
На фестивале вы сможете пообщаться с ли�

дерами «Солидарности» Борисом Немцо�

вым и Гарри Каспаровым, получить брошюру

«Лужков. Итоги�2» с автографами авторов,

поставить подпись за отставку Путина. 

Музыкальную часть фестиваля откроет кол�

лектив, названный надеждой русской музыки, –

Padla Bear Outfit. Творчество этой группы –

необычная для «модной молодёжи», безуслов�

ным кумиром которой является Padla Bear, по�

груженность в социальную реальность: «И Ста�

лин – снова с нами, откуда ему быть здесь?..

Какой знакомый конвой!». Фронтмен группы

Арсений К. вдыхает в отечественный рок, по�

мимо яркого звука, протестные настроения,

порядком выветрившиеся из русской музыки

со времён перестройки. Продолжит программу

другая героиня 2010�го года – Даша Люкс. 

В художественном пространстве фестиваля

будут представлены работы современных ху�

дожников и фотографов, наблюдающих за

жизнью эпохи «нового застоя», образ кото�

рой представлен на полотне Дмитрия Врубеля

«Поцелуй Путина и Брежнева» по мотивам из�

вестной врубелевской работы на Берлинской

стене «Поцелуй Хонеккера и Брежнева». Диа�

на Мачулина покажет серию «Похвала глу�

пости или Архитектура российского капита�

лизма» – на холстах художницы очевидны

ошибки и нелепости лужковской архитек�

туры. Арт�группа Война представит перфор�

манс, выражающий общественную реакцию

на неспособность президента Медведева ве�

сти самостоятельную политику. На рисунках

Виктории Ломаско можно будет увидеть все

курьёзы процесса над Ерофеевым�Самодуро�

вым в комикс�серии «Таганское правосудие»,

а вечно юные классики актуальной и яркой

живописи Константин Звездочётов и Геор�

гий Литичевский подарят посетителям фе�

стиваля особые худсюрпризы. Специальный

гость фестиваля – Виктор Шендерович. Также

выступят Андрей Родионов и Елена Фанай�

лова, классики русской современной поэзии.

Известные фотодокументалисты Дмитрий

Боркo, Лаура Ильина и Денис Бочкарёв пред�

ставят свои наблюдения за развитием «борь�

бы за площадь», продолжавшейся на протя�

жении десятилетия фактического запрета

свободного уличного волеизъявления.

Ждём вас на оранжевом Первомае «Со�

лидарности»!
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Московская «Солидарность» во второй раз проводит первомайский фестиваль искусств и

протеста. В этом году он пройдет под лозунгом «Россия без Путина, Москва без Лужкова!»

На фестивале выступят известные музыканты, поэты, свои работы представят художники и

фотографы. Все они объединятся в этот день для того, чтобы вместе с «Солидарностью» по�

требовать свободы митингов и демонстраций, отмены цензуры в СМИ, прекращения

правительственного произвола и коррупции.

Начало демонстрации – в 12:15. Сбор с 11:45 у метро «ДОБРЫНИНСКАЯ». Шествие прой�

дет до БОЛОТНОЙ площади, где в 13:00 откроется наш митинг�фестиваль.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Оранжевыйпервомай
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Московские власти намерены принять Генплан вопреки мнению москвичей. По данным
Общественной палаты, при подготовке документа к чтениям в Мосгордуме были учтены лишь
немногие предложенные москвичами поправки, которых после публичных чтений поступило
более 24 тысяч. Похоже, что в мэрии и Мосгордуме считают, что все противники уплотнитель(
ной застройки, сокращения зелёных насаждений, уничтожения памятников – политиканы.
Последнее публичное обсуждение Генплана с участием столичных чиновников, а именно глав(
ного архитектора города Москвы Александра Кузьмина и спикера Мосгордумы Владимира
Платонова, завершилось скандалом. Проект был жёстко раскритикован, и московские чинов(
ники демонстративно покинули слушания под крики «Позор!», «Трусы!» и «Люди Лужкова!». 

Однако на чиновников это не подействовало – они
лишь чаще стали заявлять о скорейшем принятии Генпла(
на в Мосгордуме в третьем чтении. А москвичи вышли на
массовые акции протеста. 

