СОЛИДАРНОСТЬ
№4 (10) Апрель 2010
ФОТОРЕПОРТАЖ

Информационный бюллетень объединённого демократического движения

ТЕРАКТЫ В РОССИИ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

kalantarov.livejournal.com

м. «Парк Культуры»

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО «СОЛИДАРНОСТИ» В СВЯЗИ С ТЕРАКТАМИ В МОСКВЕ

Триумфальная площадь

Илья Варламов

29 марта в московском метро прогремели два взрыва. 31 марта в дагестанском Кизляре
был взорван автомобиль, а затем террорист взорвал бомбу в группе оперативников. Теракты
в Москве унесли жизни 40 человек, ранения получил 121. В Кизляре погибли 12 человек,
более 20 пострадали. В ночь на 4 апреля был подорван поезд на перегоне «Избербаш — Инчхе»
Мы, движение «Солидарность», соболезнуем родственникам и близким погибших в результате жесто
чайших терактов в московском метро и желаем выздоровления пострадавшим. Сейчас им тяжелее всего.
Согласно поступившей в СМИ информации российских спецслужб, террористкисмертницы –
выходцы с Кавказа, последовательниц экстремистских исламских организаций. Исламский экстре
мизм пышным цветом расцвел на Кавказе изза нерешенных кавказских проблем. Только за про
шлый год вследствие этого число терактов в стране выросло на 50%.
«Солидарность» констатирует провал политики российских властей на Кавказе. Бодрые заявле
ния Кремля и спецслужб об уничтожении того или иного боевика никого не должны вводить в за
блуждение. Пока путинский режим опирается на коррумпированных бандитов в кавказских респу
бликах, ряды террористов будут пополняться, а мы будем постоянно чувствовать себя в опасности.
Без смены политики в отношении Кавказа проблему не решить. Очевидно, что силовые структуры,
финансирование которых за последние 10 лет увеличилось более чем в 10 раз, оказались не готовы
к борьбе с террором даже возле офиса ФСБ.
После взрывов домов в Москве в 1999 году Путин поклялся «замочить всех террористов в сор
тире» и снискал при этом всенародную поддержку. На волне борьбы с террором стал президентом.
Прикрываясь борьбой с экстремистами, ввел в стране цензуру, отменил выборы губернаторов, а
остальные выборы превратил в фарс. Итог печальный – террористы с поясами шахидов беспрепят
ственно проникают в центр Москвы и взрывают метро.
Мы знаем, что под разговоры о борьбе с терроризмом будут усиливаться репрессии и давление
на оппозицию и культивироваться ненависть к кавказцам. Однако ни то, ни другое проблему не решит.
Проблему решит смена политического курса, возвращение к законности, гражданским правам и
конституционному порядку.
После сегодняшних терактов в Москве Медведев обязан снимать ответственных за провал анти
террористической деятельности и политики на Кавказе в целом: Владимира Путина, Александра
Бортникова, Рашида Нургалиева.

31ое стало траурным
31 марта московская «Солидарность»
впервые официально приняла участие
в Стратегии!31 и вместе с другими оппа!
зиционными движениями вышла на ми!
тинг в защиту 31!ой статьи Конституции.
«В этот раз мы вышли на Триумфальную
площадь не только для того, чтобы от!
стоять право на проведение мирных ми!
тингов, шествий и демонстраций, гаран!
тированное 31!ой статьёй Конституции,
но и право на жизнь, гарантированное
20!ой статьёй», – заявил член московско!
го Политсовета Всеволод Чернозуб. По!
водом к изменению тематики меропри!
ятия послужили теракты в московском
метро, унёсшие жизни более 30 человек.
Мероприятие, как обычно, не согласо!
вали, на этот раз предлогом для отказа

стало то, что на площади проводился
концерт «Поколение против террора»:
около 500 представителей прокремлёв!
ских молодёжных движений, свезённых
в Москву на автобусах со всей России,
пританцовывали под рэп, пока непода!
лёку милиция разгоняла оппозицион!
ный митинг, на который пришло около
1000 человек. Несмотря на траурный
формат митинга, милиционеры разог!
нали его по привычному жёстко: снача!
ла выхватывали известных активистов
и тащили их в автозаки, потом хватали
тех, кто привлекал внимание сотрудни!
ков, под конец всех оставшихся выте!
снили с улицы в метро. При задержа!
нии несколько активистов получили
травмы, двух из ОВД увезла скорая.

