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День несогласных в
Москве напугал власть

В Москве с утра около 30 национал-большевиков
устроили “траурный марш” в районе станции метро
“Выхино”, перекрыв улицу Вишняковскую. Эта
акция была посвящена памяти убитого в январе в
районе Выхино нацбола  Антона Стародымова.
Нацболы прошли от площади Амилькара Кабрала
до места, где был найден убитым 14 января нацбол
Антон Страдымов. Были развернуты флаги,
растяжка “Кровь за кровь”, несли портреты убитых,
жгли файера. Скандировали речевки “Кровь за
кровь”, “Россия без Путина”, “УБийц ОПозиции к
ответу”. Были перечислены убитые нацболы -
Партия Мертвых: Червочкин,  Страдымов,
Золотарев, Бурыгин, Соков, Волков, Нефедов. Никто
из нацболов задержан не был.
С 11 часов активисты Левой партии “России -
здравый смысл” вышли к московским центрам
занятости для раздачи листовок осаждающим их
гастарбайтерам. Это было связано  с новым
Интернет-проектом ФОРУМа.мск “Я  -
безработный” ,  который создан для
самоорганизации пролетариата. Активистами ЛП
РЗС оперативно были охвачены все пять московских
центров занятости, включая центральный (ул.
Николоямская, д. 49, стр. 3). Существенно то, что
лепта РЗС в День Несогласных была внесена
активистами  именно там, где собиралось
политически неактивное (пока) население.
К середине дня оппозиция уже “разогрелась”, и
провела более агрессивные акции, играя уже “на
чужом поле” - на акциях, организованных властями
в пику Дню несогласных, на митинге “Единой
России” и КПРФ.
После разрешенного и поддержанного властями
митинга зюгановцев , Эдуард Лимонов вышел на
Триумфальную площадь вместе со своими
соратниками. Лимонов держал в руках
Конституцию РФ, и, ссылаясь на 31-ю статью,
гарантирующую свободу собраний, заявил, что
имеет право находиться на площади. Сотрудники
спецслужб, прибывшие на место, в крайне жесткой
форме задержали Лимонова и тех, кто находился
рядом с ним, в том числе Сергея Аксенова и

Дмитрия Елизарова. Милиция стала избивать
людей прямо на площади.
На проходившем в центре Москвы митинге

“Единой России” группа национал-большевиков
провела агитационную акцию. Задержан национал-
большевик Олег Барминов, раздававший листовки
“Правительство в отставку!”. 
После 14.00 порядка 200 активистов
оппозиционных движений - “Обороны”, нацболов,
ОГФ, “Смены”, - провели в Москве шествие в
рамках Дня  несогласных. В ходе акции было
полностью перекрыто движение по ул. Большая
Полянка.
У выхода из метро “Полянка” на участников акции
напали неизвестные, стали их жестоко избивать, в
том числе применяя арматуру и газовое оружие.
Среди несогласных есть раненые, серьезно
пострадали по меньшей мере двое несогласных -
Алексей Казаков и Дмитрий Зыков. Была вызвана
скорая помощь. Принадлежность нападавших
осталась неизвестной.
Нападение удалось отразить, однако при появлении
милиции провокаторы сели в машины и уехали, а
сотрудники милиции  стали задерживать
пострадавших. Среди задержанных, как сообщает
сайт Каспаров.ру, фотокорреспондент Алескей
Касьян, активист ОГФ Владимир Ионов, депутат
муниципального собрания района Отрадное
Владимир  Вельмакин, координатор
“Обороны” Эдуард Глезин и активист
“Смены” Станислав Яковлев. Они
доставлены в ОВД “Якиманка”.
Тем не менее, несогласным удалось провести
шествие по ул. Большая Полянка до станции
метро “Добрынинская”. В ходе шествия были
зажжены файеры, звучали лозунги “Нам
нужна  Другая Россия!”, “Россия без
Путина!”, “Долой полицейское
государство!”.  Сотрудники милиции  и
ОМОНа на шествие отреагировать не успели.
Они  появились только когда участники
дошли до конца маршрута. Таким образом,
новая тактика оппозиции по проведению
неожиданных акций в разным местах города
показала свою эффективность, считает
Нацбол.ру.

Один из основных членов движения
“Россия молодая” был замечен в вагоне с
несогласными и  журналистами,
собиравшимися перед станцией  метро
“Полянка”, чтобы провести шествие. По
свидетельствам несогласных,  рядом с
румоловцем Рустамом Ашрафовым, который
играл роль “скаута”, также и еще другие
активисты румола, которые через несколько
минут со спины напали на несогласных.
Задержанный на Триумфальной площади
лидер московских нацболов Роман Попков
оказался в одном автозаке с одним из
задержанных ранее румоловцем, который
участвовал в провокации  на  митинге
коммунистов - там провокаторы начали жечь
дымы во время митинга, пытались сорвать
выступления представителей левых сил. По
словам румоловца, он приехал с остальными

провокаторами из рязанской области, за одну
зажженную  дымовую шашку ему обещали
заплатить 2500 рублей и решить все вероятные
проблемы с милицией.
Около 10 активистов движения “Мы” задержаны
ОМОНом 31 января на Горбатом мосту у Дома
правительства в Москве.Собравшиеся стояли с
чистыми листами бумаги, их рты были заклеены
белой клейкой лентой. Как пояснил гражданский
активист “не надо ничего писать, здесь и так все
понятно, теперь когда у людей отбирают не только
свободу, но и деньги, возможно, они поймут какова
истинная  ситуация  в России и кто является
виновником их проблем”.
Бойцы ОМОНа заявили, что происходящее является
“несанкционированной  акцией  протеста” и
предложили активистам проследовать в отделение
милиции. Митингующие отказались подчиниться
сотрудникам милиции поскольку на плакатах не
написано  никаких  лозунгов и они  ничего не
скандируют. После чего примерно 10 человек с
плакатами были  задержаны  и погружены в
ОМОНовский автобус.
В советское время аналогичный сюжет стал поводом
для популярного анекдота, но во времена Путина-
Медведева советский анекдот стал политической
реальностью.

