Свобода собраний. Дайджест СМИ (25–31 марта 2013 года),
подготовленный ОВД-инфо
Задержание на одиночном пикете против закона о прописке
25 марта вечером на Красно площади была задержана лидер движения обманутых
очередников Екатерина Мальдон, которая вышла с одиночным пикетом в знак протеста
против так называемого закона о прописке. Мальдон также выступала в поддержку
участников акции недельной давности (на ту же тему), против которых в этот день было
возбуждено уголовное дело.
«Лента.Ру» сообщает: «Мальдон демонстрировала плакат с лозунгами, написанными на
русском, английском и киргизском языках (причем киргизские и английские слова были
матерными); перевести надписи полиции она отказалась. Несмотря на то, что активистка
сразу после предупреждения полицейских о запрете на проведение пикетов на Красной
площади свернула плакат, ее задержали».
Мальдон вышла на свободу уже 26 марта. В отношении нее составлен протокол по ст.
20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения акций).
«PublicPost» публикует комментарий самой Мальдон: «Я вышла на эту акцию, потому что
сама живу в съемном жилье, так как не могу получить квартиру, а я многодетная мать.
Никакие голодовки, которые мы проводили, не помогают. Сейчас квартиры получают
только очередники 2009 года! Мне жить негде, у меня четверо детей. Я снимаю жилье,
так как нет возможности жить с детьми в аварийной коммуналке. И теперь эти упыри
решили принять закон, запрещающий мне съем жилья. Где мне жить? Мне что, в пятом
измерении с детьми раствориться, чтобы меня не ловили полицейские?
Задерживали меня уже после окончания пикета. Доставили в ОВД "Китай-город" со
словами: "Держите, привезли политическую". Я сказала им, что не знаю, что написано на
плакате, прикинулась ветошью. Говорю: "Это набор букв, головоломка".
Участников предыдущей акции я хорошо знаю и была обижена, что они меня не позвали с
собой. Все, кто в ней участвовал, — знали, на что идут. Даже Pussy Riot за акцию на
Лобном месте ничего, кроме штрафа, не получили. Нам бояться нечего».
«Грани.Ру» публикуют подборку последних акций с участием «матери протеста»
Екатерины Мальдон и видеоинтервью с ней.
Гуляния в защиту узников 6 мая
30 марта у стен Кремля на Манежной площади задержано 13 участников протестных
гуляниях в защиту узников 6 мая. Фактически людей задерживали за одиночные пикеты.
Среди задержанных: Екатерина Мочалова, Екатерина Мальдон, Ирина Калмыкова,
Алексей Мелентьев, Вадим Цветков, Мария Рябикова, Юрий Юркин, Юрий Малиновский,
Юрий Сурков, Чеканов, Кукушкин, Макаров. Среди задержанных оказались
представители Движения общежитий Москвы, которые по случайному совпадению
выбрали то же место для проведения своих одиночных пикетов. Всех

задержанных доставили в ОВД «Тверское», затем перевезли в ОВД «Мещанское», откуда
через несколько часов выпустили с протоколами по ст. 20.2 КоАП РФ.
По версии полиции, все участники акции держали несколько плакатов, раздавали
листовки и выкрикивали антиправительственные лозунги. Без оформления
правонарушения вышла только одна из активисток Движения общежитий.
«Грани.Ру» публикуют видео с акции, а также отмечают: «Красная площадь была
закрыта. Около 10 активистов продолжили гуляния в Александровском саду».
«Интерфакс» уточняет: «Проход на Красную площадь в субботу закрыт в связи с
завершающимися работами по демонтажу конструкций катка, после которых
запланирована уборка площади от мусора и снега", - сказал "Интерфаксу" официальный
представитель ФСО Сергей Девятов».
Полиция запретила улыбки
31 марта был сорван флеш-моб со смайликами, сообщает МК. “31 марта в 12.00 на
Старом Арбате начался было флешмоб под названием «Улыбки Москвы». Его
организаторами предполагалось, что тысячи «Улыбок» — карточек, на которых с одной
стороны изображен смайлик, а на другой стороне доброе пожелание, - будут подарены
гуляющим по Арбату москвичам и гостям столицы. Однако уже в 12.05 мероприятие
пришлось прекратить.
Едва к столикам с пожеланиями стали подтягиваться люди, на месте действия появился
сотрудник полиции, который потребовал раздачу «улыбок» немедленно прекратить —
дескать, мероприятие не согласовано с городскими властями. Как рассказала «МК» одна
из организаторов флешмоба Евгения Лавроненко, уведомление в мэрию они подали
заранее:
- Согласно закону на проведение такого флешмоба разрешения властей не требуется, пояснила она. - Достаточно подать уведомление, что мы и сделали. Однако руководители
города посчитали, что наше мероприятие является «рекламой социальной
направленности». А социальные акции, видимо, городу не нужны... Я сама узнала о том,
что улыбкам в Москве не бывать, только что, от сотрудника полиции. Очень жаль — мы
напечатали множество самых добрых, позитивных и теплых пожеланий, которые, на мой
взгляд, порадовали бы москвичей в этот выходной, когда погода, увы, радовать упорно не
желает”, - пишет издание.
«Вечерняя Москва» публикует видеорепортаж с разогнанного флеш-моба.
«Стратегия-31»
31 марта на Триумфальной площади в Москве прошла очередная акция в рамках
«Стратегии-31». Она была отмечена рекордно малым количеством задержаний – в
отделении полиции оказалось три человека. Среди них: Эдуард Лимонов, Сергей
Фомченков и Анастасия Коновалова. Двое последних были отпущены из ОВД «Тверское»

через несколько часов с протоколами об административных правонарушениях по ст. 20.2
КоАП РФ.
ОВД-Инфо отмечает, что на данной акции имело место наименьшее количество
задержаний за прошедший год в ходе 8 подобных акций. ОВД-Инфо подготовило Storifyрепортаж“Стратегия-31”: задержаний все меньше”.
“Ведомости” отмечают снижение интереса к акции со стороны участников и журналистов:
“Оппозиционеры начали собираться на площади около 18.00. По оценке журналистов,
на площадь пришли несколько десятков оппозиционеров и несколько десятков
представителей СМИ”.
В Санкт-Петербурге в этот день было задержано 8 другороссов и один
несовершеннолетний участник, сообщают “Грани”. “Они скандировали "Россия будет
свободной", "Россия без Путина" и "Нет загону дяди Жоры!". Активисты выразили протест
против решения губернатора Георгия Полтавченко о создании гайд-парков. Другороссы
заявили, что будут митинговать не в "загончике дяди Жоры", а там, где считают нужным”,
- пишет издание.
На сайте “Эха Москвы” уточняются имена задержанных: “Роман Хренов, Сергей Чепига,
Сергей Гребнев, Евгений Маркин, Александр Колосов, Мария Крылова, Федор Привалов,
Иван Пеший и один гражданский активист несовершеннолетний Вячеслав Евгеньев. Всех
задержанных доставили в 76 отдел полиции, за несовершеннолетним Евгеньевым
должны приехать родители”.
«Грани.Ру» публикуют видео с московской акции, «Nevex.Tv» – с питерской.
В этот день акции в рамках “Стратегии-31” прошли также в Челябинске, Астрахани, а на
акции в Нижнем Новгороде участники лепили снеговиков и рассказывали анекдоты. Во
всех трех городах на акции пришли несколько десятков человек, мероприятия прошли без
задержаний.
Источник: http://ovdinfo.org/resource/svoboda-sobranii-daidzhest-smi-25-31-marta-2013

