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Марш Несогласных
должен стать

уроком для властей

12 марта в Москве и С.-Петербурге прошли «Марши Несогласных», а в ряде российских городов были
организованы акции в поддержку столичных демонстрантов. Памятуя о том, что обращаться в мэрию
за «разрешением» бесполезно, руководители «несогласных» провели акции без санкции властей.

(продолжение на стр.2)

12 марта в Москве и С.-
Петербурге прошли «Марши
Несогласных», а в ряде
российских городов были
организованы акции в
поддержку столичных
демонстрантов. Памятуя о том,
что обращаться в мэрию за
«разрешением» бесполезно,
руководители «несогласных»
провели акции без санкции
властей. В  Москве
«несогласные» (нацболы, активисты ОГФ и
«Смены») числом порядка двухсот человек
прошли по Проспекту Мира – от
одноимённой станции метро до Садового
кольца.  Демонстранты жгли фаера,
скандировали революционные лозунги и
сожгли портреты Путина и Медведева. В
Петербурге около сорока национал-
большевиков прошлись маршем по
Невскому проспекту от площади Александра
Невского до Полтавской улицы.

В  отличие от ранее проводимых
«Маршей», на этот раз задержанных
практически не было (московская милиция
ещё до марша задержала руководителя
московского ОГФ Лолиту Цария и несколько
журналистов). Пафосные
разглагольствования милицейского
начальства о том, как решительно и жёстко

будут пресекаться любые
незаконные акции, повисли в
воздухе.

Подводя итог очередного
«дня несогласных», можно
сделать такой вывод:  мы
СМОГЛИ осуществить
задуманное (с минимальными
потерями),  а власти – НЕ
СМОГЛИ нам помешать
(несмотря на огромные
затраты). Оппозиционеры

вчистую обыграли тонтон-макутов,
продемонстрировав лучшую, по сравнению
с оппонентами, организованность.

Что будет дальше? Оппозиция в любом
случае продолжит МИРНЫЕ акции протеста.
И, по мере развития «навязанного» кризиса,
эти акции будут привлекать всё больше
народа. Что в этих условиях будут делать
власти?

Вариант первый: продолжать тупо
препятствовать законной политической
активности граждан, как это делается
сейчас. Это не приносит должного эффекта:
оппозиционеры всё равно изыскивают
возможность провести демонстрацию, а
начальство, не сумев ни помешать её
проведению, ни даже наказать участников,
оказывается в глупом положении.

День народного гнева в Москве

День Несогласных и День гнева - как
раз случай хорошей , продуктивной
политической конкуренции. «Другая
Россия» и сторонники Лимонова дали
первый толчок и страна зашевелилась
гневными  волнами.  Настало время
выражать свои мысли уже не на кухнях,
где давно утвердил свою монополию

телевизор. Однако рядом с ним стоит
другой «оратор» - холодильник. И вот
когда в одном станет совсем пусто, а в
другом  по-прежнему  полно (лжи) -
настанет уже не день, а период гнева,
причем, не внутриквартирного.

Шагая по солнечному дню на площадь
к станции метро «Улица 1905 года» я
видел обычный выходной, однако самым
ярким и содержательным он был там, под
памятником героям революции 1905-го
года. Кстати, говорю не с трибуны, но в
тему: и этот памятник собираются убрать
подальше  от  глаз того  обывателя,
которого рисует в своих электоральных
прогнозах  власть капиталистов  и
чиновников. На месте памятника хотят
построить доходную гостиницу. План этот
рассматривается пресненскими органами
власти. Понятно - чьей власти. Не нашей
с вами. И хотя бы это - стоило прийти
обсудить на митинг народного гнева, в
День гнева. А гнева этого накопилось -
«по самое не хочу», принадлежащее
зажравшемуся  чиновничеству  и
буржуинству.

Митинг собрал около тысячи человек,
вызвал нервное внимание власти - иначе
не подослали бы они сорок разбойников-
молодонаглейцев. Но о них - чуть позже.
Их на все митинги, проходившие в этот
солнечный день в удушаемых кризисом
городах России - не хватило бы, столько
денег нет у силовигархов. К примеру, не
только в крупных городах, таких как
Калининград , Тюмень,  Казань,
Магнитогорск , Омск, Пермь, Саратов,
Новосибирск , Красноярск , Барнаул ,
Ростов-на-Дону, Иваново, но и в малых
проходили митинги под эгидой  Дня
единых действий, объявленного Союзом
координационных советов (СКС) - в
подмосковном Лыткарино, где к старшим
товарищам присоединились активисты
РКСМ(б).

Весна протестная - настает, как бы этому ни противился правящий класс, правящий
клан и всё их охвостье. Период спячки масс, он же - стабилизация, остается где-то за
поворотом. 14 марта в Москве это было видно - на революционной площади имени
улицы 1905-го года, когда точно так же просыпались массы. Но и сон был куда крепче,
и  пробуждение  боевитее .  Однако всему свое время - то есть невозможно
перепрыгивать этапы.

(продолжение на стр.3)
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Вариант второй: максимальное ужесточение
режима содержания в колонии-поселении РФ/
666. Это – превентивные административные
задержания ВСЕХ известных оппозиционных
активистов за два-три дня до намеченной акции,
объявление «экстремистскими» всех
оппозиционных изданий и СМИ, убийства тех,
кто «по-хорошему не понимает», и так далее.

У власти есть объективная возможность
сделать всё перечисленное и даже больше. Но
есть одно «но». Путин, Медведев & company –
это вам не фанатик Ким Чен Ир. Они боятся
стать для своих западных бизнес-партнёров
«нерукопожатными персонами». А они станут
таковыми, если введут в Эрэфии
государственный террор. А главное – «всех не
перевешаете»: у убитых, арестованных,
изгнанных оппозиционеров останутся друзья и
родственники, которые не проникнутся любовью

к кремлинам за такую образцовую «зачистку»
страны. И они начнут наказывать власть уже
немирными и неполитическими методами.

И, наконец, вариант третий – на мой взгляд,
оптимальный: возвращение к нормальным
демократическим нормам. Чиновники должны
перестать ставить палки в колёса организаторам
оппозиционных демонстраций, отводя для их
акций задворки городов, либо вовсе запрещая.
Разумеется, тогда митинги и шествия оппозиции
будут собирать не несколько сотен,  а по
нескольку тысяч (или десятков тысяч, почему
бы нет) участников. Потому что граждане
перестанут бояться задержаний и избиений.

Но от того, что «Другая Россия» или «ТИГР»
проведёт нормальное, санкционированное
шествие и митинг в центре столицы, держава
не рухнет. А если рухнет, то грош цена такой
«державе».

Кстати, отмечу, что во время последнего –
несанкционированного! – «Марша несогласных»

Марш Несогласных должен стать
уроком для властей   (продолжение)

Вопрос стоит очень просто — или
режим рухнет, и вместе с ним рухнет
Россия, или будет демонтирован при
сохранении основ государственности, что
дает шансы на национальное возрождение
и демократическое будущее страны. Таким
образом, демонтаж нынешнего режима,
неразрывно связанного с именем Путина,
становится уже не только требованием
политической оппозиции разных
направлений, а единой патриотической
задачей всех честных и неравнодушных
граждан.

В этих обстоятельствах совет НА
считает необходимым:

1.Немедленную  отставку
правительства РФ.

2.Роспуск нелегитимного и
непредставительного  Федерального
Собрания Российской Федерации.

3.Формирование  на период  6-12
месяцев ответственного правительства для
текущего  руководства  народным
хозяйством России и комитета по
политической реформы.