У станции метро “Улица 1905 года” прошел митинг
Международного союза  советских офицеров,
который власти неожиданно разрешили. Правда,
перед началом митинга  провели превентивный
арест нескольких молодыж активистов, в числе
которых оказалась Маша Коляда, хотя они еще
ничего не успели нарушить.
В митинге приняли участие председатель Союза
советских офицеров, генерал Алексей Фомин,
адмирал Владимир Березин, капитан 1-го ранга,
член ОГФ Сергей Мозговой, вице-адмирал Березин
и другие представители различных организаций. В
митинге  приняли участие члены оргкомитета
“Здравого смысла”.
В своих выступлениях участники отметили, что
виновными  в финансовом кризисе являются
руководители российского государства Владимир
Путин и Дмитрий Медведев. По словам военных,

31 декабря по всей стране прошел День несогласных, заменивший
собой Марш несогласных, что позволяет теперь проводить акции
непримиримой оппозиции более широко и разнообразно, не загоняя
разные по своим установкам организации в единую организационную
схему.



начиная  с 90-х годов после распада СССР в
учебниках искажается история советского

государства. По их  мнению , действия
российских властей направлены на то, чтобы
ликвидировать сильные Вооруженные Силы.
Они также обвинили власть в том, что народ
удален от управления государством,  а
выборы нельзя назвать свободными.
В качестве подтверждения режима
полицейского государства на  площади
находилось большое количество
милиционеров и оперативников в штатском,
превышавшее число митингующих .
Припаркованные вагонзаки  и другие
спецмашины растянулись от бывшего
универмага Краснопресненский примерно на
километр, а над площадью во время митинга
висел вертолет.
В ходе митинга  офицеры также вспомнили

“День несогласных в Москве напугал
власть” (продолжение)

акцию  14 декабря 2008 года на  Пушкинской
площади,  когда были задержаны и избиты
уважаемые генералы и офицеры, пожилые ветераны
войны. По словам военных, дела против них
откровенно фабриковались, показания свидетелей
защиты не принимались в счет.
“Под завязку”, когда ОМОН уже замерз и стемнело,
в 18.00 группа из пятнадцати нацболов провела
протестную акцию у Совета Федерации на Большой
Дмитровке. Национал-большевики развернули
транспарант “Время менять власть!”, зажгли файера
и скандировали лозунги “Долой Путина!” и
“Свободу России!”. Никто из участников акции не
был задержан, хотя акция проходила, можно сказать,
у входа в отделение милиции. 
По столичной схеме прошли акции Дня несогласных
и в других городах страны: Петербурге, Иркутске,
Калининграде, Владивостоке, Хабаровске, Орле,
Оренбурге и многих других.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге у ТЮЗа активисты ОГФ
провели серию одиночных пикетов против
повышения тарифов ЖКХ. В акции приняли
участие около 50 человек. Поочередно сменяя
друг друга, участники акции держали в руках
плакат: “Поставим власть под контроль народа”.
Отметим,  что изначально “несогласные”
планировали провести акцию у ТЮЗа в форме
митинга. Но городские власти отказали им,
сославшись на то, что в ТЮЗе будет детский
утренник и митинг оппозиции помешает отдыху
детей. Так как мероприятие проходит в форме
одиночного пикета, что не требует никаких
согласований, сотрудники милиции никого не
задержали, однако переписали паспортные
данные активистов.

Владивосток

Во Владивостоке около двух с половиной тысяч
человек самых разных возрастов несмотря на
мороз прошли пять километров протестного
марша. Милиционеры оцепили центральную
площадь, прилегающие к ней улицы и здание
краевой администрации. Рядом на площади

стояли припаркованные автомобили и автобусы
с бойцами ОМОНа внутри. Протестующие —
ТИГРы  и коммунисты — скандировали “В
отставку!”, “Путина в отставку”, “Дарькина в
отставку!”. С собой у них были транспаранты
“Пошлинам нет, отставка — ДА!”, “Скоро, скоро
я уеду к Лыковой Агафье, больше некуда бежать
от воровства и мафии!”, “Вовочка, вон из
класса!”, “Путлер Капут!”, “Протестую против
высоких цен и тарифов ЖКХ, а поэтому не верю
власти олигархов”, “Знамя Революции — Знамя
Победы”, “Мы не против автопрома, мы не
любим КАЛОпрома!”.
А на другом памятном месте Владивостока
прошел митинг, организованный Приморским
отделением “Единой России”, в поддержку
антикризисных мер правительства. На него —
судя по всему, по принуждению — собрались
порядка полутора тысяч человек. Пришедшие
на этот митинг люди, в основном сотрудники
городской администраций и  также работники
бюджетной сферы, стали расходиться спустя 10
минут после начала.

Иркутск

Во всероссийский День Несогласных 31 января
иркутские нацболы провели пикет под лозунгом
“Правительство в отставку”. Участники пикета
развернули растяжку и раздавали прохожим
листовку с  требованиями отставки
правительства РФ.  Пикет прошел без
происшествий, но вызвал повышенный интерес
сотрудников МВД.

