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22 февраля около 16 часов на депутата Екатеринбургской городской дума Максима
Петлина напали несколько сотрудников ФСБ. Максим не сопротивлялся, что не
помешало оперативникам спецслужбы применить силу и доставить его сначала в
строительную контору, против деятельности которой выступал Максим. Затем его
отвезли в следственный комитет, где продержали всю ночь.

Утром 23 февраля Максима доставили в изолятор временного содержания
Екатеринбурга, где он находится до сих пор. Максим Петлин является руководителем
регионального отделения партии "Яблоко". Он занимается борьбой против незаконного
строительства (против так называемой "точечной застройки"), является постоянным
организатором акций "Стратегии 31" в Екатеринбурге, участвует в борьбе против
политических репрессий в России. Так он оказался единственным на всю Свердловскую
область депутатом, открыто выступившим в защиту находящегося под судом в Тюмени
преподавателя Тюменского государственного университета Андрея Кутузова и
активисток ДС и "Солидарности" Надежды Низовкиной и Татьяны Стецуры.

По предварительной информации, Максима обвиняют в преступлении,
предусмотренном п.п. "б" п. 3 ст. 163 УК РФ. (Вымогательство в целях получения
имущества в особо крупном размере). Строительная компания, против незаконной
деятельности которой выступал Максим, обвинила его в вымогательстве 3 млн. рублей
за отзыв судебного иска. Сам Максим считает, что стал жертвой провокации: он вел
переговоры об мировом соглашении и был готов отозвать свой иск, при условии что
компания внесет существенные изменения в план строительства и откажется от
незаконной вырубки в лесопарке. Однако вместо пакета с документами, его помощнику
Андрею Пантелееву передали пакет с деньгами и тут-же сотрудники УФСБ задержали
его. Местонахождение Пантелеева до сих пор не известно.
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Под видом расследования этого преступления, сотрудники следственных органов
провели обыски в офисе партии "Яблоко" в Екатеринбурге и на квартире у Максима
Петлина. Вменяемое Максиму преступление относится к категории особо тяжких и
предусматривает до 15 лет лишения свободы. Активное участие ФСБ в "Деле Петлина"
вызывает как минимум недоумение, ведь данное преступление не подведомственно
этой спецслужбе.

С трудом узнав о месте нахождения Максима, общественники решили
проконтролировать условия его содержания под следствием, но это оказалось очень не
просто.

Всё было настолько серьёзно, что, когда Общественная наблюдательная комиссия
Свердловской области (в составе Шаклеина В.А. и Башкова В.А.) во время посещения
камер изолятора на ул.Фрунзе,74 приблизилась к камере No.8, в которой содержится
Максим Петлин, перед камерой встала следователь Ушакова Валерия Сергеевна и
потребовала какой-то нелепой расписки о неразглашении информации, которую
общественники получат от подследственного депутата. Было совершенно не понятно,
что хочет утаить следственная группа, Владимир Андреевич Шаклеин категорически
отказался давать какую-либо расписку, так как ничего противозаконного не совершал и
не собирался узнавать у подследственного Максима Петлина каких-либо секретов. В
результате членам ОНК было отказано в посещении камеры Петлина.

Необходимо отметить, что на момент посещения комиссией ИВС, там содержалось
более 50 арестантов. Комиссия ОНК беспрепятственно посетила все камеры и
пообщалась со всеми заключёнными, о чём будет составлен подробный отчёт. Но нигде
с общественников не потребовали никаких расписок и только арестованный Петлин был
окружён странной заботой со стороны следователей и администрации ИВС.

В конце концов, после долгой паузы администрация ИВС передумала и пустила ОНК в
камеру к Петлину, на тот момент комиссия посетила почти половину камер ИВС и
пришлось возвращаться.

Депутат Петлин содержится в одиночестве, у него был однокамерник, но того куда-то
увели. В камере полумрак, никакой приватности санузла, на стенах "шуба", стола нет.
Надо отметить, что в подобных условиях содержатся почти все арестанты ИВС, и даже
хуже - Петлин единственный в изоляторе, кто имеет матрас и постельное бельё, все
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остальные арестанты спят на жёстких досках, а половина не имеет даже
индивидуальных спальных мест и спят на деревянных настилах, поднятых над полом на
пол метра.

Максим Петлин рассказал, как его арестовывали. В 16.00 во дворе дома Петлина на
него напали сотрудники ФСБ, скрутив руки несопротивляющемуся человеку, засунули
Петлина в машину и отвезли в строительную контору, которая ведёт незаконную
вырубку в лесопарке, против чего выступал Петлин. Затем депутата отвезли в
следственный комитет на улице Карла Маркса, где продержали всю ночь. Утром в 7.00
Петлина привезли в ИВС Екатеринбурга. Таким образом Петлин не спал и не ел с 16.00
22 февраля до 14.00 23 февраля, всё это время его возили и допрашивали.

24 февраля в 14.00 в Октябрьском суде Екатеринбурга будет назначена мера
пресечения депутату Петлину.

Общественность Екатеринбурга возмущена арестом одного из лидеров
демократического движения Свердловской области. Создаётся группа поддержки
депутата. Уже есть публичные заявления

23 февраля активисты Комитета в поддержку Максима Петлина провели серию
одиночных пикетов около резиденции полпреда Президента по УрФО Николая
Винниченко. Пикетирующие требовали освобождения депутата Екатеринбургской
гордумы Максима Петлина, задержанного 22 февраля по подозрению в вымогательстве
взятки. В партии "Яблоко" произошедшее назвали "провокацией ФСБ".

Примерно через 10 минут после начала пикета из охранной будки вышли два
неизвестных в форме сотрудников милиции. Они потребовали прекратить пикет,
сославшись на отсутствие согласования. На что им было заявлено, что в соответствии с
законом, одиночные пикеты не требуют согласования. Затем неизвестные начали
требовать прекращение фото- и видеосъемки, но им была доказана законность
проводимых мероприятий. Удостоверения неизвестные люди в форме сотрудников
милиции не предоставили даже по требованию журналистов.

Еще через 15 минут к месту проведения пикетов приехали несколько машин милиции, в
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которых находились порядка 20 людей в погонах. Также приехал представитель
администрации Сергей Новгородов. Далее органы правопорядка проведению акции не
мешали.

ИА «ИКД»

Ссылки по теме:

Екатеринбург: выборы без правил

Депутаты Екатеринбурга намерены игнорировать мнения РЭК и прокуратуры об
отмены тарифов «Водоканала»

Акция против уплотнительной застройки в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга снесли забор вокруг планируемого "точечного" строительства

Общественность Екатеринбурга ждёт перемен

опубликовано: 10:35 24.02.2011

| комментировать | Версия для печати

4/4

