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Задержание участников прогулки в рамках акции «Один день – одно имя» 

13 апреля на Красной площади были задержаны участники прогулки в поддержку 
«узников 6 мая» в рамках акции «Один день – одно имя». «Росбалт» со ссылкой на 
твиттер Сергея Удальцова сообщает о десяти задержанных. В действительности, по 
данным ОВД-Инфо, задержано семь активистов. Среди них Алексей Мелентьев, Игорь 
Бакиров, Екатерина Мальдон, Екатерина Мочалова, Денис Юдин, Ольга Романенко и 
Екатерина Рыжова. 

«Росбалт» сообщает: «Причина задержания - проведение одиночных пикетов с 
портретами "узников 6 мая" и лозунгами в их поддержку.  Сообщается, что задержанных 
активистов доставили в ОВД Китай-город и отобрали у них телефоны». 

Задержанных доставили в ОВД Китай-город. Большая часть активистов спустя некоторое 
время была отпущена без составления протокола. В отделении остались Максим Чеканов 
и Екатерина Мочалова. Их отпустили позднее после составления протокола по ст.20.2 
КоАП. 

Как сообщает «Эхо Москвы», вскоре после задержания активистов Красная площадь 
была закрыта: «В полиции объяснили, что на Лобном месте, где были протестующие, 
найден подозрительный пакет. Была вызвана группа саперов». 

В Москве с 1 мая начнут работу два гайд-парка. Обустройство территорий только 
началось, но заявки на проведение массовых акций уже принимаются. 

«Интерфакс» сообщает: «Официальные порталы парка Горького и парка "Сокольники" 
открыли раздел "Гайд-парк", на которых принимаются заявки на проведение публичных 
мероприятий. Портал парка Горького сообщает, что площадка для проведения публичных 
мероприятий находится на Пушкинской набережной у Крымского моста и может вместить 
до 2 тыс. человек. Публичные мероприятия там разрешено проводить с 7:00 до 22:00». 

Заявку на проведение публичного мероприятия необходимо подать в дирекцию парка в 
письменном виде или оставить на сайте период не ранее 15 и не позднее трех дней до 
проведения мероприятия. 

«Грани.Ру» сообщают о начале работ в парках: «10 апреля парк Горького начал 
обустройство "гайд-парка". Как рассказал сотрудник пресс-службы парка, "на территории 
установлены четыре опоры наружного освещения, четыре перекрестные камеры 
видеонаблюдения, а также информационный стенд, на котором будет размещаться 
актуальная информация о расписании, теме, организаторах и целях ближайших 
мероприятий". Также там организована парковка для машин скорой помощи и полиции. 
По периметру площадки "при необходимости" будут выставляться металлические 
барьеры, постоянно находящиеся в "гайд-парке", а вход на территорию оборудуют 
металлоискателями. 

Сотрудник парка Горького добавил, что если в день в "гайд-парке" окажется 
запланировано больше одного мероприятия, между ними будут устраиваться 
двухчасовые технические перерывы. 

Обустройство "гайд-парка" в Сокольниках начнется после 15 апреля». 

РИА «Новости» отмечает и другие атрибуты грядущих акций: «По периметру площадки 
"при необходимости" будут выставляться металлические барьеры, постоянно 
находящиеся в "гайд-парке", а вход на территорию оборудуют металлоискателями». 

«День русского гнева» 

В центре Москвы задержаны участники акции «День русского гнева». 

«Грани.Ру» сообщают: «В13 часов около 200 активистов собрались на Пушкинской 
площади, где сразу же начались задержания. Около сотни участников несогласованной 
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акции, разбившись на две группы, прошли по Тверской и переулками в сторону Садового 
кольца, скандируя "Россия для русских, Москва для москвичей" и другие ксенофобные 
речовки. По дороге они нападали на строительных рабочих-мигрантов, однако основная 
часть участников шествия кричала "Не трогайте". 

Шествие остановилось на Садовой-Самотечной улице. Туда подъехали три автобуса с 
бойцами ОМОН и 2-го оперативного полка ГУВД Москвы, начались массовые жесткие 
задержания. Оставшиеся участники акции небольшими группами спустили в метро и 
поехали на Манежную площадь. Там собралось около 100 человек». 

Издание отмчает, что средний возраст участников акции - 16 лет, есть 11-12-летние 
школьники. 

ИТАР-ТАСС цитирует пресс-службу ГУ МВД: «Из числа задержанных к административной 
ответственности привлечены около 20 представителей националистически настроенной 
молодежи, в том числе два представителя Левого фронта. С остальными задержанными 
проведены профилактические беседы». 

Источник: http://ovdinfo.org/resource/svoboda-sobranii-daidzhest-smi-9-14-aprelya-2013-goda 
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