На слушаниях в Общественной палате выступил член

Политсовета московского отделения «Солидарности»,

член президиума экспертно!консультативного совета

при главном архитекторе Москвы Алексей КЛИМЕНКО.
Он говорил о нарушениях федеральных законов при

принятии Генплана Москвы. 

В связи с Генпланом(2025 москвичи нема(
ло читали и слышали о «зонах стабилиза(
ции, развития, реорганизации» как о не(
ком московском ноу(хау в урбанистике,
грандиозной новации, которая обеспечит
этому документу способность решения про(
блем давно мучающих город. 

Первое из этих новых градостроительных
понятий – «зона стабилизации» – модернизи(
рованное обозначение того, что прежде назы(
валось пресловутой теорией «стеклянного кол(
пака». Речь шла о неприкасаемости каких(то
(чаще – исторически ценных) территорий. Апо(
логетов этой странной «теории» немало. Неле(
пость такой позиции в том, что речь идёт о гра(
дообразовании – живом организме, который
никак не может существовать в режиме герба(
рия или музея. А Генплан рассчитан на 15 лет!

В Градостроительном кодексе РФ, приня(
том в 2004 г., таких понятий как «зона стаби(
лизации», «зона развития» и «зона реоргани(
зации» вообще нет. А именно ему должны
следовать все региональные документы в
сфере урбанистики. Согласно этому закону
Генеральный план определяет судьбу каж(
дого фрагмента градообразования.

По тому же закону Генплан следует раз(
рабатывать после создания и утверждения
региональных норм градостроительного
проектирования. В столице эти нормы не
разрабатывались. Может быть, они кому(
то нежелательны? 

Прокуратура Москвы обращала внимание
депутатов МГД на противозаконность согла(
сования Генплана в его нынешнем состоя(
нии – без одобрения Правительством Мо(
сковской области и Правительством РФ.
Московская Дума игнорирует это обстоятель(

ство. Как и то, что предложенный москвичам
вместе с Генпланом ПЗЗ (Правила планиров(
ки и застройки), согласно тому же Кодексу,
следовало разрабатывать после утвержде(
ния Генплана, и потому все пожелания и за(
мечания к этому преждевременному доку(
менту рано принимать во внимание.

Чем же объяснить столь странное, на пер(
вый взгляд, неуважение к законам со стороны
московских ответственных лиц? Ответа очеви(
ден: за годы правления Лужкова в столице со(
творено такое количество беззаконий и безо(
бразий в области градостроительства, охраны
и использования памятников истории и куль(
туры, что экстренное принятие Генплана, вво(
дящего все эти безобразия в законное поле,
руководству Москвы жизненно необходимо. 

Фактически Генплан(2025 представляет
собой старый Генплан 1990(х, который
был удобен тем, что при номинальном его
наличии позволял обосновывать (опра(
вдывать) любые градостроительные реше(
ния. Градкодекс РФ исключает такую воз(
можность. Доблестная МГД в 2005 году,
вопреки Градкодексу, т.е. незаконно, при(
няла этот чрезвычайно удобный для люби(
телей произвола и самодурства Генплан.
Нынешняя, под тем же руководством и с
той же правящей силой, идёт по тому же пу(
ти. Как поётся в гимне московских зодчих:

«В таком разрезе мы идём вперед.
Но если надо – наоборот.
У нас есть совесть, и даже честь.
На все приказы мы ответим – есть!»

Можно ли делать Законом документ такого
качества как Генплан(2025? Ответ одноз(
начен: нет и ещё раз нет. 

Борьба против Генплана
ГЕНПЛАН
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Москвичи
достойны 
лучшего

До мая в Москве будут розданы

все 100 тысяч экземпляров до�

клада Бориса Немцова и Вла�

димира  Милова «Лужков. Ито�

ги�2». Большая  часть тиража

новой версии доклада  уже рас�

пространена. Люди, берущие

брошюру, чаще всего говорят,

что всё о мэре Москвы уже зна�

ют, но для них всё равно важно,

что кто�то не побоялся открыто

высказаться на эту тему. Сре�

ди получивших доклад и мэр

Москвы Ю. Лужков и его жена

Е. Батурина – им экземпляры

были отосланы по почте. 