В указанные сроки ответственное
правительство обязано будет заложить
базу выхода  России  из кризиса ,
немедленно остановив разворовывание
госсобственности , прежде  всего
бюджетных и внебюджетных средств, и
создать механизм адресной социальной
помощи нуждающимся гражданам страны.
Это правительство должно обеспечить
реальную и равную для всех свободу
доступа  к средствам  массовой
информации, включая телевидение и
радиовещание . Оно должно быть
сформировано  на внепартийной и
неполитической основе.

Национальная Ассамблея обеспечит
созыв круглого стола, на котором всеми
реально действующими политическими
силами страны будет принято решение,
какие именно процедуры гарантируют
гражданам России то, что будущие выборы
с необходимостью  будут  прямыми,
всеобщими, равными и тайными, то есть
демократическими и справедливыми.

демонстранты не разбили ни одной витрины и
ни одного гражданского лица, не перевернули ни
одной урны и ни одного автомобиля. Это ли не
подтверждение того, что мы – не «экстремисты-
маргиналы», но нормальные цивилизованные
люди?

В перспективе властям также следует
прекратить «охоту на ведьм»: распустить «Центр
‘Э’» (милицейское спецуправление по борьбе с
«экстремизмом»), убрать из уголовного кодекса
позорную для государства
«антиэкстремистскую» статью 282, не
препятствовать выдвижению оппозиционных
политиков на выборах различных уровней,
упростить порядок регистрации общественно-
политических объединений.

Мы  – не «жалкая кучка проплаченных
маргиналов», не экстремисты и не бандиты. Мы
занимаемся нормальной, законной
политической деятельностью. Властям давно
пора это понять.

О преодолении системного кризиса
российской государственности Комитет по политической реформе

должен будет организовать и провести
выборы, в том числе гарантировав к
недопущению участия в них организаций
и персоналий, виновных в наиболее
серьезных  противоправных деяниях
путинского режима. Комитет должен
состоять из представителей
общественности, не запятнавших себя
участием или пособничеством  таким
деяниям. Члены комитета принимают на
себя обязательство не выдвигаться и не
избираться на тех выборах, которые они
организует, ни в каком качестве.

Депутаты НА  лучше всех  в
сегодняшней России знают, как могут
работать вместе люди с принципиально
различными взглядами. В случае, если
внутри действующей власти не найдется
сколько-нибудь  влиятельных и
здравомыслящих  сил, способных
инициировать диалог с обществом и
ситуация выйдет из-под контроля, мы
готовы использовать этот свой опыт в
поиске общенационального консенсуса,
так необходимого сегодня России.

Национальная Ассамблея заявляет, что
если возможность эволюционного
развития ситуации будет упущена, а
последняя тень «стабильности» рухнет
вместе с правящим сегодня режимом,
объективно, именно Ассамблея станет
единственной  силой, способной
объединить большую часть
организованного гражданского общества
и отстаивать единство, территориальную
целостность и гражданский мир в России.

Принято 5 марта 2009 г.

Совет констатирует, что властный режим РФ вступил в период своего
распада. Нарастающая коррупция, отсутствие не только стратегии, но уже и
тактики действий, обострение противоречий внутри властной группировки в
условиях углубляющегося финансово-экономического кризиса поставили
страну в столь тяжелые обстоятельства, что на повестку дня встает вопрос о
дальнейшем существовании нашей Родины. Не пытаясь сделать что бы то ни
было для страны и народа, путинский клан ускоренными темпами распределяет
внутри себя остатки общенациональных резервов. Сохранение в руках этих
людей ключевых позиций в государстве с неизбежностью  ведет к
общенациональной катастрофе.

Владимир Титов

Заявление Совета НА
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Митинг проходил у ДК “Мир” с 14 до
15 часов  дня . Он был организован
совместными усилиями коммунистов из
местных отделений различных партий. На
акцию собралось около 100 человек,
вдобавок он захватывал также людей,
сходящих с автобуса на расположенной
рядом остановке, сообщает РКСМб.ру...
И так - много где.

Партийные лозунги и программы в этот
день отошли на второй план, уступив
место обсуждению тех проблем, что уже
подступили к самому горлу - не дают
дышать (мусоросжигательные заводы), не
дают  смотреть  (уплотнительная
застройка), не дают решать (план сноса
ЦДХ). По традиции многие взгляды были
обращены на Москву, как на центральную
площадь страны. Здесь и говорились
важные слова. Митинг начался с музыки
- звучали песни «Кино» и «Гражданской
обороны», чье название обрело особую
актуальность в День гнева. Затем вел
митинг Сергей Удальцов - демократически
предоставляя  слово всему  спектру
участников акции, а их было очень много,
причем  большинство  -
неполитизированных. Но жизнь в период
кризиса делает каждого  политиком,
обывательский индивидуализм
становится деструктивен и невыгоден.
Когда увольняют не по одиночке, а
целыми тысячами - не увидеть за этим
классовой борьбы просто невозможно. Да,
капитал оставляет на борту только себя
самого, самих капиталистов.

Сергей  Удальцов резюмировал
выступления членов инициативных групп
по защите разных  частей Москвы -
предложил инициировать проведение
общегородского  референдума  по
наболевшим вопросам.  В сущности,
именно это - наболело. Пора возвращать
себе власть. Монстр административно-
командной системы вовсе не исчез в
1991-м году , а  лишь мутировал  в
буржуйско-чиновничий новорусский вид.

И ужесточил  свой  монополизм по
принятию решений.

К сожалению, допустили это граждане
еще СССР, делегировав  полномочия
“партии и правительству”, которые
решили преобразвоать комунистическое
в капиталистическое, а общенародное -
в частное. И потому не зря были на
краснознаменном, в основном, митинге и
активисты демократических партий (вот
и “тигры” пришли). Да, им тоже есть что
сказать и в чем упрекнуть московского
градоначальника , за которого  им
приходилось голосовать в связке Ельцин-
Лужков «только вместе». Вырождение
власти из советской в чиновничью - и
привело к наступлению капитализма.
Нерешающий ничего народ мог сколько
угодно  требовать  демократии  - но
получил диктатуру  капитала и его
интересов во всех сферах общественной
жизни. 

Приятно было слышать и видеть на
митинге в День гнева защитников ЦДХ -
людей  и искусства , и политики,
социальные группы смыкаются, настает
эра  нового  коллективизма . И клан
силовигархов , клан конституционно
защищенных грабителей недр  и
эксплуататоров трудящегося большинства
- не может не злиться. Иначе зачем бы
на митинге возникли молодонаглейцы со
своими смешными листовками?

Еще до начала митинга товарищи по
Левому Фронту сказали мне, что видели,
как кто-то из незнакомых им молодчиков
передавал сумку (груженую листовками)
через ограду, чтобы не досматривала
милиция. Хорошо хоть потом защитники
порядка  компенсировали  свою
оплошность быстрой изоляцией
провокаторов. Но когда сорок человек на
галерке митинга начинают яростно метать
в небеса  листовки  и запыхавшись
невнятно что-то скандировать  - это
говорит  не об их , а  о властной
нервозности.