Томск

В Томске в субботу, несмотря на 30-градусный
мороз,  напротив мэрии состоялся пикет,
приуроченный к Всероссийской акции протеста
“День несогласных”. Организаторами стали
активисты движения “Солидарность” и
Объединенного Гражданского Фронта. К
протесту присоединились представители РНДС,
“Мемориала”, Демократического совета Томской
области и ряда других организаций.
Пикетирующие выступили с  требованием
отставки правительства Путина и с заявлением
о личной ответственности премьер-министра за
экономическую ситуацию в стране.

Пензена

Около трехсот жителей Пензы собрались в
субботу в центре города чтобы протестовать в
рамках всероссийской акции протеста против
повышения цен и роста тарифов. Но благодаря
тому, что чиновники именно на этом месте
организовали продовольственную ярмарку
выходного дня, к протестующим тут же

присоединилось сразу более тысячи человек
покупателей и продавцов. У участников были
плакаты: “Нет диктатуре Путина - Медведева!”,
“Мы государству все, а оно нам фигу”, “Власть в
ответе за кризис” и другие. В речах выступающих
звучала критика городской и областной власти,
призывы не допускать вновь в Пензенскую
городскую думу на ближайших выборах 1 марта
нынешних депутатов, “на протяжении четырех
лет проводивших антинародную политику”.
Собравшиеся на митинг протеста при
единодушной поддержке граждан, пришедших на
ярмарку и ужаснувшихся при виде цен на
продукты, потребовали остановить рост цен и
тарифов ЖКХ, а также немедленной отставки
президента Дмитрия Медведева и российского
правительства во главе с Владимиром Путиным.

Свердловск

В субботу в  центре Екатеринбурга сотрудники
правоохранительных органов  задержали группу
нацболов которые планировали принять участие
в митинге коммунистов.  При задержании
сотрудники милиции в грубой форме, применив
силу, затолкали оппозиционеров в милицейский
“батон” и доставили в Кировское РУВД
Екатеринбурга,  где провели досмотр,  не
предъявив постановление о нем. При досмотре
были обнаружены листовки с обращением к
милиции, а также листовки с  подробным
изложением нацболами путей выхода из
экономического кризиса. В настоящее время все
изъятые материалы направлены в Центр по
противодействию экстремизму для проведения
экспертизы. Освободили задержанных лишь
спустя два часа, когда акция протеста
коммунистов подошла к концу и все ее участники
разошлись. Между тем части оппозиционеров
все же удалось добраться до мероприятия, где
они распространили листовки, аналогичные
изъятым милиционерами.

"День несогласных". Хроника протеста



Калининград

В Калининграде в субботу в одно и тоже время
прошли два митинга. Один был организован
местным отделением “ЕдРа” в поддержку курса
президент и правительства России и состоялся
на площади Победы, второй был организован
КПРФ, нацболами и Левым Фронтом и прошел у
монумента “Родина-Мать”. Оппозиционеры
заявили о  неспособности правительства
решать вопросы в условиях кризиса.
“Антинародный курс правительства наиболее
ярко проявился во время финансового кризиса.
Он показал неспособность власти решать
главные вопросы, которые волнуют население -
рост безработицы, сокращения заработных плат,
повышение тарифов на коммунальные услуги,
урезание социальных программ поддержки
населения”, - говороли митингующие.

Поддержать “Единую Россию” пришло порядка
300 человек. Как стало известно из разговор с
участниками проправительственного митинга,
многие его участники пришли в принудительном
порядке. “Единороссы” в своих выступлениях
говорили о том, что “временные трудности,
которые в настоящее время проявляются в
экономике и социальной сфере, в связи с
мировым финансовым кризисом, будут
преодолены благодаря целенаправленным
усилиям правительства”. После 20-минутного
митинга, участники стали разбредаться, и в это
время группа молодых людей собралась около
столпа. 5 девушек надрывно начали исполнять
гимн России,  правда через 10 минут они
перешли на обычное “ла-ла-ла”. Не отвлекаясь
от патриотичной песни,  каждая девушка
поднималась на стремянку и падая с нее
выкрикивала фразы: “Отдамся президенту”,
“Нам нужен налог на воздух”, “Всю кровь во имя
кризиса”, “Поддержим отечественное
машиностроение”, “Владимир Владимирович, я
Вас люблю”, “Демократическая Россия”, “Всё
президенту”. После декламирования молодые
люди начали ходить вокруг столпа и повторять
мантру: “Кризис, кризис, уходи”.

Воронеж

Около двадцати активистов демократического
движения “Солидарность”, а также нацболы
провели совместный пикет в Петровском сквере
в центре Воронежа. На фоне памятника Петру
Первому пикетчики развернули транспаранты:
“Хотим перемен”, “Правительство Путина в
отставку”, “Путина и его гэбистскую “бригаду” -
долой из Кремля!”. Активисты раздавали
горожанам листовки с  информацией о
состоявшейся во Владивостке акции протеста
автомобилистов и заявлением “Солидарности”

в связи с убийством в Москве адвоката-
правозащитника Станислава Маркелова и
журналистки “Новой газеты” Анастасии
Бабуровой. Через час после окончания акции
сотрудники правоохранительных огранов
задержали троих ее участников, нацболов
Сергея Березенко, Павла Долгих, фамилия
третьего неизвестна. Их забрали на выходе из
штаба “Солидарности”.

