 по 2009 год были демонтирова-
ны или приведены в негодность трам-
вайные пути общей протяженностью 
почти 40 км. Не решена и приобрела 
острый характер проблема парковок. 
Роль губернатора в росте городской 
экономики значительной не является. 
Зато малый и средний бизнес, наобо-
рот, претерпели серьезную встряску. 
В результате ликвидации розничной 
торговли, целых рынков и выдавли-
вания малых предприятий из сферы 
транспортных услуг рабочих мест ли-
шились десятки тысяч петербуржцев. 
6 лет - немалый срок. Почти столько 
же город возглавляли Миних, Мило-
радович, Зиновьев и Киров. За 300 
лет своей истории Петербург повидал 
несколько десятков градоначальни-
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ков, однако лишь немногие из них оста-
лись в народной памяти. Какое место 
среди них займет Валентина Матви-
енко? Пока, судя по народной молве, 
вряд ли оно будет почетным.    Прове-
ренные методики «Агентства социаль-
ной информации», конечно, дадут дру-
гой результат, однако достаточно по-
слушать неизменный свист трибун ста-
диона «Петровский» в момент появле-
ния градоначальника в VIP-ложе, что-
бы усомниться в их эффективности. 
     Конечно, иногда большое видит-
ся на расстоянии, и мнение истори-
ков кардинально отличается от мне-
ния современников. Но, судя по со-
бытиям последних шести лет, буду-
щие исследователи Петербурга на-
чала XXI века наверняка сосредото-
чат свое внимание на «московских 
петербуржцах», а не на градоначаль-
нице, которая зачастую оказывалась 
лишь бессильной пешкой в их руках. 
Впрочем, все еще не поздно поме-
нять. Порой, для того, чтобы карди-
нально изменить свое место в исто-
рии, достаточно своевременно подать 
в отставку.”

“Матвиенко. Итоги.”
Из доклада О. Курносовой (Члена Бюро федерального Политсовета движения)
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    31.03.10 - на Дворцовой площади  активисты 
движения «Солидарность» вместе с другими 
представителями демократической и 
правозащитной общественности провели акцию 
в поддержку 31 статьи Конституции, за право 
собираться мирно, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование. На 
главной площади нашего города собрались более 
200 человек. Без лозунгов и речей, потому что 
митинг не был разрешён городскими властями, 
они самим фактом своего присутствия здесь 
продемонстрировали свою готовность бороться 
–а своё право на мирные массовые акции, 
дарованное Конституцией. На большинстве 
участников были значки с цифрой 31.

    1 мая пройдет ставший уже традицией марш 
демократической оппозиции Петербурга. На 
этот раз он будет называться «Демократический 
марш 2010».
    Одним из главных требований марша станет 
требование» «В. Матвиенко – в отставку!»
Организаторами Марша выступили петербург-
ские отделения партии «ЯБЛОКО», Объединён-
ного гражданского фронта, движений «Соли-
дарность» и «Оборона», Российского народно-
демократического союза и Российского социал-
демократического союза молодёжи, организа-
ции «Ингрия»и  «Молодёжное Яблоко».
Пункт сбора БКЗ Октябрьский. Начало сбора в 
11-00. В 11-40 начало шествия.  
      Маршрут: Лиговский пр., Невский пр., ул. Ма-

рата, ул. Звенигородская, Пионерская пл. 
После марша на Пионерской площади состоится 
митинг - концерт.

       15    мая - намечен митинг за “За професси-
ональную армию”.

        31 мая состоится очередная акция демокра-
тической оппозиции по защите 31 статьи КОН-
СТИТУЦИИ.  Акция вновь пройдёт на Дворцовой 
площади. «Место встречи изменить нельзя!»

О подробностях всех акций, места, времени мож-
но узнать на сайте ������������������� и�и по те�������������������� и�и по те����������������� и�и по те���������������� и�и по те�������� и�и по те������� и�и по те���� и�и по те��� и�и по те� и�и по те-
�ефону +7�921�18�18�415

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

Информационный бюллетень петербургского отделения движения
Редактор: Скаковский И.Г., Кузин С.
Сайт: democrat-spb.ru
Контактный тел.: +7-921-18-18-415

  13.04.10 - у Генконсульства Польши в 
Санкт-Петербурге члены движения провели 
пикет«Преступление без срока давности», 
посвященный событиям 70-летней годовщине   
расстрела в 1940 году десятков тысяч польских 
военнопленных в Катынском лесу советскими 
карательными органами. Эта трагическая 
годовщина совпала с другими трагическими 
событиями – каатстрофой самолёта с 
президентом Польши Л. Качинским и деястками 
политических, военных и религиозных деятелей 
страны. Поэтому участники акции держали 
плакаты со словами «Скорбим вместе с Польшей», 
«Катынь. 1940 – 2010. Преступление без срока 
давности» и другие.
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