Братва, привыкшая к постоветским
прибылям  и комфортам  - не будет
расставаться со своими привилегиями
даром. Она будет отстаивать нынешний
порядок как «конституционный», для
чего и использует неконституционные
методы. Странно: власть ведь  нас
называет маргиналами (так - в листовке
молодонаглейцев). Но зачем действует
маргинальными методами, чтобы доказать
в принципе весьма  еще к ней
прислушивающемуся населению, что мы
- маргиналы? Как  говорится ,  цель
навязывает средства. Вот и выходит, что
маргиналы-то это даже не трясшиеся на
галерке митинга и получившие от наших
по заслугам засланцы - а те, кто их послал

День народного гнева в Москве
(продолжение)

Депутат НА Дмитрий Чёрный

с позорной миссией.
Произошло это минут через десять

после начала митинга. Сперва наш
товарищ вычислил чужаков, позвал
подтягиваться  к их тихим рядочкам .
Милиция насторожилась и даже вывела
двух  опознанных сразу  как
молодонаглейцев. Однако остальные
притаились и, когда выступал Удальцов,
провокаторы стали метать листовки в
небо, отступать сцепившись, но были
праведно  свинчены  милицией,  а
листовочки их и белые знаменья  -
потоптаны. И даже  интереснее
выступление  Юрия Михайловича
прозвучало.

Забавный тезис выдвинула власть
устами молодонаглейцев - теперь она
заявляет, что мы, маргиналы, толкаем
“пятиминуткой ненависти” несчастных
дорогих россиян в тоталитаризм и «новый
1984», Оруэлла вспомнили кремлядята...
Опаньки ,  где-то мы уже  слышали
подобное, и вот что смешно: тогда, в
2004-м, книгу Оруэлла издавали на
последние  деньги  Ходорковского
«яблочники», на презентации Яшин
обвинял тоталитаризм. Ну ,  его-то,
честного либерала, можно послушать. Но
вот когда  тоталитаризм пророчат
прислужники олигархической диктатуры
- это просто смешно.

Ага, мы для них - маргиналы. Ну,
понятно - вот Авен , Мордашев ,
Абрамович, Якунин, Сечин это уж никак
не маргиналы. Это их хозяева, это
уважаемый  класс  с  серьезными
намерениями. Это люди с деньгами, для
которых политика лишь «вопрос цены».
Цены сохранения их элитарного быта. Ну
а чтобы отстаивать свои классовые и
клановые интересы - можно и потратиться
на массовку.

Однако  быть в такой массовке  -
позорно. Оттого-то провокаторы сами и
стали отступать - не под напором силы, а
просто когда митингующие обернулись к
ним лицом. И в глазах митингующих, в
гневных глазах масс - была правда. А в
глазах наймитов, считающих  себя
патриотами (чего - олигархического
отечества?) - страх и даже ужас. Против
народа нелегко выступать. И пусть сколь
угодно пророчат тоталитаризмов - в эпоху
тоталитаризма самого  мерзкого ,
капиталистического, oilгархического. Им
сменить пластинку с почвеннической на
либеральную - это как Суркову побриться.

Но  митинг продолжался,
продолжаются по стране и акции в рамках
Дня единых действий, Дня гнева. А гнев
растет и весна наступает. Сегодня - слово
уже за Ленинградом!          
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Путь к восстановлению права в России
Мы считаем своей первостепенной задачей

обеспечение гражданам  нашей страны и их
объединениям всей полноты их прав и свобод.

Существующий режим, по сути, настолько
изменил существующий государственный строй, что
от прав и свобод, зафиксированных в действующей
Конституции и международно-договорных
обязательствах Российской Федерации, практически
ничего не осталось,  и что общество должно
совместными усилиями сопротивляться этому
наступлению реакции.

Сегодня мы можем подвести некоторые итоги
сокрушительных ударов по демократии и
гражданскому обществу.

Прежде всего, произошло фундаментальное
ухудшение ситуации с соблюдением всеми ветвями
и органами российской государственной власти
всего комплекса конституционных прав и свобод
человека и общества, отмечен значительный рост
коррумпированности власти. Закономерным итогом
этого стала системная деградация в различных
сферах.

Единственным «успешным» результатом
политики правящего режима стало то, что власть в
стране оказалась монополизирована
бюрократической кастой и ее партией.

Сейчас реализовалась очередная фаза
«конституционного переворота» - в виде продления
срока полномочий Президенту РФ, депутатам
Госдумы РФ.

Кроме того, создается возможность жесткого
контроля со стороны партии власти над избранными
населением главами местного самоуправления и
принудительной ротации лидеров политических
партий.

Платой за это стало то, что  уровень
политических репрессий и беззаконий достигает
стандартов тоталитарных режимов и авторитарных
диктатур, а  степень коррумпированности,
имущественное расслоение и  деградация
социальной политики достигли африканского
уровня.

В результате настоящих спецопераций в
политике и общественной жизни, беззастенчивого
манипулирования партиями и СМИ гражданское
общество оказалось раздроблено и во многом
дезориентировано.

Поэтапная ликвидация  политических прав,
превращение выборов в фарс и в хорошо
срежессированные плебисциты, позволило
правящей группе развернуть мощное наступление
на  гражданские, социальные и экономические
права , приступить к масштабному
перераспределению собственности – от крупнейших
компаний до частных квартир и садовых участков -
в пользу представителей правящего слоя и
связанных с ним предпринимателей.

Ситуация в сфере гражданских прав
Утрачена независимость суда. Преступления,

подпадающие  под подследственность ФСБ
(«государственные» преступления) в нарушение
фундаментальных принципов права, выведены из
подсудности суда присяжных. Быстро сокращаются
возможности для судебной защиты, вплоть до
законодательных предложений лишить адвокатов
возможности хранить тайну и прибегать к защите
адвокатского сообщества. Идут манипуляции
судами присяжных. Правоохранительные органы
беззастенчиво фабрикуют уголовные и
административные дела против неугодных.

Постоянно фабрикуются «шпионские» и другие
политически  мотивированные процессы.
Фабрикация уголовных дел стало средством захвата
бизнеса и расправы с инакомыслящими.

Вновь входит в практику злоупотребление
психиатрией. Усилиями ФСБ и МВД создана
всепроникающая система политического сыска и
провокации.

Уголовное следствие сплошь и рядом пыточное.
В местах лишения свободы совершаются тягчайшие
преступления, истязания и убийства, в т.ч. руками
так называемых «активистов», функционируют
десятки «пыточных зон». Фактически возник новый
ГУЛАГ. Жестокость, произвол и коррупция
разъедают вооруженные силы - солдаты бегут или
кончают с собой; а условия контрактной службы
таковы, что  солдаты просто бегут. Власти
препятствуют развитию  альтернативной
гражданской службы, саботируют исполнение
закона об АГС.

Несколько республик Северного Кавказа :
Чечня, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария
уже несколько лет живут в условиях фактического
военного положения: нормой стали похищения,
действия «эскадронов смерти», пытки, внесудебные
казни, применение тяжелой военной техники в
густонаселенных кварталах.

Операции в «Норд-Осте» и Беслане показали,
что власть готова пожертвовать жизнями сотен
заложников, лишь бы не вести мирные переговоры.
Кремль публично оценил призывы к мирным
переговорам с радикальной  оппозицией на
Северном Кавказе как предательство.

Почти все основные СМИ стали орудиями
госпропаганды ,  основанной  на  культе
государственного лидера и страхе перед внешними
и внутренними «врагами». Независимые СМИ –
преследуются, журналистов – убивают.

Введены серьезные ограничения  на
деятельность неправительственных организаций .
Готовится возможность для  уголовного
преследования руководства неправительственных
организаций  за нарушения ими  устава. Резко
ограничено право на  митинги  и собрания,
определенным организациям вообще запрещены
шествия.