Самара

Около тысячи человек вышли 31 января на
площадь имени Кирова в центре самарской
рабочей «Безымянки» чтобы выразить протест
против экономической политики правительства
и роста цен. Милиция сначала попыталась
разогнать участников митинга, но ей это не
удалось. На митинге выступили руководители
самарского обкома КПРФ, которые рассказали,
что правительство Медведева-Путина не
контролирует ситуацию в стране. Также на
митинге подверглась резкой критике политика
мэра Самары Виктора Тархова, который в
январе повысил в Самаре квартплату на 25
процентов, фактически развалил существующую
систему ЖЭУ и ДЕЗов. Самарцы говорили о
холодных батареях отопления в квартирах,
неуборке мусора с дворов, плохом состоянии
дорог. Массовая критика Тархова переросла в
требования к губернатору Владимиру Артякову
провести совместно с контрольно-ревизионным
управлением проверку хозяйственно-
административной деятельности мэрии.
Критике подверглись также и областные власти:
за нежелание контролировать ситуацию в
поселке Яблоневый Овраг, где из-за обмана
предприятия по переработке мела,
безработными остались около 500 человек-
половина работников. В конце акции протеста
участники направили письмо к областным и
федеральным властям, требуя прекратить рост
цен и увольнения с заводов.

Саранск

Свыше 500 человек приняли участие в акции
протеста в субботу в столице Мордовии
Саранске. Организатором акции выступило
региональное отделение КПРФ.  В  акции
участвовали представители партии “Яблоко” и
вновь создаваемой партии “Воля”. Собравшие
на митинг потребовали отставки правительства
Путина. Многие выступающие называли
нынешнего премьера главным виновником
происходящих негативных явлений в экономике
страны.  Отставка правительства Путина,
роспуск Госдумы и проведение действительно
демократических выборов стали первыми
пунктами в принятой протестующими
резолюции. Кроме того в этом обращенном как
к федеральным так и к республиканским
властям документе содержится ряд
экономических требований. В частности по
изменению структуры экономики, обеспечении
доступа предприятиям к кредитному ресурсу,

введению прогрессивной шкалы
налогообложения и ряд других. От местных
властей требовали обеспечение занятости,
пресечения широко распространенной практики
неоплачиваемых отпусков, замораживания
тарифов, обеспечения ежедневной достоверной
информации о состоянии экономики в регионе.
Резолюция была принята единогласно и будет
направлена как в органы федеральной и
региональной власти, так и в прокуратору
республики.

Псков

31 января на Октябрьской площади города
Пскова состоялся проправительственный
митинг, организованный “Единой Россией”. На
акцию были согнаны директора и работники
государственных учреждений и предприятий. Как
метко заметили псковичи в Интернет-форумах,
в президиуме стояли господа и дамы в шикарных
шубах, а напротив них мерзли в морозный день
бюджетники, держась за флаги и растяжки. На
фоне популистских речей единоросов
выделилось только выступление заместителя
председателя Псковского областного совета
профсоюзов Ульяны Михайловой, которая
донесла до участников митинга антикризисные
достижения Псковской области: “В Псковской
области за чертой бедности оказалось более 19
процентов населения. Только за последние
месяцы около трех тысяч граждан области
фактически выдавлено с  работы
работодателями. (...) В сфере материального
производства отмечается спад. Увольнения
работников, отпуска без сохранения заработной
платы, закрытие производств, неполная
занятость.  Такие явления затронули
большинство предприятий и учреждений
области”.

Митинг, запланированный на 2 часа, закончился
за полчаса и получился не столь радужным, как
задумывался. Нацболы, как и обещали, не дали
единоросам спокойно водить людей за нос.
Несколько нацболов вышли вперед и
продемонстрировали плакаты, отражающие
реальные антикризисные меры правительства
“Денег нет? Извините, у нас кризис”, “Власти и
бизнесу нужна твоя помощь!” Троих нацболов
сотрудники милиции увели из центра митинга,
однако, они тут же растворились в толпе и стали
раздавать листовки,  рассказывающие об
антикризисных мерах,  предложенных
нацболами.

Орел

“Путина в отставку, туда же - Строева!” - с таким
лозунгом вышли на пикет депутаты
Национальной Ассамблеи от Орловской
области. На пикет, как ни странно согласованный
властями, в назначенное время - в полдень, на
людной площади им. Ермолова собралось
порядка 30 активистов КПСС, МССО, нацболов,
ОГФ, Трудовой России, КПРФ. Именно в этом
месте получасами раньше закончила свой
массовый пикет КПРФ  с  требованиями к
правительству по вопросам ЖКХ, улучшения
жизни народа,  возвращения народу



национальных богатств. На установленном
“несогласными” пикетчиками штендере был
размещен лозунг “Путина - в отставку! Строева
- туда же!” с карикатурами Путина и Медведева
и изображением удава на карте Орловской
области. Как сообщили организаторы публичного
мероприятия по сравнению с ранее
проведенными акциями,  прохожие более
эмоционально поддерживали пикетирующих,
более настойчиво просили распространяемые
тут же газеты, листовки нацболов и ОГФ. При
этом пикетирующие не забывали и сотрудников
милиции - им были розданы листовки с
обращением лидера нацболов Эдуарда
Лимонова.

Руководитель Высшей школы экономики
(ВШЭ) Ярослав Кузьминов получил на днях
письмо из ГУВД Москвы, подписанное первым
заместителем начальника ГУВД Москвы генерал-
майором Александром Ивановым. Ректору
настоятельно рекомендовали отчислить
четверых студентов. Поводом для этого, по
мнению милиционеров, могло бы стать участие
молодых людей в прошлогоднем декабрьском
марше несогласных под эгидой «Другой России».