Авторы принимают участие

в распространении доклада у

станций метро, раздают ав�

тографы. «К великому сожале�

нию, – говорит Борис Немцов, –

Москва за 17 лет правления

Лужкова всё меньше и меньше

пригодна для жизни. А приня�

тие Генплана развития города

ставит крест на Москве и, сам�

ое главное, её жителях. Мы

убеждены, что Лужкова надо

немедленно отправлять в от�

ставку, а его кипучая деятель�

ность, в том числе его роль в

бизнесе Батуриной, должна

стать предметом серьёзного

судебного разбирательства.

Москвичи достойны лучшего».

Доклад «Лужков. Итоги – 2»

также можно прочитать на

сайте luzhkov�itogi.ru. 

ЛУЖКОВ. ИТОГИ

Информационный бюллетень объединенного демократического движения «Солидарность»
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Более десяти лет назад Путин пришёл к
власти под знаменем борьбы с терроризмом.
Все эти десять лет регулярно увеличивается
бюджет ФСБ.

Ежегодно из федерального бюджета в
республики Северного Кавказа перечисля(
ются трансферты на сумму до $5,5 млрд.
Бюджет Чеченской республики на 92% со(
стоит из федеральных денег.

Бывшему боевику Рамзану Кадырову Путин
присвоил звание Героя России. Сделал его
президентом. Дал возможность обогащаться.

В 2007 году Владимир Путин заявил нам
о победе над терроризмом в России. На са(
мом деле ни о какой победе не может быть
и речи. По данным полпреда в ЮФО Влади(
мира Устинова, в 2007 году в России было
совершено 48 терактов, в 2008 – 576, а

в 2009 – 786. В 2010 году ситуация стала
ещё хуже.

29 марта 2010 года – взрывы в москов(
ском метро унесли жизни 40 человек. 31
марта 2010 года – теракт в Кизляре. Два
взрыва, террористы(смертники, 12 погиб(
ших. 5 апреля 2010 года – теракт в Карабу(
лаке, Ингушетия. 

Эпилог (из пресс(конференции В. Путина)
А.ГАМОВ: «Что Вы считаете своей глав(

ной неудачей за эти годы?» 
В.ПУТИН: «Я не вижу никаких серьёзных

неудач. Все поставленные задачи достигну(
ты, все поставленные цели достигнуты, за(
дачи выполнены». (14.02.2008)

Леонид МАРТЫНЮК, 
сопредседатель
Краснодарского 
РО ОДД «Солидарность»

Путин 
и терроризм

В поддержку
независимого
Киносоюза
Из заявления 

Бюро «Солидарности»

Движение «Солидарность» приветствует
создание в России независимого Киносою(
за, в который вошли выдающиеся режис(
сёры, актёры, сценаристы, критики, худож(
ники, продюсеры, искусствоведы <…>

Ситуация в Союзе Кинематографистов –
яркое проявление процессов, происходя(
щих в нашем обществе в целом. В условиях
растущего давления государства на все
слои общества, попыток путём давления,
подкупа и даже насилия подчинить себе
прессу, политические партии, независимые
профсоюзы, религиозные, творческие,
спортивные, другие общественные органи(
зации создание новых и развитие суще(
ствующих независимых общественных,
профессиональных, творческих объедине(
ний – основа восстановления граждан(

ского общества, единственная альтерна(
тива «вертикали самодержавной власти».

Мы убеждены, что кино в России, как и
любое другое искусство, может и должно
развиваться без государственного идеоло(
гического диктата, на тех же принципах, на
которых оно строится в большинстве ра(
звитых стран мира <…>

Мы желаем новой организации в корот(
кие сроки преумножить свои ряды, ибо это (
единственная возможность противостоять
давлению власти.

Мы уверены, что как в своё время 5(й
Съезд СК СССР стал провозвестником пе(
ремен, так и сегодня гражданская позиция
выдающихся деятелей кино внесёт суще(
ственный вклад в изменение обществен(
ной атмосферы в стране.