Нарушение системообразующих принципов
свободы совести и  светcкости государства.
Осуществляется конфессионализация политики и
идеологизация религии, клерикализация
государства вступила в циничную фазу. В России
принят дискриминационный  и  неправовой
Федеральный закон «О  свободе совести и  о
религиозных объединениях» (1997),  в
государственной и  муниципальной  системе
образования  явочным порядком вводятся
обязательные курсы по обучению религии за счет
бюджетных средств. Повсеместно преследуются
свободо- и инакомыслящие и инаковерующие.

Ситуация в сфере политических  прав
Критическая  ситуация в  этой сфере

определяется такими обстоятельствами, как:
- фактическая ликвидация Совета Федерации,

как верхней палаты парламента;
- отмена всенародных выборов глав

исполнительной власти регионов;
- дискриминационное  законодательство о

партиях и о референдуме;
- отмена возможности для  гражданина

выдвинуть себя в депутаты Государственной Думы;
- отмена голосования против всех (что означает

запрет на  выражение недоверия партиям  и
кандидатам, получившим допуск к выборам);

- манипуляция партиями – их «рейдерский»
захват; запрещение и ликвидация  под любыми
предлогами;

- продление полномочий Президента РФ и
депутатов Госдумы РФ.

В итоге формируется здание политической
системы, основанной на культе «национального
лидера» и опирающейся на спецслужбы.

Ситуация в сфере социально-экономических
и культурных прав

Интенсивные удары по  гражданским  и
политическим правам создали условия, в которых
стало возможным принятие законов о «монетизации

Концепция Национальной Ассамблеи по защите прав человека и гражданина
льгот», жилищно-коммунальной и пенсионной
реформах, резко ухудшившие положение населения.
Эти законы разрушили существовавшую систему
поддержания жизненного уровня, доступа  к
квалифицированному лечению и необходимым
лекарствам пенсионеров, инвалидов  и других
социально слабых групп населения.

Несмотря на регулярно вбрасываемые подачки,
получаемые за счет нефтедолларовой ренты,
положение населения принципиально  не
улучшается, десятки миллионов, в основном
пенсионеры, обречены на хроническую бедность.
Принципиальным новым явлением стало выселение
из квартир на улицу, в т.ч. семей с маленькими
детьми.

Провалом закончилась миграционная политика
– приехавшие в  страну миллионы
соотечественников бесправны, а вокруг трудовой
иммиграции  создана гигантская инфраструктура
коррупции, произвола и сверхэксплуатации.

Независимый бизнес – всех размеров - стал
объектом беззастенчивого давления и госрэкета.
Свобода конкуренции сохранилась только в
некоторых ограниченных сферах.

Преследование предпринимателей создало
условия для  широкомасштабного захвата
государством собственности. Создана быстро
расширяющаяся система государственно-
монополистического капитала , основанная  на
всепроникающей коррупции, и построенная по
откровенно-мафиозному принципу.

Резко сократились возможности для получения
бесплатного образования.

Вопреки действующей Конституции, власти
ведут интенсивную идеологическую обработку
студентов и школьников.

Идеологическая цензура из политической
сферы перешла в сферу культуры. Требуемая
международным правом борьба с пропагандой
войны и с выступлениями в пользу национальной,
расовой или  религиозной ненависти,
представляющими собой подстрекательство к
дискриминации , вражде или насилию (статья 20
Международного пакта  о  гражданских  и
политических правах) за счёт необоснованно
расширительного толкования превращена в орудие
подавления инакомыслия.

Гражданское общество  современной России
действует в условиях произвола всех ветвей
власти, их диктата и коррумпированности,
захватившей страну ксенофобии.

В нашей стране вновь  идут политические
процессы, появился откровенный политический
сыск, в тюрьмах и колониях находятся десятки
политических заключенных. Преследуются
адвокаты, защищающие политических
заключенных.

В нашей стране вновь  торжествуют
идеологическая цензура и тотальная
государственная пропаганда.

В нашей стране властями созданы молодежные
«штурмовые отряды» для борьбы, в т.ч. силовой, с
оппозицией и гражданами  России «неславянской
национальности». Россия охвачена эпидемией
убийств на  почве расизма, совершаемых
ультраправыми группировками, сформировалось
настоящее неонацистское террористическое
подполье. Однако правоохранительные органы
тратят силы на  борьбу с неформальными
молодежными группами различных направлений.

Политические убийства и убийства десятков
журналистов, расследующих злоупотребления и
преступления, стали печальной нормой.

От  наказания  уходят заказчики  этих
преступлений, а часто и исполнители.

(продолжение на стр.5)



Путь к восстановлению
права в России    (продолжение)

Кульминацией нарушений политических прав
стали волны  преследований в отношении
гражданских и политических активистов, а главное
– так называемые «выборы» в Государственную
думу пятого созыва и президентские выборы в марте
2008 года, которые превратились в вакханалию
беззакония, фальсификации и репрессий. На
общество обрушился вал пропаганды  лжи  и
ненависти к оппозиции.

Простое уважение к праву не позволяет нам
признать итоги этих «выборов» легитимными.

Единственным источником «легитимности»
правящей группировки оказываются силовые
структуры, подавляющие оппозицию  и
преследующие инакомыслие.

Мы констатируем:
В России сложился авторитарный режим, во

главе которого находится олигархия выходцев из
спецслужб, захватывающая тотальный контроль над
политикой и экономикой. Эта олигархия делает всё,
чтобы её власть была несменяемой и угрожает
беспощадными преследованиями любой реальной
оппозиции.

Ликвидация демократии и правосудия привели
к тому, что  борьба за власть между
бюрократическими кланами проходит в форме
заговоров и фабрикации уголовных дел.

В результате произошло разбалансирование и
разложение государственных институтов.

Реальными перспективами такого развития
может быть  либо  череда  дворцовых
переворотов , либо  установление
террористической  диктатуры популистского
типа.

Понимая , что гражданские организации  и
независимые СМИ стали последним бастионом по
защите демократических завоеваний , власти
беспощадно их преследуют, мучают мелочными
придирками, закрывают их, устраивают обыски с
изъятиями оргтехники, организуют против
активистов провокации , фабрикуют
административные и уголовные дела.

Сегодня только само общество, объединившись
во имя защиты прав человека, гуманистических и
демократических принципов, и принципа защиты
права может остановить деградацию  и распад
государства, спасти нашу страну от политического
террора, вспышек межнационального насилия и
социальной деградации.

Восстановление государства как правового,
опирающегося на  свободное волеизъявление
народа, – это общая задача российского общества.

Мы предлагаем:
Чтобы обеспечить граждан нашей страны и их

объединения полноценной возможностью
защищать свои права и свободы, гарантировать их
от произвола и беззакония, мы видим своей задачей
изменения в законодательстве и иные действия.
Цель этих действий - обеспечить следующие
нормативные и институциональные гарантии
самозащиты гражданином и обществом своих прав
и законных интересов.

1. В области обеспечение  демократии
1.1. Должен быть введен абсолютный запрет на

применение ОМОНа и частей внутренних войск для
пресечения мирных гражданских  акций, даже
носящих несогласованный характер.

1.2. Должны  быть опубликованы все
подзаконные акты правоохранительных органов,
касающиеся взаимоотношений с гражданами. В
первую очередь должен быть снят гриф с любых
документов, затрагивающих права  и свободы
человека. Должны быть немедленно отменены как
антиконституционные такие нормативные акты, как
скандально известный Приказ МВД РФ №870-дсп
от 10.09.2002 г., приложение к нему №1 (о действиях
в чрезвычайных обстоятельствах) и аналогичные
приказы в других силовых ведомствах,
санкционирующие применения огнестрельного
оружия против участников массовых акций и

задержание во временных «проверочных» пунктах.
1.3. Россия должна стать подлинно светским

государством, где каждому человеку должна
гарантироваться свобода совести.

