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СК проводит обыски, оппозиция готовит 

сюрпризы 

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следователи за несколько дней до акции оппозиции 

в Москве допросили фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков в РФ, 

координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, а также провели обыски 

у трех оппозиционеров, которые ездили за границу на семинар по захвату власти 

на примере «цветных» революций.  

 

Сам Удальцов заявил, что не знаком с посещавшими семинар и не общался с ними. После 

допроса он также пообещал «новогодний сюрприз» от оппозиции на акции 15 декабря. 



Новые свидетели 

И допрос, и обыски следователи проводили в рамках расследуемого дела о подготовке 

к организации массовых беспорядков в РФ, обвиняемыми по которому помимо Удальцова 

проходят Константин Лебедев и Леонид Развозжаев — оба арестованы. 

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил нашумевший фильм о российской 

оппозиции «Анатомия протеста-2». Авторы фильма утверждают, что оппозиция готовила 

силовой захват власти в РФ на деньги из-за рубежа. 

Во вторник следствие заявило, что располагает материалами, подтверждающими факт 

финансирования российских оппозиционеров грузинским политиком Гиви Таргамадзе. 

В частности, по данным следствия, весной 2012 года были организованы выезды граждан 

из различных регионов РФ в Литву для участия в семинаре, посвященном захвату власти 

на примере «цветных» революций, произошедших ранее в других странах. В материалах 

уголовного дела содержится информация, что семинары посещали Таисия Александрова, 

Анна Корнилова, Юрий Набутовский, у которых у прошли обыски. 

Следователи изъяли у них материалы и информацию на электронных носителях, которые 

могут помочь в расследовании дела. После обысков всех троих доставили в Следственный 

комитет в качестве свидетелей по делу. 

Сюрприз от оппозиции 

В это время в Следственном комитете уже допрашивался Удальцов. Там его ознакомили 

с рядом документов, меру пресечения не изменили — он остается под подпиской о невыезде. 

После общения со следователями Удальцов сообщил журналистам, что сегодняшний допрос 

был «техническим моментом следствия», но его уже предупредили, что скоро могут вызвать 

вновь. 

А вот что касается новых свидетелей по делу, Удальцов сказал, что не контактировал с ними. 

«Я не могу ничего пояснить, поскольку с Набутовским мы практически не знакомы, никаких 

отношений не поддерживаем. Я его где-то видел на мероприятиях. Но я не понимаю, какая 

может быть связь. У нас ни деловых, ни личных отношений тем более не было. Это все 

довольно странно», — сказал он. 

Удальцов также связал свой вызов с предстоящим маршем оппозиции 15 декабря в Москве. 

Он отметил, что надеется найти компромисс с московскими властями и согласовать 

приемлемый для обеих сторон маршрут акции, и заявил, что акция будет необычной 

по форме. 

«Я думаю, что будет все необычно, дождитесь несколько дней, и вы удивитесь. Конкретно — 

это будет новогодний сюрприз», — сказал Удальцов, отвечая на вопрос журналистов, чего 

ждать от грядущей акции оппозиции. 

 