В СТРАНЕ

В ДВИЖЕНИИ

Михаил ШНЕЙДЕР, 
ответственный секретарь
Федерального Политсовета
движения «Солидарность»

Сталин – убийца 

Итак, я на самом деле не хочу, чтобы на
улицах Москвы висели изображения Ста(
лина. Попробую объяснить, почему.

Причина первая – это правда о его дея(
ниях, которую я знаю из рассказов близ(
ких мне людей, переживших ужасы ГУЛАГа,
из книг о войне, из многочисленных доку(
ментов, рассекреченных после 1991 года.
Повторяться не буду. Ясно одно: Сталин –
убийца, который лично подписывал при(
казы на уничтожение граждан моей стра(
ны; он и Гитлер на равных виновны в ги(
бели десятков миллионов жертв войны.
Это, так сказать, причина рациональная.

Есть и вторая, лично для меня более
важная. Режим, который власть бережно,
осторожно и тщательно – кирпичик за
кирпичиком – выстраивает в течение по(

следних 10 лет, по сути своей тот же стали(
низм в мягкой обложке. Слава богу, пока
без массовых репрессий и приговоров
«троек». Пока. Вспомните, с чего начинал
Путин десять лет назад… Вывешивание
портретов – лишь один из «кирпичиков»,
маленький «шажок». Если это движение не
остановить, мы скоро получим будущее,
которое нарисовал Владимир Сорокин в
«Дне опричника». Выбран такой маршрут
из шкурных соображений, по недостатку
ума или ещё по каким(то не известным
нам мотивам, в сущности, неважно.

Просто спросите себя, хотите ли вы, что(
бы ваши дети и внуки жили в такой России,
и что вы сделали, чтобы этому помешать. 

Я буду заклеивать портреты стикерами
«СТАЛИН – УБИЙЦА»…

ВО МНЕ



Автопротест

18 апреля в 14.00 в Москве стартовал
первый автопробег «Общества Синих
Ведёрок» – движения по борьбе с ми(
галками. По призыву журналиста Сер(
гея Пархоменко полсотни автомоби(
листов с детскими ведёрками синего
цвета на крышах своих машин проехали
от Триумфальной площади до смотровой
площадки на Воробьёвых горах. Таким
образом автомобилисты выразили про(
тест против установки госчиновниками
спецсигналов на своих автомобилях.

Сотрудники милиции пытались поме(
шать проведению акции: не выпускали
автомобили с площади и останавли(
вали по дороге отдельных участников.

По словам Пархоменко, это была не
акция протеста против спецсигналов, а
«совместная автопрогулка людей, кото(
рые относятся с отвращением к межсо(
словной розни в сегодняшней России».

Бессрочная акция московских авто(
мобилистов против привилегий на до(
рогах для машин со спецсигналами
стартовала 13 апреля. Организаторы
акции призвали её участников разме(
стить на заднем стекле своей машины
стикер «Слуга народа, снимай мигалку!»,
а также не уступать дорогу машинам со
спецсигналами, за исключением авто(
мобилей оперативных служб — пожар(
ной службы, скорой помощи, милиции.

Теперь и в Твери
В Твери 17 апреля было создано твер(
ское отделение демократической коа(
лиции «Солидарность». В учредитель(
ной конференции приняли участие
члены партии «ЯБЛОКО», «Объединённо(
го гражданского фронта», «Российского
народно(демократического союза», пра(
возащитного общества «Мемориал»,
предприниматели, студенты, активная
молодёжь. Федеральную «Солидарность»
представляли руководитель Исполкома
Денис Билунов и представитель регио(
нальный службы Александр Кобяков. 

На конференции было принято реше(
ние создать городское отделение ОДД
«Солидарность», избрать региональный
Политсовет, куда вошли 6 человек:
Валентин Турбаевский, Борис Гуров,
Максим Новиков, Дмитрий Декутович,
Константин Пименов и Юрий Шарков. 

Первая акция тверской «Солидарно(
сти» пройдёт 1 мая, когда её активисты
выйдут на уличный марш под лозунгом
«Россия без Путина!». 

