
Свобода собраний. Дайджест СМИ (4– 10 марта 2013 года), 

подготовленный ОВД-инфо 

Задержания прикованных активистов 

  

4 марта у Иверских ворот Москве задержаны три активиста, приковавших 
себя к решетке ворот и развернувших растяжку "Долой царя Путина". Среди 
них Екатерина Мочалова. Всех троих доставили в ОВД Китай-город, где на 
них были составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение 
установленного порядка проведения публичного мероприятия). Примерно 
через два часа они были отпущены из отделения полиции. 

  

РИА “Новости” сообщает, что задержанных обязали “явкой в суд”: “На 
троих задержанных были составлены административные материалы, их 
обязали явкой в суд и отпустили из полиции", — сказал сотрудник пресс-
службы ГУМВД по Москве. По какой статье составлены протоколы, пока 
не уточняется”. 

  

“Лента.Ру” сообщает о поводе акции: “Акция была приурочена к годовщине 
президентских выборов, в ходе которых Владимир Путин одержал победу и 
стал главой государства в третий раз. Оппозиция отказалась признавать 
итоги выборов, заявив, что никого из реальных оппонентов Путина до них 
не допустили, а в списке остались только «системные» кандидаты”. 

  

Продолжение борьбы за общежитие “Мосшелка” 

  

5 марта двое активистов – Михаил Паршин и Евгения Яковлева –
 приковали себя наручниками к воротам общежития "Мосшелк" и зажгли 
фаеры. Оба были задержаны и доставлены в ОВД “Хамовники”. Незадолго 
до этого членами гражданской инициативы "Нашгород" были вывешены 
баннеры с надписью "Мосшелк выселяет" и "Руки прочь". Через три часа 
задержанные были отпущены с протоколами о нарушении ст. 20.2 КоАП 
РФ. Паршину также сняли отпечатки пальцев. 

  

Напомним, двое защитников жителей общежития - антифашисты Грачья 
Погосов и Игорь Полозенко – оказались под домашним арестом по 
обвинению в нападении на сотрудников ЧОП (ст. 213 ч. 2 УК, хулиганство, 

совершенное группой лиц), охранявших общежитие. 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“Каспаров.Ру” напоминает о причине конфликта: “19 января в Москве 
произошел конфликт между защитниками жильцов общежития и 
сотрудниками охраняющего его ЧОПа. В результате часть активистов была 
задержана. Двое были арестованы по подозрению в нападении на 
охранников общежития. 

Конфликт вокруг выселения из общежития длится несколько лет. Часть 
семей отказывается переезжать в квартиры на окраинах Москвы, которые 
им предлагает руководство предприятия”. 

  

Газета “Метро” публикует новость про акцию с заголовком “На “Мосшелк” 
напали активисты”, но в статье сообщает, что их целью была защита 
жителей общежития: “Двое активистов приковали себя к воротам 
"Мосшелка", встав на защиту прав работников предприятия, которых 
выеляют из общежития”. 

  

“Грани.Ру” сообщают о требованиях участников акции: “Участники акции 
потребовали прекратить выселение жильцов общежития и уголовное 
преследование волонтеров, пришедших жильцам на помощь. Еще одним их 
требованием было привлечение владельца и гендиректора "Мосшелка" 
Александра Новичкова к уголовной ответственности за самоуправство”. На 
сайте издания опубликовано видео с места событий. 

  

Вадим Коровин и столбики Генпрокуратуры 

  

7 марта был задержан руководитель Росагина и активист Федерации 
автовладельцев России Вадим Коровин, демонтировавший 
ограничительные столбики на парковке Генпрокуратуры. Ранее Коровин 
привез "бесхозные" столбики в ОВД Тверское. Позднее стало известно, что 
Коровину вменяют ст. 158 (кража). Потерпевший - Генпрокуратура. 

  

“Каспаров.Ру” уточняет, что столбики были, по мнению Коровина, 
установлены незаконно: “Как написал сам Коровин, в присутствии 
журналистов он убрал незаконно установленные столбики у здания 
Генпрокуратуры на Большой Дмитровке и отвез их в ОВД "Тверской". 

Там у него отказались принять заявление о находке бесхозных столбиков, 
однако обвинили в их хищении”. 
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“Газета.Ру” сообщает о возможном наказании для Коровина: “Активисту 
Вадиму Коровину грозит до пяти лет тюрьмы за хищение парковочных 
столбиков у здания Генпрокуратуры”. 