В этот же день, после митинга на
Триумфальной, прошла траурная ак!
ция в метро на станции «Парк культу!
ры», где 29 марта произошёл 1 из
взрывов. В акции приняли участие
правозащитница Людмила Алексеева
и член Федерального Политсовета
«Солидарности» Борис Немцов. Они и
ещё около 50 человек возложили
цветы и зажгли свечи в память о по!
гибших. Во время траурной акции на
Людмилу Алексееву было совершено
нападение – мужчина лет 30 ударил
82!летнюю правозащитницу по лицу,
за что был сдан в милицию. Нападав!
ший К. Переверзев назвал себя «пра!
вославным патриотом», против него
возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «а»
статьи 116 УК РФ (причинение побоев
из хулиганских побуждений).

МОСКВА

ОБРАЩЕНИЕ «31!»
И всё так же, не проще,
Век наш пробует нас –
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
В тот назначенный час?!
Александр ГАЛИЧ,
22 августа 1968 г.

Смеешь выйти на площадь?
Дорогие москвичи! 31 марта,
как и в каждое 31е число, мы
выйдем на Триумфальную пло
щадь в защиту 31й статьи
Конституции – нашего права
«собираться мирно без ору
жия, проводить собрания, ми
тинги и демонстрации, ше
ствия и пикетирование».
Власти тупо саботируют это
наше право, как и другие права.
С каждым 31ым числом
поддержка москвичей растёт,
наше давление на власти уси
ливается.
Напиши на фонарном столбе,
на заборе цифры 31!
Наклей на куртку, на сумку
цифры 31!
Наклей на оконное стекло и
подсвети из комнаты цифры 31!
Приходи 31го в 18 часов на
Триумфальную!
Чем больше нас будет, тем
меньше риск попасть под ми
лицейскую дубинку.
Выйди на улицу, верни себе
город!
Победа будет за нами!

РЕЗОЛЮЦИЯ
«О проекте актуализированного
Генерального плана Москвы
на период до 2025 года»
Движение «Солидарность» и
его Московское городское от
деление высказали своё отри
цательное отношение к проек
там актуализированного
Генерального плана Москвы на
период до 2025 года и Правил
землепользования и застройки
развёрнуто и аргументировано
во время так называемых пу
бличных слушаний, и затем
неоднократно – по ходу рассмо
трения проектов в Мосгордуме.
Мосгордума приняла доволь
но много поправок к проекту
Генплана, касающихся конкрет
ных микрорайонов, но все прин
ципиальные недостатки проекта
сохранились. Необходимы:
(1) сводный отчёт о выполне
нии Генплана за предшествую
щие годы, сопоставление пла
на и результатов, анализ
причин невыполнения плана;
(2) обоснования проекта
Генплана и прогнозы, включая
статистические данные, с точки
зрения урбанистики (в том чи
сле плотность застройки раз
личного назначения, плотность
дорожной сети и парковок, зо
ны обеспечения столичных
функций), экономики, охраны
исторического наследия, демо
графии, экологии, энергосбе

