У НАС В ЭФИРЕ
Новости на О2 : свободу активисту «Молодой Гвардии»!
Москва, 11 октября 2013 г. Телеканал О2 в выпуске новостной программы «О2 RSS» рассказал
телезрителям о вопиющей несправедливости московских правоохранительных органов. Группа
активистов проекта «Агенты», созданного в рамках молодежной организации «Молодая Гвардия
Единой России» (МГЕР), несколько месяцев назад выявила нелегально функционирующее казино
на востоке Москвы и неоднократно пыталась пресечь его деятельность, обращаясь в полицию.
Однако казино каждый раз после формального закрытия открывалось на том же самом месте. 10
октября, после того, как подпольное казино снова возобновило работу, активисты МГЕР, не
рассчитывая на помощь правоохранительных органов, попытались самостоятельно пресечь
деятельность нелегального игорного заведения. Результат оказался неутешительным – семерых
активистов, пытавшихся бороться против нарушения закона, оштрафовали, а руководителя
проекта «Агенты» Павла Сычева даже арестовали на пять суток. Тем временем нарушители закона
празднуют победу – им пока никто не мешает получать нелегальные доходы.

Председатель Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Максим
Руднев в интервью нашему телеканалу сообщил, что 11 октября, он встретился с начальником ГУ

МВД России по г.Москве Анатолием Якуниным и обсудил с ним сложившуюся ситуацию. Как сказал
Максим Руднев, МГЕР располагает фото- и видеодокументами, убедительно доказывающими, что
сотрудники МВД в этой ситуации бездействовали. «Далее будем продолжать такие рейды», Руднев в интервью О2. Максим Руднев также заявил, что в течение трех дней будет «разборка» по
поводу правомерности действий сотрудников МВД в отношении Павла Сычева и других активистов
МГЕР «Меру [пресечения] мы считаем несправедливой. Мы будем добиваться, чтобы Сычев вышел
на свободу» - сказал лидер МГЕР.
Активисты МГЕР 11 октября провели серию одиночных пикетов у ОВД «Новогиреево» в поддержку
арестованных активистов, и намерены подать заявку на проведение массового пикета.
Молодогвардейцы, по словам участника пикета Дениса Давыдова, подозревают, что сотрудники
ОВД района Москвы, где произошел этот инцидент, могли «крышевать» подпольное игорное
заведение. Об этом было рассказано в выпуске новостей «О2 RSS» на телеканале О2.
Телеканал О2 внимательно следит за развитием событий и оперативно информирует зрителей.
Репортаж корреспондентов О2 смотрите на сайте телеканала http://o2tv.ru .
О телеканале
Телеканал О2 - российский кабельно-спутниковый телеканал, ориентированный на активных людей в возрасте от 16 лет,
преимущественно на молодежь. Телеканал начал вещание в 2004 году, и сегодня доступен в 78 субъектах и более чем в 3
000 городах и населенных пунктах Российской Федерации, а также в ряде стран СНГ - Казахстане, Кыргызстане,
Белоруссии, и ряде других стран «ближнего зарубежья». Телеканал О2 доступен в сетях кабельного ТВ и IPTV операторов
АКАДО, QWERTY, Билайн ТВ и т.д. Онлайн-вещание канала ведется на крупнейших порталах, видеохостингах и с
официального сайта телеканала. Телеканал О2 входит в Группу компаний «Медиахолдинг». Подробнее о телеканале и ОАО
«Медиахолдинг» - на сайте http://o2tv.ru и на корпоративном сайте www.o2tvbiz.ru .

1