  

Вместе с Коровиным с момента составления протокола находился адвокат 
Сергей Бадамщин, сообщает ВВС. 

  

Pussy Riot: #свободу8марта 

  

8 марта на одиночных пикетах в защиту участниц группы Pussy Riot 
#свободу8марта у здания ФСИН на Калужской площади без объяснения 
причин были задержаны Алексей Никитин, Геннадий Строганов и 
Александр Макаров. Задержанных доставили в ОВД Якиманка, где на них 
оформили протокол по статье 20.2 КоАП РФ. 

  

Позднее на акции были задержаны еще двое участников: Роман Любимови 
Олег Пыхтин. Их доставили в то же отделение полиции. 

  

Примерно через три часа Никитин, Макаров и Пыхтин были отпущены из 
ОВД с протоколами по ст. 20. 2 КоАП РФ. Более чем через четыре часа был 
отпущен Любимов. Геннадий Строганов был задержан сотрудниками 
полиции на 48 часов для установления личности – он отказался 
представляться. 

  

«Интерфакс» публикует информацию о задержании, лишь в конце 
упоминая привязку к поддержке панк-группы: «Шесть человек были 
задержаны за нарушение правил одиночного пикета в центре Москвы, 
сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. "В 
пятницу на Житной улице сотрудниками полиции за нарушение правил 
проведения одиночных пикетов были задержаны шесть человек, в 
отношении которых были составлены материалы об административных 
правонарушениях", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, 
задержанные будут обязаны явиться в судебные органы. По данным 
интернет-СМИ, в этом месте в пятницу должны были проходить одиночные 
пикеты в поддержку осужденных участниц группы Pussy Riot». 
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ВВС уточняет цели акции и перечисляет известных персон, посетивших 
акцию: «Главным требованием участников акции было досрочное 
освобождение осужденных Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой. 7 
марта Толоконникова обратилась в суд с просьбой об условно-досрочном 
освобождении. В акции у здания ФСИН вблизи метро "Октябрьская" 
приняли участие блогер Антон Носик, эколог Евгения Чирикова, журналист 
Олег Кашин, художник Анатолий Осмоловский и третья участница Pussy 
Riot Екатерина Самуцевич, вышедшая на свободу в октябре2012 года». 

  

«Грани.Ру» публикуют видео с места событий и дополняют список звездных 
участников пикета: «…поэт Лев Рубинштейн, художники Анатолий 
Осмоловский и Дмитрий Гутов, основательница "Руси сидящей" Ольга 
Романова, бывшие политзаключенные Александр Подрабинек и Сергей 
Мохнаткин, журналисты Олег Кашин и Андрей Лошак, интернет-деятель 
Антон Носик, гражданские активисты Мария Баронова, Сергей Давидис, 
Денис Билунов и многие другие. Завершил серию пикетов муж Надежды 
Толоконниковой Петр Верзилов». 

  

Задержания феминисток 

  

8 марта на митинге "Феминизм это освобождение" в Новопушкинском 
сквере были задержаны пять активистов, среди них Влад Тупикин, Фарид 
Сафин, Сергей Нечеухин. Все они были доставлены в ОВД “Тверское”. Через 
некоторое время задержания стали массовыми. Полицейские жестко 
выхватывали людей как за пределами акции, так и на территории 
согласованного с властями митинга, организованного феминистками и 
партией "Яблоко". Автозакс16-юзадержанными, которых продолжали 
избивать в пути, приехал в ОВД “Красносельское”, где задержанных не 
приняли и отправили в ОВД “Пресненское”. Среди задержанных в этом 
отделении: Аврора Брязгина, Олег Васильев, Всеволод Макаров и Юрий 
Сурков. Позднее в “Пресненское” привезли еще троих. Всего оказались 
задержанными 24 человека. 

  

Примерно через два часа из Тверского ОВД отпустили Влада Тупикина, 
взяв с него объяснительную. Еще четверо несовершеннолетних 
противников феминистической акции, среди которых Фарид Сафин, Сергей 
Нечеухин, остались в отделении еще на некоторое время. 
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Одну из задержанных– Елену Надежкину – пытались обвинить в 
нападении на сотрудника полиции (ст.318 УК РФ), якобы она ударила его в 
пах. Надежкину с адвокатом “Общественного вердикта” приехала на допрос 
в Следственный комитет, с ней приехал свидетель задержания 
Надежкиной, которйо подтвредил следователю, что нападения не 
было. Ведется доследственная проверка. 

