Свобода собраний. Дайджест СМИ (16-24 февраля 2013 года),
подготовленный ОВД-инфо
Задержания у дома Сергея Удальцова
16 февраля 2013 года у дома Сергея Удальцова были задержаны активисты, пришедшие
поздравить помещенного под домашний арест оппозиционера с днем рождения. Как
сообщают “Грани.Ру”, “всего во дворе дома на Затонной улице собралось около 70
человек. Они повесили на деревьях несколько плакатов с поздравлениями, скандировали
"С днем рождения!" и "Свободу!". Удальцов, находящийся под домашним арестом, вышел
на балкон и молча слушал поздравления. По постановлению суда ему запрещено
общаться с соратниками”.
Все поздравления обещала передать адвокат Виолетта Волкова, сообщает “Новая
газета”. “Адвокат Удальцова Виолетта Волкова спустилась вниз и собрала у людей
подарки для Удальцова и отдельно — открытки. Поскольку, по ее словам, Удальцову
запрещено передавать корреспонденцию, эти открытки она сперва «легализует» у
следователя”, - пишет издание.
Акция у дома Удальцова закончилась задержаниями, 17 человек оказались в ОВД. Среди
задержанных: Александр Мельников, Амир Хайрулин, Игорь Иванов, Денис Портнов,
Сухов Олег, Александр Макаров, Денис Петрикеев, Арсен Аветисян, Михаил Удимов,
Алексей Кондаков, Эмиль Терехин, Юрий Сурков, Василий Кузмин, Сергей Кыльчик,
Максим Чеканов, Анатолий Игнатьев, Никита Ечков. В то же время ГУВД Москвы
сообщило об 11 задержаниях: эту информацию затем ретранслировала радиостанция
“Эхо Москвы” и ряд других изданий. “Новая газета” сообщила о 15 задержанных, “Эхо
Москвы в Санкт-Петербурге” и “Новые Известия” - о 16 задержанных.
“Грани” и “Новая газета” разместили видеорепортажи с места событий.
Хайрулин, Мельников и Иванов рассказали ОВД-Инфо, что при задержании их избивали
сотрудники полиции, в том числе - дубинками. По свидетельствам очевидцев, оснований
для задержания не было, многие из задержанных вообще стояли в стороне от толпы,
ничего не скандируя. Задержанных доставили в ОВД “Нагатинский Затон” на двух
автозаках. Терехину в ОВД потребовалась медицинская помощь, ему вызывали скорую.
Мельникова принудительно направили на алкогольно-наркологическое
освидетельствование, а затем в травмпункт.
Примерно через четыре с половиной часа задержанных начали отпускать из ОВД без
составления протоколов после “профилактической беседы”. Шесть человек
были оформлены по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции),
некоторые из них были отпущены из отделения полиции только к утру следующего дня.
“Лента.Ру” отметила со ссылкой на твиттер Удальцова, что оппозиционера поздравили и
активисты прокремлевских движений. “В твиттере Удальцова сообщается о том, что
прокремлевские активисты также поздравили его с днем рождения, написав на двери
квартиры «СИЗО номер 120»”, сообщает издание.
Задержание в Нижнем Новгороде на акции против закрытия школы
16 февраля 2013 года в Дзержинске Нижегородской области задержано 15 человек после
акции в поддержку школы № 15. Как сообщила ОВД-Инфо Екатерина Зайцева, она