«Проведение несанкционированных
массовых акций является одним из видов
экстремистской деятельности, имеет высокую
степень общественной опасности и требует от
правоохранительных органов адекватных мер
реагирования», – отмечается в документе. ГУВД
попросило «рассмотреть вопрос об устранении
обстоятельств, способствующих совершению
правонарушений» и «целесообразности
дальнейшего обучения указанных лиц». После
чего известить правоохранителей о принятых
мерах.

Кроме того, как сообщает “Новая газета”,
руководство двух факультетов, прикладной
политологии и экономики, обязали ответить на
запрос об «экстремистах», а самим нарушителям
предписано написать объяснительные записки.
Имена попавших под милицейскую опалу
студентов в письме были перечислены, однако
в пресс-центре ВШЭ назвать их отказались. Вуз
сформулирует официальный ответ 4 февраля,
на заседании специально образованной по
такому случаю комиссии.

Проректор ВШЭ Татьяна Четвернина,
комментируя ситуацию, отметила, что вуз вправе
принимать  решения в соответствии с
действующим законодательством на территории
Высшей школы экономики. «Если студенты
принимают участие в митингах и шествиях и если
это не нарушает закон, то это личное дело этих
студентов. Мы живем в свободной стране, и у
нас есть действующая Конституция. Если они
нарушили закон, то вуз будет рассматривать этот
вопрос. Но, наверное, этот вопрос связан не
столько с отчислением, сколько с нарушением
правопорядка. Но участие в шествиях не имеет
отношения к учебе», – подчеркнула проректор.

Оренбург

В Оренбурге на площади Гагарина 31 января
проходил “антикризисный” митинг “Единой
России”. Как отмечает пресс-служба нацболов,
часть участников акции пришли на митинг в
“добровольно-принудительном” порядке. К
примеру, в обязанность медиков, которые
присутствовали здесь, вменялось не только
посетить данную митинг, но и отметиться за
посещение в ведомости учёта.

Тем временем около 10 оренбургских нацболов
и комсомольцев принялись на митинге
 раздавать листовки обличающие
существующий режим. Листовки расходились
как горячие пирожки. Насильно согнанные
граждане на митинг с большим интересом брали
листовки и кляли существующую власть. Через
несколько минут после начала распространения
левой агитации, на активистов набросился
ОМОН и неизвестные в штатском. Атакуемые
опозиционеры не растерялись и, сцепившись
руками в замок, принялись скандировать лозунги
с  требованием прекратить беззаконное
задержание. Одного из активистов АКМ боевики
ОМОНа завалили и поволокли по земле через
толпу к милицейской машине. Остальные
продолжали разбрасывать листовки и
скандировать: “Соблюдайте ваш закон!” ,
“Правительство в отставку!”.

В итоге, было задержано два нацбола, трое
комсомольцев и корреспондент газеты “Правда”.
Задержанные были доставлены в Ленинское
РОВД г Оренбурга.  Ничего другого, как
составление протокола на всех задержанных о
“не цензурной брани в общественном месте”,
сотрудники придумать не смогли. Спустя четыре
часа все задержанные были отпущены.

Демократия по-Путински:
ГУВД Москвы

рекомендует отчислять
вольнодумцев из вузов

Митинг  памяти  Станислава  Маркелова и
Анастасиии Бабуровой состоялся в Москве около
памятника Грибоедову 1 февраля. Около 400-500
человек собрались почтить их память.
Среди присутствующих были политические
активисты Антифа, правозащитники и простые
граждане. Многие из присутвующих были в
повязках на лице.
Перед собравшимися выступили друзья
погибших, в частности, член правозащитного
общества “Мемориал” Александр Черкасов. Он
заявил, что все дела, которые вел Маркелов -
Буданова, “Кадета”, чененские дела - это дела
по борьбе с фашизмом, потому что фашизм
многолик.
Затем выступил активист Антифа Влад
Ступикин. Он сказал, что главное, что нужда
продолжить дело Маркелова и  Бабуровой.
Представитель Антивоеного комитета Анна
Каретникова заявила, что обвиняет в убийстве
власть, которая сделала невозможной гражданскую
деятельность в стране. По ее словам стало выгодно
убивать, так как на место убитых уже некому встать,
настолько гражданская деятельность стала опасной.
Так же выступил представитель Новой газеты,
кторый заявил, что редакция думала о том, что пора
закрывать издание, так как работа в ней становится
опасной. “Но, видя ваши лица, я понимаю, что мы
не  имеем права  закрывать газету”, - сказал
журналист.
Затем выступила представитель общежития на
Ясном проезде 19, жителей которого защищали
Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов.
На митинге пристутсвовали лидер АКМ Сергей
Удальцов, лидер “Яблока” Сергей Митрохин,
руководитель движения “За права человека” Лев
Пономарев, исполнительный директор движения
“Солидарность” Денис  Билунов  , член бюро

“Солидарности” Сергей Давидис.
Манифестанты скандировали “Не забудем, не
простим!”, “Нет политическим убийствам”.
В центре Парижа в 15 часов местного времени в
знак солидарности с Москвой также пройдет акция
памяти Маркелова и Бабуровой. Ее организует
франко-российское сообщество “Исследования без
границ” под руководством Рафаэля Глюксамана,
комитет “Чечня” и другие. Манифестация пройдет
под лозунгом “Политические убийства в России:
хватит”.
Напомним, 19 января адвокат Станислав Маркелов
был убит выстрелом в голову из пистолета с
глушителем.  Рядом с адвокатом находилась
журналистка “Новой газеты” Анастасия Бабурова,
которая получила огнестрельное ранение в голову.
Позднее она скончалась в больнице, не приходя в
сознание.
В связи с убийством Маркелова и Бабуровой
возбуждено уголовное дело по статьям “убийство
двух или более лиц” и “незаконное приобретение и
хранение огнестрельного оружия”.