режения, типовых проектов жи
лых домов и размеров квартир;
(3) прогноз развития Мо
сковской агломерации (рассе
ление, занятость, маятниковая
миграция, транспорт и дорож
ная сеть, природные террито
рии, обращение с твёрдыми
бытовыми отходами);
(4) закон города Москвы о
нормативах градостроительного
проектирования, необходимый
(согласно федеральному законо
дательству) для разработки про
ектов Генерального плана и ПЗЗ;
(5) в основном завершенная
и законодательно зафиксиро
ванная инвентаризация исто
рического наследия и природ
ных территорий.
После выполнения этих требо
ваний мы считаем необходимым:
(6) провести сначала широ
кое общественное обсуждение
по содержанию и сути каждого
из пяти перечисленных выше
пунктов, а затем концептуаль
ных общегородских вопросов;
(7) принципиально перера
ботать общегородские разделы
проекта Генплана, получить по
ним заключение Государствен
ной экспертизы и провести пу
бличные слушания;
(8) отозвать проект, прошед
ший первое и второе чтения,
разработать и принять в пер
вом чтении общегородские
разделы нового Генплана;
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Денис Бочкарев

голосования были 76 фамилий кандидатов
в члены Политсовета. По мнению члена
Бюро движения Ильи Яшина «если люди
так отчаянно борются за право руководить
«Солидарностью», значит у неё, несомнен!
но, есть будущее».
На собрании участники приняли ряд заявле!
ний. Московская «Солидарность» официально
поддержала «Стратегию!31» и пригласила
своих сторонников 31 марта выйти на Триум!
фальную площадь. Было принято критическое
заявление в отношении Генплана, разрабо!
танного столичным правительством. Участни!
ки собрания подтвердили оппозиционный
курс в отношении Лужкова – «Солидарность»
требует отставки градоначальника, роспуска
Мосгордумы и прямых выборов мэра.

Анна Каретникова

27 марта в Москве состоялось собрание МГО
ОДД «Солидарность», в котором приняли
участие около 500 активистов организации.
Собрание избрало новое руководство от!
деления. Обновился Политсовет из 37
человек. Ими стали: С. Вдовин, М. Кригер,
Р. Доброхотов, М. Шнейдер, А. Подраби!
нек, К. Янкаускас, С. Давидис, Д. Катаев,
В. Чернозуб, А. Каретникова, С. Константи!
нов, Е. Приходина, Ю. Набутовский, А. Ры!
баченко, Е. Ихлов, Н. Митюшкина, Л. Никола!
ев, Л. Цария, А. Клименко, А. Бенеславский,
И. Мищенко, А. Артемьев, Б. Голант, С. Зон!
Зам, А. Савельев, Е. Самохвалов, С. Ни!
китин, В. Вознесенский, Д. Георгиевский,
И. Стариков, А. Тутаев, В. Милов, Е. Кавун,
А. Федоров, А. Моисеев. В бюллетенях для

Владислав Дембский

Общее собрание московской «Солидарности»

(9) с учетом предложений,
внесенных по ходу публичных
слушаний, а также рассмотре
ния Мосгордумой перерабо
танной общегородской части,
вынести на районные публич
ные слушания соответствующие
части проекта для каждого рай
она отдельно, с указанием из
менений, внесённых после ав
густовских собраний;
(10) завершить рассмотре
ние проекта в Мосгордуме в
целом, при этом, учитывая зна
чимость проекта и особенности
общественного обсуждения,
предоставлять не менее месяца
между чтениями на ознакомле
ние жителей с изменениями
проекта и внесение поправок.
Ряд других независимых по
литических организаций, нес
мотря на их противоположные в
некоторых случаях идеологиче
ские позиции, на редкость еди
нодушно выступили с аналогич
ными требованиями. Так же
выступили гражданские органи
зации, действующие в этой сфе
ре, и Общественная палата РФ.
Если Мосгордума и Мэр про
должат протаскивать Генплан,
оцениваемый как губительный
для столицы, то это будет де
монстративным вызовом обще
ственному мнению и еще од
ной причиной требовать
отставки Лужкова и роспуска
нелегитимной Думы.
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В СТРАНЕ

