
Свобода собраний. Дайджест СМИ (25 февраля – 3 марта 2013 

года), подготовленный ОВД-инфо 

ГУВД Москвы предлагает наказывать организаторов акций за указание неточного 

количества возможных участников 

27 февраля «Бизнес-ФМ» сообщил о новой инициативе руководства ГУВД Москвы: 

«Руководитель Главного управления МВД по Москве Анатолий Якунин предложил 

привлекать к ответственности организаторов акций, в которых участвовало меньшее 

количество людей, чем планировалось, передает РИА Новости. 

На заседании Мосгордумы Якунин предложил рассмотреть такую возможность, объяснив 

свое предложение тем, что министерство рассчитывает количество своих сил, 

выделенных для наблюдения за мероприятием, исходя из заявленного числа участников. 

Пи этом Якунин выразил опасение, что организаторы могут ссылаться на то, что 

«отказались в последний момент». 

«Грани.Ру» и «Каспаров.Ру» цитируют Якунина: «Это очень хорошее предложение, нужно 

проработать его. Если организатор заявил мероприятие на 5 тысяч человек, то мы 

рассчитываем свои силы исходя из этого количества. А они не пришли на мероприятие», - 

заявил он. 

«Марш за права москвичей»: задержание агитатора 

2 марта «Грани.Ру» сообщают: «В Москве прошел "Марш за права москвичей". Как 

передает корреспондент Граней.Ру, в акции приняли участие около трех тысяч человек. 

Участники марша прошли по бульварам от кинотеатра "Россия" до проспекта Сахарова. 

Основной инициатор "Социального марша" - лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Сам 

он не принимал участия в акции, поскольку помещен под домашний арест». 

РИА «Новости» традиционно ссылаются на данные ГУВД г. Москвы и дают другую 

количественную оценку мероприятия: «По данным столичного ГУМВД, на акцию 

собрались около 500 человек, хотя было заявлено участие до 5 тысяч. В шествии 

принимают участие представители "Левого фронта", "Солидарности" и КПРФ». 

«Forbes» сообщает о 1000 участниках. 

Как стало известно ОВД-Инфо, накануне акции, 28 февраля, у метро Войковская  был 

задержан активист Сергей Кузнецов, раздававший листовки с призывом прийти на марш. 

Задержанного доставили в ОВД «Войковский». Сам марш прошел без происшествий и 

задержаний. 

Задержание организатора танцевального флешмоба 

«Грани.ру» сообщают о разгоне танцевального флешмоба, прошедшего 3 марта в Санкт-

Петербурге: «Петербурге сотрудники полиции разогнали массовый танцевальный 

флешмоб. Как передает портал "Мой район", около 300 человек собрались у здания 

торгово-развлекательного центра "Галерея", чтобы исполнить танец Harlem Shake, 

ставший популярным в феврале. Исполнить танец пришли люди в костюмах и 

карнавальных масках. Флешмоб начался около 16:30. Вскоре появились сотрудники 

полиции, которые задержали одного из организаторов, поскольку акция не была 

согласована с властями». 
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«Росбалт» оценивает число участников в 600-700 человек и отмечает, что акция 

продлилась не более 20 минут: «Люди пришли на площадь перед торгово-

развлекательным центром "Галерея", где должно было пройти мероприятие, в ярких 

масках и несуразных костюмах: кто-то в швейцарской юбке, кто-то в наряде Дарта 

Вейдера, кто-то с головой коня. 

Однако столь массовая акция уже через 20 минут после начала была разогнана 

полицией. Стражи порядка задержали одного из организаторов мероприятия, поскольку, 

по всей видимости, оно не было согласовано. После появления полицейских участники 

стали потихоньку расходиться». 

«Эхо Москвы» отмечает отсутствие реакции со стороны руководства 

правоохранительных органов города: «Комментариев со стороны ГУВД Петербурга пока 

нет». 

«Марш в защиту детей»: принуждение студентов и школьников к участию и 

задержания не согласных с целью акции 

«Forbes» 2 марта сообщает: «На Гоголевском бульваре собрались участники «Марша в 

защиту детей и материнства», требовавшие полного запрета на усыновление российских 

детей иностранцами. В настоящее время такой запрет установлен только в отношении 

граждан США. 

Вторым требованием участников акции стало возвращение в Россию Кирилла Кузьмина, 

усыновленного вместе со своим братом Максимом американской семьей Шатто. 

По оценкам московской полиции, акция собрала около 12 тысяч участников. В ходе 

мероприятия были задержаны два человека, нарушавшие общественный порядок, 

сообщило МВД». 

По данным ОВД-Инфо, Екатерину Мальдон и Григория Саксонова задержали за 

одиночные пикеты у входа на марш: "Я на плакате назвала это его настоящим именем - 

"Марш подлецов", сообщила Мальдон и добавила, что она и Саксонов соблюдали все 

правила одиночного пикетирования. Задержанные были доставлены в ОВД "Хамовники". 

Примерно через три часа они были отпущены из отделения полиции. По словам 

активистов, они отказались давать показания в соответствии с 51-й статьей Конституции. 

В ОВД с ними произошел юридический казус - их оформили по протоколу без указания 

статьи, потому что сотрудники ОВД не знали, как квалифицировать данное нарушение: 

мероприятие было согласовано с властями, но плакат, по мнению сотрудников ОВД, 

являлся запрещенным. Мальдон и Саксонова вызвали в Хамовнический суд 6  марта в 

12-00. 

Между тем, “Грани.Ру” сообщают о принуждении студентов и школьников к участию в 

акции: “Союз ректоров Москвы потребует объяснений от руководителей столичных вузов 

в связи с сообщениями о принудительном участии студентов в "Марше в защиту детей". 

Об этом заявил РИА "Новости" глава совета, ректор МФТИ Николай Кудрявцев. Накануне 

стало известно, что студентов Московского художественно-промышленного института 

(МХПИ) отправляли на марш в обмен на зачеты. По данным Российского студенческого 

союза, разнарядка поступила и в другие московские вузы”. 

Также издание сообщает о проверке по факту получения гонораров за участие в марше: 

“Между тем полиция проводит проверку по заявлениям участников акции, которым не 
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выплатили обещанные гонорары. Пресс-служба столичного главка МВД сообщила о 10 

таких жалобах. В то же время, по данным координатора "РосАгита" Вадима Коровина, в 

ОВД "Тверское" поступило 16 заявлений о мошенничестве. Участники акции рассказали 

Коровину, что им обещали заплатить от 350 до 650 рублей. Они привели "бригадира" в 

полицию. В ОВД с ними проводил беседу сотрудник центра "Э" Алексей Окопный. 

"Сегодня в отдел МВД по Тверскому району Москвы обратилась группа граждан с 

заявлением о том, что некий гражданин обещал им заплатить за участие в одной из 

акций, проходивших в субботу в центре города, но после окончания мероприятия деньги 

не передал, - цитирует РИА "Новости" сотрудника пресс-службы столичного главка МВД. - 

Данное заявление было зарегистрировано в установленном порядке, после чего 

сотрудники полиции опросили 10 заявителей, а также гражданина, на которого поступила 

жалоба. По итогам опроса он обязан явкой в полицию по первому требованию". При этом 

в ГУМВД добавили, что не исключают версию провокации”. 
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