1.4. Гражданам должно быть возвращено право
на самовыдвижение на выборах в Государственную
Думу (возращение выборов по мажоритарным
округам) и право голосовать против всех.

1.5. Существующий Центризбирком РФ, а,
фактически, министерство выборов, ставшее
главным орудием их фальсификации, должно быть
распущено.
Избирательные комиссии всех уровней должны
быть независимыми и исключительно временными
образованиями , создаваемыми лишь на период
выборов и подчиняющимися только закону.
Полноправный доступ к работе и всем данным,
поступающим в избирательные комиссии, должен
быть обеспечен всем организациям граждан России,
как принимающих, так и не принимающих участия
в выборах.

1.6. Политические и общественные
организации  должны быть избавлены от
унизительного контроля и дискриминации , они
должны получить право на равное и свободное
участие в выборах, партии должны получить право
создавать предвыборные блоки и коалиции. Барьер
для прохождения партий и их блоков в парламент
при выборах по пропорциональной системе должен
быть отменен.

1.7. Органы власти должны быть лишены права
владеть СМИ , за исключением
специализированных теле- и  радиоканалов,
Интернет-ресурсов и бюллетеней для публикации
нормативных актов и их проектов.

1.8. Должностное любого ранга лицо, публично
солгавшее по вопросу, входящему в его
компетенцию, должно быть немедленно уволено с
государственной службы.

2. В области  процессуального
законодательства и судебной реформы:

2.1. Каждый гражданин и каждая общественная
организация  должны получить возможность
обжаловать в суде любые действия (бездействие)
любых органов власти и должностных лиц (так
называемые действия в защиту общественных
интересов), если они, по мнению  заявителей,
противоречат закону. Это относится и к праву
неограниченного обжалования в суде действий
(бездействия) дознавателя, следователя и прокурора
вне зависимости  от того, затрагивают ли они
конституционные права заявителя. Этот же принцип
должен быть отнесен и к возможности обращения в
Конституционный суд, где каждому обратившемуся
должно быть предоставлено право обжаловать
любой закон, вне зависимости от того, стал ли он
сам жертвой его применения (абстрактный
нормоконтроль). Обращения в суд с жалобой на
действия (бездействие) представителя госвласти не
должно облагаться пошлиной  и может
процессуально соединяться с гражданским иском о
компенсации морального вреда и материального
ущерба.

2.2. Жертвы несправедливого судебного
решения должны получить право на безусловное
возмещение государством морального вреда и
материального ущерба.

2.3. Признательные показания, полученные на
стадии дознания и предварительного следствия, не
должны учитываться судом, если не подтверждены
подсудимым в суде обвинения. Судебные процессы,
официальные допросы, опросы и очные ставки со
стороны дознания  и  следствия должны
фиксироваться на аудио и видеопленку.

2.4. Необходимо проведение судебной реформы,
обеспечивающей реальную независимость судебной
власти от иных ее ветвей, в первую очередь, путем
возврата к выборности мировых и федеральных
судей избирателями судебных округов на
альтернативной основе. Кандидату на должность
судьи должно быть не менее 35 лет, он должен иметь
полноценное дневное юридическое образование.

2.5. Должно быть отменено назначение судей

на  испытательный трехлетний срок, введены
выборы председателей судов всех уровней общим
собранием судей данных судов (за исключением
малосоставных судов), председатели судов лишены
административно-властных полномочий в
отношении судей.

2.6. Следует восстановить конституционное
право  граждан  участвовать в отправлении
правосудия,  в том числе в основной форме
судопроизводства, гражданском процессе, и в этих
целях следует восстановить в обновленном виде
институт народных заседателей.

2.7. Полномочия суда присяжных должны быть
восстановлены,  а затем расширены за  счет
распространения на все тяжкие и особо тяжкие
преступления, включая все преступления против
личности.

3. В области пенитенциарной системы
3.1.Должно быть восстановлена норма,

требующая, чтобы осужденный для отбытия
наказания направлялся в места лишения свободы в
его регионе или, в виде исключения, только в
соседние регионы.

3.2. Должны быть распущены так называемые
«секции дисциплина  и  порядок» (СДП)  и
установлен абсолютный запрет на  создание
самодеятельных структур из заключенных, на
которые в том или ином виде возлагались бы
оперативно-контрольные функции.

3.3. Сотрудникам пенитенциарной системы
должно быть запрещено проведение оперативно-
розыскных действий в отношении деяний,
совершенных вне пределов конкретного уголовно-
исполнительного учреждения, и в отношении лиц,
не находящихся в данном учреждении.

В России  не должно  быть
политзаключенных. К политзаключенным мы
относим  всех тех, кто  стал  жертвой  своих
убеждений, своей общественной  и политической
активности ,  либо  был  из политических
соображений «назначен» властями  на роль
жертвы. Пока в России есть политзаключенные,
мы видим своей целью борьбу за их немедленное
освобождение , организацию помощи
политзаключенным, координацию кампаний
солидарности с политзаключенными.

Мы убеждены, что  для обеспечения  прав
человека и гражданина в Российской Федерации
должны быть проведены следующие реформы:

1. Глава государства, члены обеих палат
Парламента и все главы органов местного
самоуправления и администраций  субъектов
Федерации должны избираться населением
(всенародно) на срок не свыше 4 лет.

2.  Государственная система образования
должна быть деидеологизирована.

3. Все пенсии и социальные пособия должны
обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного
уровня.

4.  Надежное обеспечение медицинской
помощью и лекарствами должно рассматриваться
как выполнение государством своих обязательств по
обеспечению права на жизнь.

5.  Должна неукоснительно соблюдаться
приоритетность внутреннего государственного
долга по сравнению с внешним.

6. Должно быть защищено право на жилье
несобственников, проживающих как бывшие члены
семьи и на иных законных основаниях.

7. Должна быть радикально усилена защита
законодательством РФ прав детей и инвалидов.

8.  Строительство АЭС и захоронение
радиоактивных элементов в конкретной местности
разрешается только после гласного публичного
обсуждения и по итогам местного референдума.

9. Какой будет форма защиты Отечества, то есть
служба в обновленных вооруженных силах в мирное
время - добровольная или призывная - должно быть
решено на всенародном референдуме.

Одобрено Бюро Национальной Ассамблеи 9
ноября 2008 г. и Советом Национальной Ассамблеи
27 февраля 2009 г. в качестве общей позиции по
вопросам изменения российского законодательства.
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Раздел 1. Общие принципы

1. Организационно  Нижегородский
региональный Совет Национальной Ассамблеи
Российской Федерации является территориальным
органом Национальной Ассамблеи Российской
Федерации в Нижегородской области.

2. По своей правовой природе Нижегородский
региональный Совет Национальной Ассамблеи
Российской Федерации является постоянно
действующим органом представительства
гражданского общества, гражданских  и
политических активистов Нижегородской области, их
организаций и инициативных групп граждан.

3. Нижегородский региональный Совет
Национальной Ассамблеи Российской Федерации
имеет своей целью защиту гражданских  и
политических прав и свобод, здоровья и жизни
российских граждан, восстановление правового
порядка, политической демократии и народного
представительства как в Нижегородской области, так
и в России в целом.