Протест сквозь скорбь
В Москве и Париже одновременно вспоминают
Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову



Формирование Национальной Ассамблеи
весной прошлого года вызвало громкий
резонанс. Оно поразило нестандартным
форматом, взбудоражило политически
активную часть народа, вызвало надежды
на создание мощной оппозиции «нового
типа». На нас сыпались пожелания успеха,
но в не меньшей степени удары и слева, и
справа.

Однако в последние месяцы активность нашей
работы заметно снизилась. Настолько заметно,
что, простите за каламбур, она стала совсем
незаметной. И ближайшие месяцы покажут,
жизнеспособным ли оказался сам проект
«Национальная Ассамблея», или правы были
авторы мрачных прогнозов, те, кто с самого
начала утверждал, что ничего дельного такая
широкая коалиция совершить не в состоянии.

Надо признать, что коренная причина снижения
общественного интереса к Ассамблее в том, что
до сих пор она вообще не выступала как общая
структура. Действовали ее составные части.
Активно функционировали либералы, отдавшие
много сил строительству «Солидарности». Левые
формировали Левый Фронт и проводили по
разным поводам множество пикетов, иногда
вместе с либералами, в основном по жилищным
проблемам (Удальцов и Катаев в одном флаконе).
ОГФ патронировал «Марш несогласных». Но
Ассамблея как таковая, не провела ни одной
крупной общественной акции от своего имени.
Более или менее заметными были хорошо
анонсированные общественные дебаты о войне
в Грузии, а что еще? Наскоро подготовленные
дебаты о надвигающемся кризисе, да несколько
заявлений по текущим вопросам, вот, пожалуй, и
все. Да, строго говоря, и те, и другие были не
дебатами, а сольными выступлениями отдельных
политиков Разумеется, каждая из организаций
представленных в Ассамблее, просто обязана
проводить собственные (или с ближайшими
союзниками) мероприятия. Никто и не ожидал,
например, что, РКП-КПСС пригласит коллег из
ОГФ вместе возложить цветы к Мавзолею в день
смерти Ленина, — 21 января. Но там, где у нас
есть общие цели, декларированные Ассамблеей
и признанные всеми ее участниками, мы должны
выступать вместе. Между тем, тенденция
«каждый за себя» становится традиционной. Вот
и специальный Оргкомитет объявивший 31
января «Денем несогласных», предложил, что бы
в Москве, ОГФ, нацболы, «Смена», «Оборона»,
АКМ, Союз советских офицеров и другие
организации одновременно провели несколько
акций протеста в разных районах города. Для чего
же тогда нужна сама Ассамблея?

Если мы хотим сохранить Национальную
Ассамблею как единую коалиционную
организацию, мы  должны действовать,  и
действовать активно. И начать надо с комплексов
проблем, нерешенных до сих пор. Я вижу три
таких комплекса: стратегический, тактический и
организационный.

1.  О стратегии. Будущее Ассамблеи во многом
зависит от того, сможем ли мы расширить «зону
согласия» и договориться об общих целях и линии
поведения в нарастающих социальных
конфликтах.  Напомню, что при создании
Ассамблеи мы зарекались вторгаться в
социально-экономическую сферу (а также в
международную), полагая, что здесь взгляды
либералов, левых и патриотов принципиально
несовместимы. Однако жизнь выдвинула на
первый план именно эти проблемы. И Ассамблея
не имеет права от них отвернуться, ограничив
себя лишь политической целью «превращения
России в правовую, демократическую, светскую,
федеративную республику».

Но есть ли, вопреки первоначальному мнению,
основа для выработки общей позиции, а значит и
для совместных действий участников Ассамблеи
в сфере социально-экономической? Да, есть. Об
этом свидетельствуют и «антиолигархические»
статьи Г.Каспарова и последняя статья О.Шенина
«Компромисс возможен» (хотя, естественно, я не
во всем с ней согласен). В основе — наше
стремление превратить Россию в социальное
государство. Этот принцип, провозглашенный
действующей Конституцией РФ (ст.7.1.), как и
многие другие ее статьи, властью «выброшен за
борт». Мы должны взять его на вооружение. Что
это, по моему мнению, означает? Полагаю, что
принцип «социального государства» следует
взять как исходный для создания общей
платформы, своеобразной программы-минимум
«какой должна быть Россия переходного
периода», и даже, какой после него.