Челябинск против 
отмены выборов 
21 апреля в Челябинске создан «Коми(
тет в защиту выборов». Его появление
стало реакцией на инициативу город(
ских властей уже в мае 2010 года вне(
сти в устав Челябинска изменения, ко(
торые ликвидируют прямые выборы
главы города. В совет движения «Ко(
митет в защиту выборов» вошли поли(
толог Александр Подопригора, предсе(
датель челябинской общественной
организации «Фатиха» Фатима Кобжа(
сарова, лидер движения «Солидар(
ность» Алексей Табалов, глава попечи(
тельского совета Фонда «Правовая
миссия» Валерия Приходкина, журна(
лист Александр Мельников, председа(
тель движения «Совместное действие»
Евгения Белоусова, заведующая отде(
лом газеты «Челябинский рабочий»
Ирина Гундарева и другие.

Представители «Комитета» заявляют,
что реализация подобных планов грубо
нарушит не только нормы действующего
Устава города, но и конституционное
право жителей Челябинска на осущест(
вление местного самоуправления. Ра(

нее челябинское региональное отделе(
ние «Солидарности» выступило против
лишения горожан права выбора мэра. 

Члены новой общественной организа(
ции намерены в ближайшие дни прове(
сти тщательную юридическую экспертизу
предлагаемых городскими властями ре(
шений и обжаловать их. Не исключается
проведение массовых акций протеста.

Арест за политику 
Томское отделение «Солидарности»
выступило в поддержку бывшего мэра
Томска Александра Макарова. 14 ап(
реля областной суд принял решение
поместить его под домашний арест. 

Год назад Макаров был освобождён
из СИЗО после того, как Европейский
суд по правам человека признал за(
ключение его под стражу противореча(
щим нормам Европейской конвенции.
После этого Макаров активно включил(
ся в городскую политическую жизнь. Он
выступил вместе с депутатом Думы го(
рода Томска Александром Деевым и ли(
дером Томского отделения движения
«Солидарность» Иваном Тютриным,
одним из создателей общественно(по(
литического объединения «Мой город».

Томское отделение «Солидарности» от(
мечает, что ходатайство об изменении
меры пресечения прокуратура мотиви(
ровала тем, что активная общественно(
политическая деятельность Макарова
создаёт ему положительный имидж в
глазах жителей Томска и может по(
влиять на присяжных заседателей. «Хо(
телось бы напомнить служителям за(
кона, что обвинительный приговор в
отношении Макарова пока что ни один
суд не выносил, а значит, он обладает
всеми гражданскими правами и, в том
числе, правом участвовать в политиче(
ской жизни родного города», – отмечает(
ся в заявлении томской «Солидарности». 

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

В РЕГИОНАХ

Мэром Москвы Лужковым принято оскорбительное для многих наших сограждан реше�

ние разместить на плакатах ко Дню Победы изображение Сталина. Данное аморальное

решение принято вопреки мнению Оргкомитета праздника 65�летия Победы, Обще�

ственной палаты РФ, политиков, религиозных и общественных деятелей, ветеранов Ве�

ликой Отечественной войны. Это решение обрекает сотни тысяч москвичей встретить

праздник с чувством горечи и обиды вместо радости и ликования.

По всем человеческим и божеским законам Сталин – убийца. Сталин — создатель самого

бесчеловечного тоталитарного режима на территории нашей страны. Он непосредственный

виновник гибели миллионов наших граждан, ставших жертвами репрессий, массового го�

лода. Сталин и его режим повинны в тяжелейших поражениях Красной армии на начальном

этапе войны, в том, что нацистским захватчикам удалось дойти до Москвы и до Волги. Мас�

совый террор против собственного народа, репрессии против армейского командования и

технических специалистов привели к тому, что страна наша и наш народ были вынуждены

вести войну в тяжелейших условиях, неся колоссальные потери.

Размещение портретов палача нашего народа в День Победы мы считаем кощунством.

Народ победил в Войне вопреки Сталину, а не благодаря ему.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТСОВЕТА МОСКОВСКОЙ «СОЛИДАРНОСТИ»
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