Для оценки гнилости путинского режима не
имеет принципиального значения – прошля!
пили российские спецслужбы новую вылазку
террористов или по каким!то причинам ре!
шили не препятствовать им. Главное – это
неспособность раздутых донельзя силовых
структур выполнять свои прямые обязанности
по обеспечению безопасности граждан. А че!
го ещё ожидать, если глава московского ГУВД
озабочен ужесточением административных
наказаний для гражданских активистов, за!
держиваемых на мирных уличных акциях? Где
найти время для антитеррористической дея!
тельности, когда созданное в 2008 по указу
Медведева управление «Э» сконцентрирова!
но на слежке за политической оппозицией
и фабрикацией уголовных дел против «нес!
огласных»? Как разузнать о планах террори!

стов, если во главу угла работы спецслужб по!
ставлен сбор компромата на неугодных вла!
стям политиков и журналистов?
Предотвращая появление нежелательных
вопросов, государственная пропагандистская
машина с первых минут заработала на полных
оборотах. Помимо уже набившего оскомину
утверждения о заграничном финансировании
совершённых терактов, озвученного главой
российского МИДа, кремлёвские хунвейбины
открыли предупредительный огонь. Разобла!
чительные статьи о ментовском беспределе,
митинги протеста, публикация обращения
«Путин должен уйти» – всё это в воспалённом Гарри КАСПАРОВ,
воображении охранителей сливается в финан! член Бюро движения
сируемый мировой закулисой зловещий заго! «Солидарность»
вор, нацеленный на втаптывание в грязь
встающей с колен путинской России.

Ложь и кровь

В ДВИЖЕНИИ

Денис БИЛУНОВ,
исполнительный директор
ОДД «Солидарность»

Отправим
в отставку

10 марта в Инернете был открыт сбор под!
писей под обращением «Путин должен уйти!»
(www.putinavotstavku.ru). Уже собрано почти
30 000 подписей, что даёт основания говорить
о том, что это наиболее заметная гражданская
кампания оппозиции за последние годы. Жур!
нал «New Times» опубликовал социологиче!
ский анализ, из которого следует, что бОльшая
часть поддержавших обращение – представи!
тели российского среднего класса, ориентиро!
ванные на европейские ценности. Фактически
речь идёт о потенциальных сторонниках «Соли!
дарности». Существенно, что их уже в разы
больше, чем общее число участников самой
«Солидарности». Перед нашими региональны!
ми отделениями и движением в целом встаёт
задача организовать работу с этими людьми,
а также поддерживать темп сбора подписей.

Один из наиболее естественных форма!
тов работы с потенциальными сторонника!
ми – это проведение встреч с федераль!
ными лидерами движения. В мае!июне мы
планируем организовать несколько поез!
док в регионы Гарри Каспарова и Бориса
Немцова, других членов Бюро ФПС «Соли!
дарности».
Поскольку большинство россиян Интер!
нетом пока ещё не пользуется, в ряде ре!
гионов (Москва, Петербург, Томск) уже на!
чат сбор подписей во время уличных
мероприятий оппозиции. На сайте опубли!
кован образец подписного листа, который
можно распечатать в необходимом количе!
стве экземпляров и затем любым удобным
способом передать собранные данные в
федеральный исполком движения.

РОССИЯ БЕЗ ПУТИНА | Поставить подпись под обращением «ПУТИН ДОЛЖЕН УЙТИ» можно на сайте WWW.PUTINAVOTSTAVKU.RU