Это чрезвычайно сложная задача.. И хотя
понятно, что, в конечном счете, она сводится к
содержанию и объему обязательств государства
и общества перед своими гражданами, к их
социальным правам и гарантиям, но дьявол
таится в деталях, ибо само понятие «социальное
государство» многозначно, многослойно,
многоаспектно и, скажем, не слишком
определенно Понятно, что для решения такой
задачи общественных дебатов недостаточно.
Нужна кропотливая, многочасовая работа, и не
однодневная, а подобная той, что была при
подготовке Хартии и Декларации Ассамблеи. Для
первого, рабочего варианта программы,
следовало бы, по моему мнению, сформировать
небольшую рабочую группу из лидеров и
экспертов каждой «курии», по 2-3 человека, то
есть не более 12 человек. Когда надо начинать
эту работу? Немедленно! Конечно, если нам
удастся создать такую программу, это будет
компромиссный документ. Конечно, по сравнению
с отдельными документами левых, либералов,
патриотов и других он потеряет в конкретности,
но зато сможет стать платформой для общих
действий на достаточно длительное время. И
тогда мы проводим его максимально широкое
общественное обсуждение, вносим дополнения
и поправки, и усталые, но довольные, формируем
что-то вроде большой парламентской коалиции
«народного единства». Если же мы не
попытаемся достичь или не достигнем общего
согласия даже по ограниченному кругу
социальных проблем, то и на общественные
дебаты и на другие акции мы выходим с пусть
красивым, но многоголосием. Тогда мы начинаем
конкурентную борьбу, сохраняя при этом единство
в отстаивании демократических свобод и
сохраняя Ассамблеею для этой цели. Задача,
«какой быть России в переходный период»

сводится к обеспечению свободных и
демократических выборов новой Думы
(Учредительного Собрания?) в соответствии с
Концепцией Национальной Ассамблеи по защите
прав человека и гражданина.

2.  Среди тактических задач, на первый план, по
моему мнению, выдвигаются законодательные,
протестные и информационные. Если Ассамблея
заявила себя протопарламентом, то она и должна
готовить полный комплект новых законопроектов
и поправок к антидемократическим законам,
принятым за последнее десятилетие (как
минимум). Только в этом случае мы будем иметь
и необходимый агитационный материал,
находясь в оппозиции, и юридически
подготовленную базу на переходный период.

Что касается протестной деятельности, то надо
подтвердить для самих себя, что мы, ни коем
случае, не уйдем с улицы. Как шутили полсотни
лет назад: «усилья удвоим, надои утроим», а
теперь скажем — «протесты утроим». А вот
формы и способы проведения акций стоит
разнообразить. Может быть, на ближайшее время
стоит центр тяжести перенести на «малые
формы», флеш-мобы и краткосрочные пикеты,
может быть, стоит организовать постоянный
еженедельный пикет,  как это делают
Антивоенный Комитет и РКП-КПСС. Многое могут
подсказать и неистощимые на нестандартные
выдумки нацболы. Это, разумеется, не исключает
и проведения массовых митингов и маршей,
время для которых подскажет жизнь. Важно,
чтобы все это проходило от имени и под флагами
Ассамблеи, при участии флагов входящих в нее
организаций.

Мы далеко не в полной мере используем
информационные возможности. И дело, как мне
кажется, не в недостатке финансовых ресурсов,
а в нехватке времени у актива Ассамблеи. Тем
не менее. Каждое новое решение властей,
направленное против народа, должно стать
информационным поводом для его осуждения.
И каждое действие Ассамблеи, каждый новый
документ, носящий позитивный характер,
например, те же законопроекты, должны
максимально доводиться до всеобщего сведения.
И здесь надо использовать не только пресс-
конференции, но и все доступные формы для
связи с общественностью: круглые столы,
дискуссии по конкретным вопросам и т.д.
Полагаю, что Бюро Ассамблеи должно
обратиться к организациям-участникам с
рекомендацией оказывать Ассамблее
постоянную информационную поддержку,
публикуя на своих сайтах и в печатных органах
сведения о ее работе.

Я бы также предложил рассмотреть возможность
проведения в Москве один-два раза в год
«пафосных» мероприятий типа социальных
форумов. На больших концертных площадках, в
залах дворцов культуры собирать конгрессы-
митинги порядка тысячи и более человек,
продолжительностью два-три часа. Если учесть,
что для этого не нужно оплачивать проезд,
проживание, обед, а только аренду зала, и то не
на целый день, то, несмотря на внешнюю
масштабность, подобные акции могут оказаться
в рамках материальных возможностей
Ассамблеи. А быть может, стоит применить
«американскую» систему, сделав участие в них
платным, но (учитывая, что мы не Америка), за
чисто символическую плату, в пределах 20-30-ти
рублей. Думаю, что это будет приятно самим
участникам, и пусть в небольшой доле, но все-
таки компенсирует часть затрат.

Итак, мы на развилке. Либо пусть все идет, как
идет, и мы, не спеша, будем заниматься текущими
делами, либо, приложив дополнительные усилия,
совершим «большой скачек» и обеспечим
Национальной Ассамблее светлое политическое
будущее.

Что делать? Действовать!
А.Пригарин



Судя по всему, на третьем выпуске “Известий
Национальной Ассамблеи” уже можно нарушить
режим  анонимности  и более-менее подробно
рассказать о проекте.

Концепция “Известий  НА” - это, по сути,
“почтовая газета”: нет фиксированного тиража, он
определяется конкретным спросом. В нашем случае
- роль “почты” выполняет Интернет,  роль
“почтальона” - наш актив.

Зачем это, если есть Интернет? Затем, что
всемирной сетью пользуется не  больше 15%
сограждан. А тут есть возможность распечатать в
самом распространенном формате А-4, скрепить и
раздать нужному числу людей - друзьям, коллегам.
Из рук в руки. Разумеется, тому, у кого есть доступ в
сеть, “Известия НА” мало что дадут - это инструмент
довольно простой, невзыскательный.

Теперь по вопросам - реально опубликованная
переписка - это все, что поступило после двух
номеров. Надо полагать, у остальных депутатов
Ассамблеи или нет вопросов, или они появятся позже.