4. В своей деятельности Нижегородский
региональный Совет Национальной Ассамблеи
Российской Федерации руководствуется:

а) Конституцией Российской Федерации в
редакции, принятой на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г. с изменениями первой части Статьи
65, касающимися новых наименований субъектов
Российской Федерации (1);

б) Общепризнанными нормами и принципами
международного права;

в) Хартией, Политической декларацией,
Организационными принципами, законодательными
актами  и иными действующими документами
Национальной Ассамблеи Российской Федерации; г)
в части, не противоречащей документам, нормам и
принципам, поименованным в пунктах «а», «б» «в»
настоящей статьи - действующим законодательством
Российской Федерации.

Раздел 2. Порядок формирования

5. Участником Нижегородского регионального
Совета Национальной  Ассамблеи Российской
Федерации может стать гражданин  Российской
Федерации, постоянно проживающий на территории
Нижегородской области, либо лицо без гражданства,
постоянно на законных основаниях проживающее на
территории Нижегородской области, достигшие 18-
летнего возраста, пребывающие в здравом уме и
твердой памяти, выразившие согласие с содержанием
Хартии Национальной  Ассамблеи Российской
Федерации от 17 мая 2008 г. путем ее подписания, и
принявшее, таким образом, обязательство по
соблюдению ее положений.

6. Участником Нижегородского регионального
Совета Национальной  Ассамблеи Российской
Федерации не может являться лицо, занимающее
должность в органах законодательной,
исполнительной, и судебной власти Российской
Федерации, а также органах безопасности
Российской Федерации.

7. Участниками Нижегородского регионального
Совета Национальной  Ассамблеи Российской
Федерации являются:

а) депутаты Национальной  Ассамблеи
Российской Федерации от Нижегородской области -
по факту наличия депутатских полномочий;

б) иные лица , кооптированные в состав

Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации в
соответствии с порядком, изложенным в статьях 8-
12 настоящего Положения.

8. Любая политическая, общественная и иная
неправительственная организация , включая
профессиональные и творческие союзы, любой
трудовой коллектив, любой коллектив учащихся
(студентов), а равно любая другая группа  лиц
численностью не менее 15 человек, при условии, что
таковая организация, коллектив, либо группа лиц
разделяют цели, задачи и принципы, изложенные в
Хартии Национальной  Ассамблеи Российской
Федерации от 17 мая 2008 г., может выдвинуть
кандидата  в участники Нижегородского
регионального Совета Национальной Ассамблеи
Российской Федерации.

9. Документом, подтверждающим выдвижение
кандидата  в участники Нижегородского
регионального Совета Национальной Ассамблеи
Российской Федерации, является:

* для неправительственных организаций ,
профессиональных и творческих союзов — решение
руководящих органов данных организаций, принятое
в соответствии с их Уставом или равным ему по
статусу учредительным или распорядительным
документом;

* для трудовых коллективов, коллективов
учащихся (студентов) — протокол общего собрания
коллектива;

* для групп лиц — протокол общего собрания.

10. Документы, подтверждающие выдвижение
кандидата, передаются заинтересованными лицами
в Президиум Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации.

11. Кроме того, группой не мене чем из трех
участников Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации
может быть выдвинута кандидатура любого лица,
пользующегося высоким общественным
авторитетом, либо являющимся известным в регионе
специалистом в какой-либо области общественно-
политической, профессиональной или научной
деятельности. Такое лицо получает статус кандидата
при условии наличия его личного письменного или
устного заявления, или заявления официального
представителя для лиц, не имеющих возможность
предоставить заявление лично.

12. Кандидат кооптируется в состав участников
Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации на
сессии Совета квалифицированным большинством
не менее чем три четверти голосов (от списочного
состава участников), отданных в процессе тайного
голосования. В исключительных случаях, когда
участник находится за пределами Нижнего
Новгорода, Российской Федерации, болен или
отсутствует по другим уважительным причинам, его
голос может быть получен дистанционно .
Полномочия вновь  кооптированного участника
Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации
возникают у лица только после подписания им
Хартии Национальной  Ассамблеи Российской
Федерации от 17 мая 2008 г.

13. Участник Нижегородского регионального
Совета Национальной  Ассамблеи Российской
Федерации может быть лишен своих полномочий за
грубое нарушение Хартии Национальной Ассамблеи
Российской Федерации от 17 мая 2008 г.

квалифицированным большинством в три четверти
участников (от списочного состава), а также, в случае
нарушения формальных требований статей 5-6
настоящего Положения, — решением Президиума
Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации. В
последнем случае решение Президиума может быть
опротестовано заинтересованным лицом, и при
наличии  оснований  отменено простым
большинством участников Нижегородского
регионального Совета Национальной Ассамблеи
Российской Федерации.

Раздел 3. Организационная структура

14. На сессии Нижегородского регионального
Совета Национальной  Ассамблеи Российской
Федерации ее участниками избирается Президиум
Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации в
составе 5 человек. Срок полномочий Президиума —
4 месяца с момента избрания. Президиум организует
работу Совета, назначает сроки проведения сессий и
формирует проекты повестки дня, выносит на
рассмотрение вопрос о кооптации новых участников,
лишении участников полномочий в порядке,
предусмотренном статьей 13 настоящего Положения,
решает иные организационные вопросы.

15. Из состава участников Нижегородский
региональный Совет Национальной Ассамблеи
Российской Федерации формирует комитеты,
комиссии и иные рабочие органы. Президиум и
рабочие органы проводят могут проводить свои
заседания и рабочие совещания.

16. Для разрешения тех или иных вопросов, на
разовой или постоянной основе Нижегородский
региональный Совет Национальной Ассамблеи
Российской Федерации может привлекать
специалистов, консультантов и иных лиц, не
являющихся его участниками. В приличествующих
случаях такие лица могут наделяться правом
совещательного голоса.

Раздел 4. Порядок  проведения сессий  и
принятия документов

17. Сессия Нижегородского регионального
Совета Национальной  Ассамблеи Российской
Федерации считается полномочной принимать
документы, если в ее работе участвуют не менее двух
третей от списочного состава участников Совета.

18. Для ведения сессии избираются
Председательствующий сессии и секретарь,
ответственный за ведение протокола.

19. Содержание любого документа,
принимаемого Нижегородским региональным
Советом Национальной Ассамблеи Российской
Федерации, не должно находиться в противоречии с
документами, нормами и принципами ,
перечисленными в статье 4 настоящего Положения.

20. Как орган представительства гражданского
общества, Нижегородский региональный Совет
Национальной Ассамблеи Российской Федерации
вправе принимать документы, обладающие
формальными признаками правового акта. Правовые
последствия, возникающие вследствие принятия
каждого такого документа, в обязательном порядке
оговариваются в его тесте.

