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Уважаемый господин Председатель,
12 июня в нашей стране отмечается национальный праздник – День России. В
этот день на главных улицах и площадях практически всех российских городов
традиционно проходят массовые гуляния. В этом году 12 июня в некоторых местах,
действительно, состоялись и акции протеста. Большинство из них прошли мирно, без
серьезных нарушений.
Несколько слов о задержаниях во время акции протеста в Москве. Напомню,
что мэрия столицы заранее согласовала с ее организатором – Фондом по борьбе с
коррупцией – место проведения митинга. Это был проспект академика Сахарова –
место очень символическое, так как Андрей Дмитриевич Сахаров был не только
ученым, но и всемирно известным правозащитником. Однако накануне ночью один из
инициаторов протестов – Алексей Навальный – разместил в Интернете призывы
перенести акцию на Тверскую улицу в самом центре города.
Правоохранительные органы были вынуждены вынести организаторам
мероприятия соответствующее предупреждение. В нем было четко указано, что
попытки провести несанкционированную массовую акцию являются прямым
нарушением Федерального закона Российской Федерации «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетах». В этой ситуации власти просто обязаны принять
все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых
действий, ведущих к нарушению общественной безопасности. На это, кстати, было
обращено внимание в указанном предупреждении.
Тем не менее организаторы приняли решение двинуться на Тверскую улицу, где
в День России проходил исторический фестиваль «Времена и эпохи». В итоге актеры и
аниматоры, задействованные на празднике, оказались заблокированы толпой
демонстрантов. Оппозиционеры не только выкрикивали оскорбительные лозунги, но и
устроили давку. Семьи с детьми, пришедшие посмотреть театрализованное
представление, были вынуждены спасаться от угрожающей ситуации. Во время
процедуры задержания нарушителей правопорядка пострадал один сотрудник ОМОН,
которому участники акции брызнули в лицо слезоточивым газом.
Кроме того, организаторы вновь привлекли к акции много несовершеннолетних,
провоцируя их нарушать порядок, чтобы «под камеру» попасть в число задержанных.
Есть информация, что им были обещаны деньги за участие в протестах. То есть
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устроители демонстрации, по сути, прикрывались детьми, подвергая их
неоправданному риску.
Что касается задержания А.Навального, то он признан виновным по ч. 8 ст. 20.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Повторное
совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении
установленного порядка организации либо проведения митинга». Ему назначено
наказание в виде 30 суток административного ареста, которое впоследствии было
смягчено из-за наличия двух несовершеннолетних детей.
Стоит сказать, что далеко не все так называемые соратники г-на Навального
одобрили его затею. Так, экс-глава «ЮКОС» М.Ходорковский в интервью
радиостанции «Эхо Москвы» назвал его действия «жестковатой провокацией» и
признал, что они были «игрой на обострение». Бывший сторонник А.Навального
спортивный журналист Дмитрий Егоров охарактеризовал акцию как «заранее
обдуманную и жестокую провокацию», «шоу с последствиями». По словам члена
правозащитного движения «Солидарность» Льва Пономарева, «Навальный подвел
протестное движение».
В завершению отмечу, что существенная часть представителей оппозиции не
поддержала провокацию и приняла участие в согласованном с властями города
митинге на проспекте Сахарова. Там была установлена сцена с микрофонами, с
которой могли выступить все желающие. Эта акция, кстати, завершилась без
происшествий.
Благодарю за внимание.

