Каменский Александр Алексеевич
Находится в статусе подозреваемого под
подпиской о невыезде и неразглашении.
Александр Каменский не был 6 мая на Болотной площади.
Это подтверждается протоколом его задержания в то же
время на Театральной площади, показаниями свидетелей,
данными с камер метрополитена и биллингом мобильного
телефона. Несмотря на это имеется рапорт сотрудника
полиции, в котором описываются «призывы к массовым беспорядкам», якобы
прозвучавшие из уст Каменского, а также показания трех свидетелей, которые
«видели» Каменского на Болотной площади 6 мая. В результате Каменский
провел 10 суток в изоляторе и был отпущен без предъявления обвинения.

Архипенков Олег Юрьевич
Предъявлено обвинение по ст. 212, ч.2,
находится под подпиской о невыезде.
Олег Архипенков не был 6 мая на Болотной площади.
Он был случайно задержан возле метро «Театральная», хотя
не принимал участия в проходившем там митинге (имеется
решение суда о штрафе в 1000 руб.). Также данные с камер
видеонаблюдения в метро и биллинг мобильного телефона
подтверждают, что Олег не был 6 мая на Болотной площади. При этом сотрудник
полиции и ещё двое свидетелей показали, что Олег применял насилие к
полицейским и пытался прорвать оцепление на Болотной площади. Архипенков
провел 2 месяца в СИЗО, затем был отпущен под подписку о невыезде.

Соболев Рихард Янович
Предъявлено обвинение по ст. 212, ч.2, ст. 318, ч.1
находится под подпиской о невыезде.
Рихард Соболев не был 6 мая на Болотной площади.
Он принимал участие в акции на Площади Революции и был
там задержан. Это подтверждается данными с видеокамер
метрополитена, показаниями свидетелей, фотографиями с
акции на Площади Революции. При этом имеется рапорт
подполковника Седунова В.В., в котором Соболев назван «участником массовых
беспорядков». Также есть показания потерпевшего, который опознал Рихарда,
и свидетели, якобы видевшие Соболева на Болотной площади. Провел 2 месяца
в СИЗО и был отпущен под подписку о невыезде.

Почему до сих пор не сняты все обвинения?
Почему не отменены все меры пресечения?
Почему не принесены извинения за неправомерный арест?
Почему не привлечены к ответственности граждане,
давшие ложные показания в суде?
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