Положение
о Нижегородском региональном Совете

Национальной Ассамблеи Российской Федерации
(Рекомендовано Бюро как типовое для региональных советов НА)

(продолжение на стр.7)



 Проведению митинга предшествовала
долгая бюрократическая волокита. Власть
сделала все, чтобы митинг прошел тихо и
незаметно, вдали от большого скопления
народа. С этой  целью митингующих не
допустили до заявленного первоначально места
в Братском саду возле памятника борцам за
установление Советской власти, а
рекомендовали провести мероприятие в парке
“Аркадия”. Интересна и мотивировка подобного
решения. Цитирую официальный  ответ
Кировской администрации: “обозначенное Вами
место проведения митинга расположено в
закрытой пешеходной зоне, куда невозможен
проезд автотранспорта специального
назначения: (скорая помощь)”. Как будто в
центре парка “Аркадия” есть проезд для “скорой
помощи”! Характерно и то, что ранее, 23
февраля, на этом же самом месте проводился
митинг КПРФ в поддержку армии, и никто ни
на какую “скорую помощь” не ссылался. Тем не
менее, дабы не обострять раньше времени
отношения  с властью, организаторы
согласились пойти на уступки. Каково же было
их удивление, когда из той же самой Кировской
администрации пришел еще один документ,
также заслуживающий того , чтобы его
процитировать. “С 13 марта по 16 марта, -
говорится в документе, - на территории парка
“Аркадия” будет проводиться плановая обрезка
деревьев с привлечением техники и скоплением
большого количества опилочного материала по
всему периметру парка, что создает опасность
для жизни и здоровья людей”. В связи с этим,
говорится далее, “рекомендуем Вам, провести
данное мероприятие 17.03.2009 года с 12.00 до
13.00 часов на территории парка “Аркадия”.
Считая данное время неприемлемым, а
причины переноса мероприятия надуманными,
организаторы решили проводить митинг в
парке “Аркадия” 14 марта с 12:00 до 13:00, как

и было рекомендовано.
Митингующие вышли под черно-желто-

белыми имперскими знаменами, а также под
флагами Левого Фронта. Были развернуты
плакаты: “Кто ответит за кризис?”, “Они ответят
за все! Знаем поименно!” На последнем были
указаны фамилии тех, кто, по  мнению
“несогласных”, в ответе за нынешний  кризис:
Президент Медведев, Председатель
Правительства Путин, члены Правительства РФ,
работники Администрации Президента, а также
315 депутатов фракции “Единая Россия” в
Госдуме РФ . Митинг открыл один  из его
организаторов сторонник Эдуарда Лимонова
Александр Токарев. В своем выступлении он
возложил ответственность за кризис на
правящую бюрократию, указав, что она
персонифицирована  на представленном
плакате. Не став, вопреки традиции, призывать
власть к выполнению своих требований, он
заявил, что на данной акции “несогласные”
предупреждают власть об ответственности.
“Сегодня мы не обращаемся к власти, ничего
от нее не просим и не требуем. Бесполезно. Мы
лишь даем ей понять, что есть люди, которым
нечего было терять ни до наступления кризиса,
ни сейчас, когда он разразился”. Александр
отметил, что “несмотря то, что митинг не
многочисленный , наши сторонники есть в
университетах, госструктурах и т.д. Мы готовы
к революции. А тех, кто в ответе за кризис, мы
знаем поименно”, - закончил свое выступление
Токарев.

На митинге также выступили активисты
Левого Фронта и депутаты Национальной
Ассамблеи Андрей Травчук и Ярослав Савин.
Первый указал, что без решения вопроса о
собственности все антикризисные  меры
правительства будут неэффективными. Я.
Савин указал на необходимость выработки
общей мировоззренческой базы для оппозиции.
Старейший член астраханского отделения НТС
Борис Хайкин указал на несправедливость того,
что именно представители титульной нации
России – русские – оказались сегодня в
наиболее плачевном положении (отметим, что
сам Хайкин по национальности еврей). Его
соратник по организации Олег Бурдин подверг
жесткой критике состояние умов российского
народа. Ведь именно сам одураченный народ,
у которого не раз был шанс изменить ход
истории  в лучшую сторону, но  упорно
голосующий за собственную гибель, во многом
несет ответственность за то положение, в
котором он оказался сегодня.

Несмотря на то, что зрители были в
основном  проходящие (им  раздавались
листовки), а представителей
правоохранительных органов было как всегда
больше, чем митингующих, организаторы, в
целом, остались удовлетворены прошедшим
мероприятием и надеются, что после каждого
нового  митинга  или  пикета число их
сторонников будет увеличиваться.

“Несогласные” провели в Астрахани
антикризисный митинг протеста

14 марта в Астрахани в парке “Аркадия” состоялся  митинг, посвященный
проблеме разразившегося экономического  и политического кризиса в России.
Организаторами выступили региональные отделения коалиции “Другая Россия”,
при поддержки депутатов Национальной Ассамблеи , а также Левого Фронта.

21. Документ, обладающий формальными
признаками  правового акта, принимается
квалифицированным  большинством в две трети
голосов от числа присутствующих участников
Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации.

22. Документ, не обладающий формальными
признаками правового акта, принимается простым
большинством голосов от числа присутствующих
участников Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации.

23. Нижегородский региональный Совет
Национальной Ассамблеи Российской Федерации,
как территориальный орган Национальной
Ассамблеи Российской Федерации, вправе вносить
в последнюю проекты законодательных актов,
заявлений, резолюций и иных документов. Документ
считается внесенным Нижегородским региональным
Советом, если его поддержало не менее двух третей
участников работы сессии.

24. Не менее 10% от числа участников
Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации
имеют право указывать свое особое мнение
непосредственно в принимаемых Ассамблеей
документах, не имеющих формальных признаков
правового акта. По вопросам документов,
обладающих формальными признаками правового
акта, то же число участников Нижегородского
регионального Совета имеют право указывать свое
особое мнение в отдельном документе.

25. В период между сессиями, в случаях, не
терпящих отлагательства, Президиум
Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации
имеет право от своего имени делать публичные
заявления, которые принимаются консенсусом всех
членов Бюро.

26. Все официальные документы, принятые
Нижегородским региональным Советом
Национальной Ассамблеи Российской Федерации,
подлежат обязательной публикации на официальном
сайте Нижегородского регионального Совета или или
иным образом, если невозможна публикация на
сайте, и вступают в силу после таковой публикации.
Особые мнения, указанные в соответствии со статьей
24 настоящего положения, также являются
официальными документами, а по сему подлежат
публикации в вышеизложенном порядке.

Раздел 5. Заключительные положения

27. Настоящее Положение вступает в силу
немедленно после его утверждения Бюро
Национальной Ассамблеи Российской Федерации.

28. Поправки , изменения и дополнения в
настоящее Положение принимаются либо (1) Бюро
Национальной Ассамблеи Российской Федерации
при обязательном участии в заседании  члена
Президиума Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации,
либо (2) квалифицированным большинством в две
трети голосов от списочного состава участников
Нижегородского регионального Совета
Национальной Ассамблеи Российской Федерации и
вступают в силу немедленно после утверждения
Бюро Национальной  Ассамблеи Российской
Федерации.

(1) внесены Указами Президента  РФ от 9
января 1996 г. N 20, от 10 февраля 1996 г. N 173, от
9 июня 2001 г. N 679 и от 25 июля 2003 г. N 841
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Режим Владимира Путина борется за свое
политическое существование. Это хорошая новость.
Но плохая новость состоит в том, что администрация
Обамы дает противоречивые сигналы, которые могут
способствовать выживанию  российского
автократического режима.

В пятницу государственный секретарь Хиллари
Клинтон будет встречаться в швейцарской Женеве со
своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Повестка дня будет включать в себя переговоры о
контроле над вооружениями и НАТО. Но в центре
всеобщего внимания должно быть тайное письмо,
недавно направленное президентом Бараком Обамой
президенту России Дмитрию Медведеву. О нем
сообщила на этой неделе New York Times, отметив,
что в письме Обамы содержалось предложение
"отказаться от развертывания новой системы
противоракетной обороны в Восточной Европе" в
обмен на  помощь Москвы в предотвращении
"разработки Ираном систем вооружения большой
дальности".