  

Остальные задержанные отпущены из Пресненского ОВД более, чем через 

шесть часов.   

  

“Грани.Ру” сообщают о провокациях со стороны “православных активистов” 
и о прекращении митинга силами полиции до его официального 
окончания: “Полиция приказала завершить митинг задолго до 
согласованного времени его окончания. На митинг пришли несколько 
групп провокаторов, которые выкрикивали сексистские и религиозные 
лозунги, разбрызгивали пахучую жидкость и затевали потасовки. В начале 
митинга были задержаны двое активистов, развернувших плакат 
"Толерантность разлагает общество". "Православные активисты" во главе с 
Дмитрием Энтео скандировали "Москва не Содом"”. На сайте издания 
опубликовано видео со скандальной акции. 

  

“Инопресса” публикует перевод статьи из “Вашингтон Пост”: “В 
Международный женский день 17 человек, которые борются за права 
женщин, оказались за решеткой, пишет The Washington Post. Полиция 
разогнала санкционированный митинг в центре Москвы, так как некоторые 
манифестанты выступили под несанкционированными лозунгами - 
например, "Феминизм - это освобождение", поясняет журналистка Кэти 
Лалли». 

  

Одиночные пикетчики 

  

9 марта у здания мэрии города Москвы задержано два пикетчика. Полиция 
задержала Даниила Когтева развернувшего возле здания мэрии (ул. 
Тверская, 13) плакат "Хватит уничтожать историческую Москву" и Веру 
Лаврешину с плакатом "Мразь, вон из кремля!". 
Очевидцызадержаниясообщают,чтонапикетирующих"набросилисьсотрудн
икиполициии, не представившись, увезли в отдел". Задержанных доставили 
в ОВД “Тверское”. 
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Как сообщила 
Лаврешина,сотрудникиОВДугрожалиейвызовомнеотложнойпсихиатрическ
ойпомощи, пытались провести личный досмотр. Позднее ее выпустили из 
отделения с протоколом по ст. 20.2 КоАП РФ. 

  

Когтева выпустили из ОВД “Тверское” примерно через два часа после 
задержания. 

  

9 марта в Александровском саду была задержана пикетчица Лолита Цария, 
которая вышла на одиночную акцию с плакатом "Требую немедленно 
вывести оккупационные войска из Абхазиии Цхинвальского района 
Грузии". Акция была приурочена к концерту в Государственном 
Кремлевском дворце в связи с "намечающимся потеплением в 
дипломатических отношениях между Россией и Грузией". Задержанную 
доставили в ОВД “Китай-город”. 

  

Примерно через два часа Цария была отпущена из ОВД с протоколом по ст. 
20.2 КоАП РФ. 

  

На данные акции отреагировали «Росбалт» и «Грани.Ру». 
«Грани» сообщают: «У здания мэрии Москвы полиция задержала 
проводивших пикет Даниила Когтева и Веру Лаврешину, сообщает 
корреспондент Граней.Ру. По данным ОВД-Инфо, в Александровском саду 
задержана пикетчица Лолита Цария, протестовавшая против оккупации 
Абхазии и Южной Осетии. 

Цария вышла в одиночный пикет в с плакатом "Требую немедленно 
вывести оккупационные войска из Абхазии и Цхинвальский района 
Грузии". Пикетчицу задержали сотрудники полиции. В субботу в 
Государственном Кремлевском дворце проходит концерт государственного 
ансамбля песни и танца Грузии "Эрисиони". Он приурочен к 
"намечающимся потеплением в дипломатических отношениях между 
Россией и Грузией". После составления протокола по статье 20.1 КоАП 
Цария была отпущена из ОВД "Китай-город". 

Когтев у здания мэрии на Тверской, 13 развернул плакат "Хватит 
уничтожать историческую Москву". Лаврешина стояла с плакатом "Мразь, 
вон из Кремля!". Очевидцы задержания сообщают что на пикетирующих 
"набросились сотрудники полиции и, не представившись, увезли в отдел". 

Когтева отпустили после составления протокола. Как сообщила Лаврешина, 
сотрудники ОВД "Тверское" угрожают ей вызвать неотложную 
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психиатрическую помощь. В ОВД ожидают понятых для проведения обыска 
Лаврешиной. На каком основании будет проводиться обыск, не 
сообщается». 

Источник: http://ovdinfo.org/resource/svoboda-sobranii-daidzhest-smi-4-10-marta-2013 
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