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Уважаемый господин Председатель, 
С интересом выслушали уважаемых представителей США и Нидерландов от 

имени ЕС. Отмечаем их пристальное внимание к многогранной политической жизни в 
нашей стране. Надеемся, что коллеги будут с таким же рвением высказываться и по 
положению в других государствах-участниках ОБСЕ, а также информировать о 
происходящем в их странах. А то какая-то однобокая дискуссия получается.  

Теперь комментарии по существу упомянутых инцидентов. 
Сначала о хулиганской выходке группы лиц у Дома кино, где проходила 

церемония награждения лауреатов конкурса исторических исследовательских работ 
старшеклассников, учрежденного общественной организацией «Мемориал». 
Подчеркну, что пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сразу осудил эти 
действия, назвав их «абсолютно неприемлемыми». Совет по правам человека при 
Президенте России призвал правоохранителей и надзорные органы активизировать 
борьбу с проявлениями политического хулиганства. О фактах «физического насилия», 
упомянутых уважаемым Послом США, нам неизвестно. Писательница Людмила 
Улицкая, которую облили зеленкой, подтвердила, что физически не пострадала. 
Полиция прямо на месте задержала одного из хулиганов, после чего он был доставлен 
в отделение.  

В выступлениях американского коллеги мы нередко слышим, с какой легкостью 
наклеиваются политические ярлыки. В частности, он заявил о том, что акция у Дома 
кино была проведена некими «прокремлевскими протестующими». Хотелось бы 
уточнить, откуда такая информация? Было бы также интересно узнать, с чьей именно 
стороны, по мнению уважаемого постпреда США, были нарушены права детей и какие 
именно? 

В связи с поправками к российскому закону «О некоммерческих организациях» 
отмечу, что действительно понятие «политическая деятельность» было уточнено во 
избежание двусмысленности и различий в толковании. Теперь четко определены 
сферы, в которых осуществляется политическая деятельность, и способы ее 
реализации. В частности, к таковым относятся государственное строительство и 
федеральное устройство, гарантии суверенитета и территориальной целостности 
России, обеспечение законности, правопорядка и безопасности, внешняя политика, 
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функционирование органов государственной власти и ряд других. К формам 
политической деятельности также отнесено участие НКО в митингах и шествиях, 
распространение оценок государственной политики, формирование общественно-
политических взглядов путем социальных опросов, участие в формировании 
избирательных комиссий, в работе партий и ряд других видов деятельности. Важно, 
однако, что деятельности самих НКО это никак не препятствует. Речь идет только о 
том, чтобы в случае иностранного финансирования той или иной организации было 
понятно, в каком именно контексте она считается выполняющей функции 
иностранного агента.  

В том, что касается нападения на сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, 
среди которых был г-н А.Навальный, то расследованием обстоятельств дела 
занимается надзорная инспекция транспортной полиции города Анапы, которая 
устанавливает личности нападавших. От пострадавших приняты заявления. И раз уж 
уважаемый коллега упомянул о видеороликах в Интернете, то, вероятно, от его 
внимания не ускользнул факт, что драка была спровоцирована одним из 
сопровождавших г-на А.Навального людей, который преднамеренно ударил локтем в 
лицо пожилого человека, стоявшего рядом (все желающие могут ознакомиться с этими 
кадрами в Ютьюбе). И, кстати, именно благодаря вмешательству полиции, которая, как 
утверждает уважаемый американский постпред, «бездействовала» (stood idly), удалось 
избежать массовой драки. 

Стоит сказать, что Алексей Навальный не в первый раз оказывается в центре 
подобного рода сомнительных инцидентов. Является ли это постановкой и кто ее автор 
- еще предстоит узнать. Однако нельзя исключать вероятность искусственного 
привлечения к себе внимания, нагнетания ситуации и попыток дискредитировать 
российские власти в преддверии выборов. 

По поводу вывода о якобы «осадном положении (under siege) независимого 
гражданского общества в России», который сделан, очевидно, на таких же 
сомнительных примерах, хотелось бы заметить, что обливание политиков, 
забрасывание их тортами, помидорами, яйцами и прочими предметами, к сожалению, 
нередкое явление в мире. Примеров таких провокационных действий можно найти 
предостаточно. В частности, объектами подобных действий становились президенты 
США Билл Клинтон и Джордж Буш младший, экс-губернатор Калифорнии Арнольд 
Шварценеггер, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон и другие. Считает ли 
уважаемый постпред США эти безусловно возмутительные инциденты свидетельством 
отхода от демократии в США и оказанием давления на политиков? Можно ли считать, 
что они были «заказаны», например, демократической или республиканской партиями? 

По т.н. списку «политзаключенных», составленных «Мемориалом», позволю 
себе встречный вопрос - знает ли уважаемый американский коллега о том, что по 
данным ряда правозащитных объединений, включая «National Jericho Movement» и 
«Alliance for Global Justice», в США находятся десятки политзаключенных 
американцев? Это - преимущественно активисты этнических меньшинств, более 80 
политзаключенных из числа афроамериканского населения. Причем статистика не 
включают в себя тех, кто находится в Гуантанамо без предъявления обвинений, суда и 
следствия.  Известно ли господину Д.Баеру о том, что организация «Alliance for Global 
Justice» еще в 2013 г. сообщала, что в США десятки людей (на тот момент более 60 
человек) заключены под стражу по политическим мотивам? Более того, она изучала 
схему «экспорта» из США как минимум в 25 стран мира модели «массового 
заключения в тюрьму» («mass incarceration»). С их исследованием можно при желании 
ознакомиться, это очень интересно почитать. 

Благодарю за внимание. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1112775