состояла из ряда одиночных пикетов в поддержку школы, которую "прессуют" местные
чиновники: в ней учится более 300 детей, однако местные власти школу планируют
закрыть и отдать помещение православной гимназии. После акции сотрудники полиции
задержали участников под предлогом того, что на акции раздавались "экстремистские
листовки". Среди задержанных - корреспондент "Новой газеты" Лев Лерман и
гражданский журналист Станислав Власов, которые освещали ход акции. Также
задержаны активисты "Другой России", "Левого фронта", Партии 5 декабря и гражданские
активисты - все 15 задержанных доставлены в 2 отдел полиции Дзержинска. кроме того
задержаны: Юрий Староверов, Александр Зайцев, Екатерина Зайцева, Григорий Белый,
Алексей Шаров (несовершеннолетний), Андрей Рудой, Дмитрий Ивков, Кирилл Попов,
Федор Пронин, Илья Мясковский, Алексей Оношкин, Александр Васильев, Станислав
Власов, Лев Лерман, Валентина Малодыка (представитель родителей учащихся в школе
№15).
Примерно через два часа всех задержанных отпустили из полиции без оформления
протоколов. У них изъяли агитматриалы: как пишет у себя в Фейсбуке нижегородский
правозащитник Станислав Дмитриевский, "основание - распространение экстремистских
материалов. В листовке, критикующей развал образования в России, содержалась цитата
из Гитлера о том, что для покорения народа следует лишить его школ. Полиция заявила,
что пикетчики раздают нацистскую литературу".
РИА “Новости” сообщило, что активисты раздавали “листовки экстремистского
содержания, в том числе с высказываниями Гитлера”. ГУ МВД России по Нижегородской
области оценило содержание листовок более осторожно: “содержащие высказывания
предположительно экстремистского характера”.
“Нижний Новгород online” сообщает, что МВД направило листовки на исследование. “Как
сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области, задержанные раздавали
листовки экстремистского содержания с цитатами Гитлера. Листовки отправлены на
исследование. «Если их содержание будет признано экстремистским, материалы будут
направлены для принятия процессуального решения», - сообщается на сайте МВД.
По словам члена «Левого фронта» Андрея Рудова, в листовках критиковался развал
образования в России. И цитата Гитлера говорила о том, что для покорения народа
следует лишить его школ. При этом проводилась параллель между действиями
современной власти в России и планами немецких нацистов относительно покорённых
народов”, - сообщается на сайте.
“Грани.Ру” отмечают, что активисты пытались провести согласованную с властями акцию,
но эта попытка не увенчалась успехом. “Как сообщила "Граням" активистка
Нижегородского гражданского движения Анна Кузнецова, протестующие первоначально
предполагали организовать митинг, но мэрия Дзержинска незаконно запретила до 10
марта проведение в городе любых уличных акций и в итоге было принято решение
устроить серию одиночных пикетов”, - сообщается на сайте издания.
“Агора” считает, что штрафы за участие в акциях должны быть пересмотрены
По мнению юристов правозащитной ассоциации, после принятия постановления
Конституционного суда России о «законе о митингах» пересмотру подлежат все решения
судов о наложении штрафов, вынесенных в стране после 8 июня 2012 года, со дня
вступления в силу увеличивающих суммы штрафов поправок.

“Межрегиональная правозащитная Ассоциация “Агора” готова оказать россиянам
юридическую помощь в обжаловании вступивших в законную силу судебных решений,
сообщает корреспондент Открытого информагентства.
Правозащитники ждут звонков на федеральную “горячую линию” по защите
протестующих 8-800-777-01-01 с сообщениями о таких решениях судов. Звонок
бесплатный с мобильных и городских телефонов из любых регионов России.
- Мы готовим шаблонную надзорную жалобу на вступившее в силу решение суда с
детальным алгоритмом ее подачи. Заодно проверим, насколько суды общей юрисдикции
готовы на местах воспринимать и исполнять решения Конституционного суда России, отмечает председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации “Агора” Павел
Чиков”, - сообщается на сайте правозащитной организации.
В этой связи “Грани.Ру” напоминают, что 14 февраля Конституционный суд принял
решение по заявлениям оппозиционера Эдуарда Лимонова. “14 февраля КС, рассмотрев
заявления лидера "Другой России" Эдуарда Лимонова, а также представителей думских
партий, постановил, что минимальная сумма штрафа за нарушения на митингах должна
быть снижена. По мнению судей, нынешние размеры штрафов не позволяют в должной
мере индивидуализировать ответственность, что противоречит Конституции.
"Минимальный размер штрафа за нарушения правил проведения массовых мероприятий
- 10 тысяч рублей для граждан и 50 тысяч рублей для должностных лиц - не позволяет
учесть все имеющиеся значения для индивидуализации административной
ответственности обстоятельств дела и обеспечить должную индивидуализацию
ответственности", - говорится в постановлении суда”, - пишут “Грани”.
Мэрия Москвы предлагает организаторам “Марша за права москвичей” изменить
маршрут
Мэрия Москвы отклонила уведомление, поданное организаторами Марша за права
москвичей, запланированного на 2 марта, сообщают “Грани”. “Звонили из мэрии
касательно Социального марша 2 марта. Предлагают изменить маршрут. От Пушкинской
площади по одной стороне бульвара на проспект Сахарова", - сообщают в твиттере
помощники лидера Левого фронта Сергея Удальцова. В ответ они намерены предложить
компромиссный вариант: маршрут оставить прежним - от Сретенского бульвара, - но
митинг провести не на Тверской площади у мэрии, как предполагалось первоначально, а
на Пушкинской.
Уведомление о проведении Марша за права москвичей было подано в пятницу.
Численность участников, указанная в заявке, - 5 тысяч человек. Акцию готовят движение
"Моссовет", Московский гражданский форум, Левый фронт, РПР-ПАРНАС и другие
организации”, - говорится на сайте издания.

“Лента.Ру” отмечает, что уведомление организаторов не отклонено, а мэрия столицы
предлагает лишь перенос мероприятия в другое место. “«Социальный марш» организуют
преимущественно левые движения. Сергей Удальцов говорил, что в рамках акции
планируется раскритиковать мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, с марша
начнется кампания по подготовке к выборам в Мосгордуму”, - уточняет издание цели
акции.