МИХАЙЛОВ Алексей Андреевич, Московская Область, строитель: «Владимир Владимирович, уйдите, мы устали от вашей вертикали
без обратной связи, от чиновничьего беспредела, всепроникающей коррупции, и бесконечной лжи!»
САФРОНОВ Олег Вячеславович, Тула, геодезист: «России пора снять с себя это ПРОКЛЯТИЕ».
ШАРАБРИНА Марина Николаевна, Санкт8Петербург, консультант по недвижимости: «Путин – это крах России».
ВАСИН Михаил Анатольевич, Вологда, врач: «Он вообще не должен был приходить! Как случилось, что в здравом рассудке
большинство проголосовало за кагэбэшника – ведь это же диагноз! И вот – результат. Но лучше поздно, чем никогда.
И не только Путин, но и вся его свита, весь этот кооператив «Озеро» или как его называют?»
РОХЛИН Дмитрий Михайлович, Москва, программист: «У Родины должно быть цивилизованное будущее!»
КУДРЯВЦЕВ Евгений Игоревич, Санкт8Петербург, IT8специалист: «Вертикаль показала свою несостоятельность».
ЕРЕМЕНКО Сергей Иванович, Новосибирск, инженер8разработчик: «Десять лет потеряли, хватит уже! Нам нужно правительство,
которое работает на страну, а не на свои карманы».
ЧЕРНЫШОВ Владимир Алексеевич, Ставрополь: «Беспредел, коррупция, надоело».
Сафиулина Ирина Альбертовна, Челябинск, учащаяся 11 класса: «Хочу жить в свободной стране. Хочу рассчитывать на светлое
будущее».
ЛАРИОНОВ Ярослав Сергеевич, Новокузнецк, служащий: «Человек низко павший, предавший интересы страны и россиян
в угоду олигархии, коим, подозреваю он сам и является».
РАКИТИН Сергей Анатольевич, Печора, машинист: «Хоть и начал побаиваться последствий своих политических решений
в последние годы, всё равно подписываюсь... ради внука, может хоть он поживёт достойно».
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В РЕГИОНАХ

В последние месяцы по всей России проходят всё новые и новые акции протеста, наиболее
знаковыми из них стали акции в Архангельске, Калининграде и Иркутске. Почти все эти
акции протеста начинаются с социально8экономических требований, но быстро переходят
к политическим, главное из которых – отставка правительства Путина и «Единой России»

Митинги на Сахалине
В минувшие выходные на Сахалине
прошли три акции протеста. «Солидар!
ность» приняла участие в организации
и проведении митинга в Южно!Саха!
линске, организованном коалицией из
девяти организаций, входящих в Саха!
линский КС (правозащитный центр, ОО
«Гражданская ответственность», дви!
жение пенсионеров «Совесть», Совет
Ветеранов, КПРФ, «Патриоты России»,
ЛДПР, трёх местных отделений Коали!
ции). Отказались от участия в организа!
ции и проведении данного митинга
ЛДПР и Совет Ветеранов, ещё раньше
самоустранились «справедливороссы».
На этот митинг вышли 750 человек.
В митинге в городе Шахтёрске уча!
ствовали более 500 человек. Прошли
также пикеты в Пронайске и Чехове.
Общие требования участников акций:
сменить курс социально!экономическо!
го развития страны, прекратить безу!
держный рост тарифов и цен, прекра!
тить грабительскую реформу ЖКХ,
восстановить коммунальную инфра!
структуру и жилой фонд за счёт получен!
ных от продажи ресурсов и доходов от
топливно!энергетического комплекса;
немедленно вернуть все государствен!
ные гарантии и льготы ветеранам и ин!
валидам, увеличить размер пенсии в
три раза, но не ниже 40% средней зар!
платы по области, обеспечить каче!
ственное и бесплатное образование и
медицинское обслуживание, немедлен!
но отменить ввозные пошлины на по!
держанные иномарки, восстановить
действие ранее принятого соглашения
Москвы с областью по закону о разделе
продукции по проектам «Сахалин», пре!
дусматривавшего вместо сегодняшних
5% справедливое распределение дохо!
дов в размере 40% Российской Феде!
рации и 60% Сахалинской области. В
резолюции митинга указано, что без
создания политических основ демокра!
тического образа жизни общества ни
одну из вышеперечисленных проблем
не решить. «Вот почему мы требуем
обеспечить свободу СМИ, вернуть чест!