Первое. Некий налет авторитарности при
выпуске любого издания неизбежен, иначе дальше
разговоров и обсуждений проект не сдвинется.
Однако есть мои, Анатолия Баранова, координаты, я
ни от кого не прячусь. Есть редакция ФОРУМа.мск,
ей по силам выпускать бюллетень. Есть поручение
Совета НА, которое было выполнено даже  с
некоторым перевыполнением по срокам. Тянуть еще
месяцы и месяцы представляется неправильным.

Второе. Участие в формировании редакционного
портфеля - это не вопрос, любой депутат берет и
участвует. Претензии типа “почему нет статей того-
то и того-то” странны - можно подумать, у Баранова
лежат статьи лидеров и вообще депутатов Ассамблеи,
а он их по зловредности не пускает в свет. Были две
статьи Каспарова весьма кстати, других не было. Для
пилотного выпуска - обычная ситуация. Прошу
понять правильно.

Все статьи депутатов для “Известий НА” будут
опубликованы - если не в “бумажной” версии, то уж
в сети точно - это и ответ Виктору Корбу отчасти: ну
когда я что-то “зажимал”? В  конце концов,
публикация на  ФОРУМе.мск с 10 тысячами
ежедневных посетителей всегда может морально
компенсировать не-публикацию в бюллетене
Ассамблеи.

Третье. Почему нет острых дискуссий, которыми
пестрит корпоративная рассылка Ассамблеи? Потому
что бюллетень - это даже не газета, не говоря о
форуме. Это “нечто вовне”, и выносить сюда
корпоративные склоки и даже дискуссионные
вопросы не очень здорово. Формат бюллетеня
предполагает некоторую бесспорность, что, согласен,
несколько вредит динамике издания, но очень
помогает имиджу Ассамблеи во внешней среде.

У нас ведь есть серьезные разногласия, но это
сугубо наши разногласия, для прояснения которых в
том числе и  создавалась Ассамблея. Формат
бюллетеня не предполагает дискуссии - что, конечно,
не отрицает дискуссию как таковую, просто каждому
делу должно быть свое место.

Информативность бюллетеня будем наращивать,
но это не  забота одного лишь редакционного
коллектива, это общее дело. Карикатуры - дело
хорошее, но пока их физически нет, будут хорошие
картинки - будет большой радостью их опубликовать.

Насчет “восхваления коммунистов” не очень
понятно: я, конечно, коммунист, но я даже фамилию
свою под изданием не ставлю, поскольку я не главред
никакой, просто отвечаю за выпуск по поручению
Совета НА. Все курии Ассамблеи имеют равное
право присутствовать на страницах бюллетеня. И
одновременные упреки, что “много Каспарова”,
“много коммунистов” и т.д. говорят о том, что на
самом деле баланс соблюдается. И в дальнейшем
никто не будет тянуть на себя общее одеяло.

А. Баранов

Все-таки никаких чудес не произошло. Как НА создавалась,
так она и продолжает "действовать": тотальная узурпация
основных функций узким "аппаратным" кругом лиц, игнорирование
ключевых процедур содержательного согласования и, как
результат, бесплодность.

Неизвестно откуда появился Регламент голосований в
интернете. Мои вопросы и замечания о его нелегитимности, как
всегда, проигнорированы . Но он публикуется и на сайте, и в
"известиях" как официальный документ.

С уважением отношусь к Анатолию Баранову, но считаю
абсолютно недопустимым принятый способ издания "Известий
НА". Опять некая анонимная рабочая группа будет вещать от имени
всего состава НА. Результат легко видеть по "пилотному выпуску".
Ни  следа острых дискуссий , минимум содержательной и
актуальной для граждан России информации. Вместо этого - аж
два крупных

материала, продвигающих Гарри Каспарова.

Если только я считаю такое положение вещей абсолютно
недопустимым, и ситуация кардинально не изменится, видимо,
мне придется в ближайшее время сложить с себя эти странные
"полномочия" депутата НА. Ибо абсурдно. И стыдно.

Виктор Корб

И Регламент, и пилотный выпуск "Известий НА" появились
в строгом соответствии с решениями Бюро Совета НА. Что
касается "бесплодности" результатов, то для того и делается
пилотный выпуск, чтобы его критиковали и в результате этой
критики была обретена плодовитость . Думаю, было бы полезно,
чтобы Анатолий Баранов ответил на критические замечания - как
Виктора, так и всех, кто соберется их сделать.

С уважением,
Денис Билунов

Уважаемые коллеги!

Наконец появился печатный орган НА, который должен был
выйти несколько месяцев назад!

Замечания к нему таковы:
1) Больше информации, так как информация сегодня –

главный дефицит. И не рекламировать коммунистов, которые
оскорбляют “Другую Россию” и игнорируют НА. Говорить о себе.

2) Не ставить больших наукообразных “аналитических”
статей, которые никто не читает.

3) Две статьи и две фотографии Каспарова – явный
перебор. Здесь замечание Корба справедливо. Необходимо
обеспечить баланс разных течений НА в газете. В каждом номере
целесообразно ставить по статье одного из лидеров НА или
известного ученого, эксперта, что покажет действительное
широкое представительство оппозиции в НА.

4) Должен быть некоторый централизованный тираж
который будет почтой идти в регионы - 0,5-1 тыс. шт.,. Я, например,
столько сделать своими силами не смогу.

5) Сатира и карикатуры! Ведь режим не только нагл и
вороват, но карикатурен и ублюдочен.

6) Куда делся конец статьи “Перемены идут к нам”? Что
делает на первой странице январского номера приглашение
обсуждать и голосовать в ноябре-декабре? ‘Это халтура.

Перов Юрий, ОГФ Тула

От редакции
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