Это нельзя назвать здравым мышлением.
Громкие протесты России против системы ПРО
никогда не были связаны с реальными
стратегическими опасениями. Они всегда были
уловкой, призванной отвлечь внимание от реальных
вопросов.

Сохранение власти для Путина, занимающего в
настоящее время пост премьер-министра России, во
многом обусловлено доходами от продажи нефти. В
его интересах нагнетать напряженность на Ближнем
Востоке с целью повышения глобальных цен на
нефть. США не могут сделать ничего для того, чтобы

Россия Путина прекратила вооружать
ближневосточных террористов и помогать Ирану в
осуществлении ядерной программы.

Помимо тайных писем от администрации Обамы
исходят и другие тревожные сигналы. Один из них
был дан  на  прошлой неделе в Японии , где
государственный секретарь Клинтон говорила о трех
столпах национальной безопасности США. Ими она
считает оборону, дипломатию и развитие. Но в этом
списке нет демократии. Безусловно, такое упущение
радует Путина.

Еще один тревожный сигнал поступил в феврале
из немецкого Мюнхена, где вице-президент Джо
Байден говорил о необходимости "нажать кнопку
перезагрузки" в отношениях Америки с Россией. Но
перезагрузка не заставит Путина вести себя
ответственно на мировой арене. Она лишь сокроет
на время пагубный и заразный вирус российского
авторитаризма.

Пока Кремлю предлагаются эти сделки и
протягиваются оливковые ветви, имеется масса
доказательств того, что путинский режим катится к
краху. Один из признаков: Россия укрепляет свои
силы безопасности для жестокого подавления
общественных протестов. Например, в феврале
режим создал "Национальный центр управления в
кризисных ситуациях", который будет направлять
бойцов в форме на подавление "беспорядков".

Вероятно, этого будет недостаточно для того,
чтобы загасить общественное недовольство.
Протесты в России ширятся потому, что многих
избирателей фальсификация выборов не волновала
до тех пор, пока они не ощутили на себе результаты
инфляции. Время иллюзорного экономического
благосостояния рядовых россиян подошло к концу.

Между тем, из российского Фонда
национального благосостояния, дублирующего
государственную пенсионную систему, изымаются
средства для поддержки монополистических
концернов, принадлежащих ближайшим союзникам
Путина. Таким олигархам, как Олег Дерипаска,
Сергей Чемезов или Роман Абрамович, передаются
миллиарды - эти деньги идут на обслуживание долга,
а не развитие промышленности.

Теперь, когда худо приходится даже
миллиардерам, этого может быть недостаточно для
того, чтобы остановить спад. По данным журнала
"Финанс", в прошлом году число российских
миллиардеров сократилось вдвое - со 101 до 49.
Многие из оставшихся, возможно, являются
миллиардерами только на бумаге; похоже, что долги

Опасайтесь сделок с Путиным
многих из них превышают активы. Возможно,
именно поэтому Путин на  Всемирном
экономическом форуме в Давосе призывал к
списанию задолженностей.

Следует также принять во внимание, что только
что Кремль подписал с Китаем контракт о продаже
нефти по фантастически низкой цене (менее 20
долларов за баррель) на 20 лет в обмен на кредит в
25 миллиардов долларов. Сильные страны
заключают такие сделки только в том случае, если
они отчаянно нуждаются в наличности .
Происходящее в России - это гамбит за выживание
коррумпированного режима. Вопрос заключается в
том, будет ли Запад спасать российскую диктатуру
или позволит ей пасть.

Кто-то может усомниться в хрупкости путинского
правительства. Но в истории есть множество
примеров того, как режимы, казалось бы, прочно
стоявшие на ногах, быстро падали. В конце 1989 г.
многие на Западе с удивлением наблюдали за
"бархатной революцией" в Чехословакии. Другие не
предвидели свержения тоталитарных режимов в
Польше и Венгрии.

Путин и его союзники живут в страхе перед
народным восстанием, поскольку оно вполне может
привести их к банкротству, ссылке и даже тюрьме.
Более того, для них желательно жестокое
столкновение с воображаемым врагом ради
получения националистической поддержки -
возможно, прошлогодняя война с Грузией была лишь
прелюдией.

Запад  не должен поддаваться на  соблазн
поддержания теплых отношений с нынешними
российскими властями. После многолетней
преступной бесхозяйственности российская
экономика распадается быстрее, чем экономики
других промышленно развитых стран. Народное
возмущение, которое приведет к смене режима, будет
связано с осознанием общественностью того, что
российская экономика находится в худшей форме,
чем экономика других развитых стран.

Действительно, в России уже нет табу на
открытое обсуждение послепутинской эпохи - даже
среди тех, кто лояльно настроен по отношению к
режиму. Зарубежные бизнесмены и политики,
готовые к взаимодействию с Путиным, должны иметь
в виду, что Путин, по всей видимости, вскоре выйдет
из игры. И те сомнительные сделки, которые он и его
друзья совершают от имени России ради собственной
прибыли, не останутся неисследованными после их
ухода.

Митинг объединенной оппозиции в Омске

Всего в митинге приняло участие около 60
гражданских активистов, а общая его аудитория
– с учетом студентов, дворников, сотрудников
спецслужб и заинтересованных прохожих –
составила не менее четырехсот человек.
Несмотря на все ухищрения, сорвать акцию не
удалось. Вместо трибуны ораторам пришлось
использовать ступеньки,  которые
коммунальщики и их начальники не решились
загородить тракторами и грузовиками. Главный
лозунг, выдвинутый протестантами – «Против
этой власти».

С трудом перекрикивая рев техники, перед
собравшимися выступили лидер “Левого
фронта”, депутат Национальной ассамблеи
Виктор Никифоров, председатель ОРО ОГФ
Леонид Романов,  руководители Омского
комитета по правам человека (КПЧ) Валентин

Кузнецов и Вячеслав Солодовников, лидер
недавно созданного движения “Мы против этой
власти” Юрий Архаров и член оргкомитета РО
движения “Солидарность” Андрей Авдейчиков.

Все выступающие говорили о том, что
главную ответственность за последствия
экономического кризиса в России и регионе
несет нынешний режим и что только отстранение
и восстановление нормального
демократического устройства в стране оставляет
ей шанс.

Результаты политики власти, федеральной
и областной – развал сельского хозяйства,
промышленности, повышение тарифов ЖКХ,
отсутствие гражданских свобод, беспредел
правоохранительных органов. Растущие цены и
безработица отодвигают за грань нищеты все
большую часть населения региона.

Область, которая в советские времена
славилась и высокими технологиями и развитым
агропромышленным комплексом, сегодня
оказалась в числе самых социально
неблагополучных: согласно недавно
опубликованному докладу Минрегиона РФ 4
субъекта Российской Федерации «в ближайшее
время столкнутся с серьезными проблемами по
исполнению первоочередных обязательств»
(зарплаты бюджетникам, пособия малоимущим,
пенсии и т.п). Помимо Омской области в
скорбном списке Тверская, Северная Осетия,
Хабаровский край.

Митингующие решили обсудить проект
резолюции всеми партиям и движениям,
принимавшим участие в митинге, которые и
вынесут сообща «вердикт» действующей
власти.

Около сотни представителей разнонаправленных оппозиционных сил впервые, пожалуй, впервые за много лет сошлись
14 марта в центре Омска на Театральной площади. Полтора часа развивались над ней флаги “несистемной оппозиции”
самого широкого идеологического спектра – ОГФ, Левого фронта, КПСС, молодежного «Яблока» и других.
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