ные прямые выборы губернатора и мэ!
ров, право образования предвыборных
блоков, графу «против всех», право про!
ведения референдумов и отзыва лиц,
избранных населением, восстановить
реальную свободу собраний».
Одновременно экологами проводился
митинг против строительства ледового
дворца на месте, требующем вырубки
2700 деревьев, и стоимостью 2,2 млрд
рублей. В этом митинге участвовало
примерно двести пятьдесят человек.

В Томске
прошёл митинг
за отставку Путина
По оценкам члена федерального Полит!
совета «Солидарности» Ивана Тютрина,
в акции приняли участие более 1000
человек. На митинге присутствовали
представители ОГФ, «Солидарности»,
КПРФ и ряда других общественных ор!
ганизаций. Митингующие потребовали
отставки премьер!министра Путина и
губернатора Виктора Кресса, а также
ликвидации политической монополии
«Единой России». За отставку Путина
было собрано около 100 подписей.
Накануне томская милиция провела
обыск в развлекательном комплексе,
учредителем которого является оппози!
ционер Иван Тютрин. Сотрудники отдела
по борьбе с организованной преступно!
стью изъяли документацию и допросили
персонал заведения. В течение трёх по!
следних месяцев правоохранительные
органы под разными предлогами зак!
рыли драматический театр и ресторан,
учредителями которых являлся Тютрин.
Также за день до акции протеста ми!
лиция задержала распространителя
местной оппозиционной газеты. До
вечера его допрашивали в ФСБ.

организованный КПРФ, вышли около
3000 калиниградцев. В нём приняли
учатие почти все оппозиционные силы
региона, в их числе «Солидарность», «Ле!
вый фронт», «Патриоты России».
Несмотря на то, что митинг был со!
гласован с властями, без происше!
ствий не обошлось. Ещё утром были
задержаны около 10 человек, в их чи!
сле сопредседатель местной «Солидар!
ности» Людмила Зелинская, участник
«Левого Фронта» Евгений Лабудин, де!
путаты областной Думы, депутаты из
города Советска и другие. У организа!
торов были конфискованы флаги и
транспаранты, на митинг не была про!
пущена звуковая аппаратура.
Площадка перед монументом «Мать –
Россия», отведённая для проведения
митинга, была не только окружена
металлическими заграждениями с
металлодетекторами на входе, но
также по пириметру были перетянуты
жёлтые ленты, выставлена усиленная
милицейская охрана.
Во время митинга неизвестные вы!
хватывали у митингующих плакаты,
однако милиция провокаторов не за!
держивала, зато прямо с трибуны уве!
ла одного из организаторов митинга
Виктора Горбунова за плакат с крити!
кой Путина.
Участники митинга приняли резолю!
цию, главное требование которой ! от!
ставка Путина и Бооса.

Протест
в Архангельске
набирают обороты

28 марта в Архангельске прошла нес!
огласованная с властями акция против
роста тарифов ЖКХ. На митинге также
звучали требования отставки Путина.
В акции приняли участие социальные и
политические движения, в числе по!
следних «Солидарность» и «Оборона»,
организатором митинга выступило ре!
гиональное отделение «КПРФ».
Всего на площадь Ленина вышло по
разным оценкам от 1500 до 4000 че!
ловек, таким образом митинг стал са!
мым массовым за всю историю горо!
да. На первом митинге против тарифов
27 марта в Калининграде прошёл оче! ЖКХ, прошедшем 21 февраля, было
редной митинг с требованиями отставки около 1 тысячи человек.
После акции протеста были задержа!
Путина и губернатора Бооса. На митинг,
ны председатель областного отделения
«Солидарности» Александр Юфряков и
Информационный бюллетень. Периодичность выхода 2 раза в месяц
председатель организации «Моё жи!
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