Координатор движения "Белая лента" Игорь Бакиров сообщил, что марши за социальные
права планируется провести 2 марта более чем в 30 городах.
В Санкт-Петербурге КПРФ и “Яблоко” планируют обжаловать принятый в третьем
чтении закон о митингах
20 февраля 2013 года Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем чтении
новый городской закон о митингах, сообщает РИА "Новости". Фракции КПРФ и партии
"Яблоко" независимо друг от друга намерены обжаловать закон в суде. “Мы будем
подавать жалобу в суд немедленно: в районный, городской, если нужно, дойдем до
Верховного суда", — сообщил лидер фракции "Яблоко" Григорий Явлинский. По его
словам, запрет на проведение массовых акций на площадях Петербурга является
провокационным и неизбежно приведет к столкновениям горожан с полицией.
Представители КПРФ, в свою очередь, возмущены тем, что единственный в городе "гайдпарк" создается на Марсовом поле, где находятся захоронения времен революции 1917
года. "Наши юристы уже готовят соответствующие документы. Мы ждали принятия закона
в третьем чтении, чтобы подать в суд, поскольку наши предложения не были учтены в
ходе работы над законом", — заявил руководитель фракции КПРФ в Законодательном
собрании Владимир Дмитриев”, - сообщает агентство.
“Грани.Ру” сообщают, что КПРФ в знак протеста даже отказалась принимать участие в
голосовании. “Поправки в городской закон "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге" были приняты 27 голосами против 15.
Фракция КПРФ в знак протеста отказалась участвовать в голосовании. Документ
направлен на подпись к губернатору Георгию Полтавченко”, - сообщается на сайте
“Граней”.
“Коммерсант” отмечает, что обращаться в суд намерена и партия “Справедливая Россия”.
“По словам лидера фракции справороссов в законодательном собрании Алексея
Ковалева, заявления могут быть поданы как в суд общей юрисдикции, так и в КС или
даже в Европейский суд по правам человека. Пока партийцы не решили, обжаловать ли
новый акт в целом или дождаться первого случая нарушения своих прав в результате его
применения. «Это абсурд. Это просто свинство,— охарактеризовал господин Ковалев
губернаторский законопроект.— Понятно, зачем это все делается. Но приведет это к
взрыву народного возмущения. Все будет идти не по мирному сценарию, а по
революционному»”, - пишет издание.
Задержание историка и филолога в Храме Христа спасителя
21 февраля 2013 года у Храма Христа спасителя были задержаны ученые в балаклавах.
Как сообщила ОВД-Инфо кандидат исторических наук, доцент Ирина Карацуба, ее и
доктора культурологических наук, профессора Елену Волкову задержали прямо в храме.
"Мы пришли помолиться о девочках из Pussy Riot и о стране нашей многострадальной", рассказала Карацуба. Женщины надели балаклавы и положили к алтарю цветы, чтобы
вспомнить об акции Pussy Riot, которая прошла в ХХС ровно год назад. "Свечница
сгребла цветы и выбросила их за алтарную преграду, потом с нас очень грубо стянули
балаклавы. Охрана проводила нас в автозак, где неопознанные люди в штатском нас
допрашивали. Они сказали, что проблемы не в стране, а у нас в головах и что это
лечиться - в институте Сербского", - добавила Карацуба.

“Хотелось бы, чтобы это стало традицией", - сказала "Граням" Волкова перед началом
акции. По ее словам, молитву Pussy Riot, обращенную к Богородице, она и ее
единомышленники повторяли в течение всего года”, - сообщается на сайте “Грани.Ру”.
Задержанных доставили в ОВД “Хамовники”, откуда они были отпущены более, чем через
пять часов. Благодаря участию адвоката Виолетты Волковой с них взяли объяснительные
и отпустили после отказа от дактилоскопии. О попытке снять отпечатки
пальцев сообщают“ Новые известия”.

“Лента.Ру” сообщает, что с задержанными общался сотрудник Центра “Э”. “Как
рассказала Елена Волкова, в отделении с ними провел беседу «вьюноша» из Центра «Э»
(сотрудники этого подразделения МВД занимаются борьбой с экстремизмом). «Я
прочитала ему лекцию по истории церкви и юродства. Слушал с интересом», —
рассказала Волкова”, - сообщается на сайте издания.
Newsru.com сообщает, что к ХХС в этот день приходила одна из участниц Pussy Riot. “К
храму в четверг также приходила одна из осужденных участниц акции Екатерина
Самуцевич, однако ни в каких противоправных действиях она замечена не была”, - пишет
издание.
Карацуба и Волкова ранее преподавали в МГУ, сейчас Карацуба преподает в СвятоФиларетовском православно-христианском институте.
После освобождения ученые дали интервью телеканалу “Дождь”, в котором Ирина
Карацуба, в частности рассказала, что сотрудники полиции заявили задержанным в
автозаке, что "это не в стране произошли изменения, а у вас в головах произошли
изменения". "Но мы эти изменения полечим, в институте имени Сербского это умеют
делать. Это прямой был текст. Поэтому, может сейчас повезут лечить в институт имени
Сербского или куда-нибудь еще".
Источник: http://ovdinfo.org/resource/svoboda-sobranii-daidzhest-smi-16-24-fevralya-2013

