Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления
на экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

Новые и продолжающиеся случаи давления на экоактивистов и
экоНКО в октябре 2020 года (хронологический обратный
отсчет):
НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ
Новые случаи:
1. 3 октября 2020 г. в Москве участника схода против застройки парка на ул.
Ивана Франко в Кунцево Константина Фокина толкнул с экскаватора рабочий,
после чего Фокина увезла скорая, он был госпитализирован в городскую
больницу № 67.
https://www.youtube.com/watch?v=r1NqdOlg39c&feature=youtu.be
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/03/v-moskve-zaderzhali-uchastnika-shodaprotiv-zastroyki-parka-v-kuncevo
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ
Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям
1. 12 октября 2020 г. в Архангельске завершилось расследование уголовного
дела по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Распространение порнографии с
использованием интернета»), возбужденного в отношении активиста Шиеса и
координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова. Суд, по
словам Боровикова, пройдет примерно в конце ноября.
Уголовное дело было возбуждено еще в марте 2020 г. из-за размещения
Боровиковым клипа группы Rammstein в личных видеозаписях на своей
странице во «ВКонтакте». https://www.interfax.ru/russia/731145
2. 27 октября 2020 г. в Кургане продолжилось рассмотрение в Центральном
окружном военном суде уголовного дела в отношении Любови Кудряшовой,
обвиняемой по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (“Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание
терроризма или пропаганда терроризма”, в данном случае - публичное
оправдание терроризма с использованием интернета). Заседание было отложено
по ходатайству адвоката Кудряшовой на 12 ноября.
https://t.me/proizvolunet/74
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3. 21 октября 2020 г. в Челябинске областной суд продлил правозащитнику
Владимиру Казанцеву, обвиняемому в мошенничестве, меру пресечения в виде
домашнего ареста на три месяца - до 26 января 2021 года. Суд также не
поддержал ходатайство адвокатов В. Казанцева об изменении режима уличных
прогулок и расстояния нахождения от дома. Суд также отказал в освобождении
Казанцева под залог и оставил в силе запрет на профессиональную
деятельность.
Сторона защиты с решением суда не согласна и подала апелляцию.
https://www.chel.kp.ru/online/news/4008196/
https://uralpress.ru/news/proisshestviya/na-progulki-chas-sud-otkazalsya-smyagchit-r
ezhim-domashnego-aresta-dlya
https://vk.com/stop_gok?w=wall-56308476_271096
4. 15 октября 2020 г. в Челябинске в Сосновском районном суде Челябинской
области должно было продолжиться рассмотрение уголовного дела в
отношении активистов "СТОП ГОК" Василия Московца и Гамиля Асатуллина,
однако судья ушел на самоизоляцию. Очередное заседание назначено на 24
ноября.
https://vk.com/stop_gok?w=wall-56308476_271012

АКТИВИСТЫ ОТСТАИВАЮТ СВОИ ПРАВА
1. 27 октября 2020 г. в Архангельске Ломоносовским районным судом началось
рассмотрение гражданского иска активиста Шиеса Когута Владимира
Андреевича к Козлову Алексею Михайловичу (рулевой экскаватора) о
взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением вреда
здоровью по делу № 2-3035/2020 ~ М-3222/2020. Владимир Когут получил
травмы (сломаны ребра) от столкновения с ковшом экскаватора под
управлением механика Козлова во время обороны места незаконной стройки
полигона. Ранее Козлов стал потерпевшим по уголовному делу, в результате
которого по статье "самоуправство" осуждены 2 экологических активиста.
https://vk.com/video-193871388_456239646

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ
Получившие развитие случаи давления по административным статьям
1. 28 октября 2020 г. в Москве на акции задержали Дениса Иванова и Алину
Юрину-Ирняк, противников застройки Березовой аллеи в районе Левобережный
в интересах ЖК “Фестиваль Парк - 2”. По словам задержанных, они не
предпринимали никаких противоправных действий, которые могли привести к
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задержанию. Сотрудники полиции заявили, что активисты нарушали
общественный порядок.
Задержанных доставили в ОВД «Левобережный», выписали штраф по 500
рублей каждому по статье «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ), после чего
отпустили.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/28/v-levoberezhnom-rayone-moskvy-zader
zhali-dvuh-protivnikov-zastroyki

Новые случаи давления по административным статьям
1. 28 октября 2020 г. в Москве Тверской районный суд оштрафовал на 10 тысяч
рублей карельского активиста Ивана Котенова за пикет возле администрации
президента 3 октября. Котенов держал плакат «Беда в Калмыкии! Кризис
природы и власти!». Активиста вместе с находившейся поблизости женой
Еленой Котеновой доставили в отделение полиции “Китай-город”. На Елену
Котенову также составили протокол об участии в несогласованной акции (ч. 5
ст. 20.2 КоАП).
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/28/sud-v-moskve-oshtrafoval-uchastnika-o
dinochnogo-piketa-o-problemah-v

2. 16 октября 2020 г. в Петрозаводске в Арбитражном суде началось
рассмотрение иска Сегежского целлюлозно-бумажного комбината к
экоактивистке Наталье Пастушенко из Сегежи и журналистке Татьяне
Смирновой, автору паблика «Отражение. Карелия» во «ВКонтакте» . Комбинат
требует удалить статью из группы «Отражение. Карелия» и выплатить судебные
издержки в размере 18 тысяч рублей. В статье содержится информация о
неблагоприятной экологической обстановке в Сегеже прошлой осенью, когда в
городе пожелтел снег, а с неба начали падать мертвые птицы. На заседании 30
октября судья назначила по ходатайству представителя комбината
лингвистическую экспертизу спорных фраз из текста Пастушенко.
https://novayagazeta.ru/news/2020/10/31/165346-segezhskiy-kombinat-podal-v-sud-n
a-karelskih-blogerov-iz-za-publikatsii-o-mertvyh-ptitsah-i-pozheltevshem-snege
https://vk.com/wall-174196957_14336
3. 3 октября 2020 г. в Москве сотрудники полиции задержали участника схода
против застройки парка на ул. Ивана Франко в районе Кунцево Михаила
Шендакова. Шендакова доставили в ОВД «Кунцево». Ему вменили «мелкое
хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) — якобы он показал средний палец
сотруднице полиции. Активиста оставили в отделе полиции до суда. 5 октября
Кунцевский районный суд Москвы признал Шендакова виновным по статье о
мелком
хулиганстве и назначил
защитнику парка семь суток
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административного ареста. Суд постановил зачесть в срок наказания двое суток,
которые
задержанный
провел
в
ОВД.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/05/v-moskve-sud-naznachil-sem-sutok-ares
ta-zashchitniku-parka-v-kuncevo

4. 1 октября 2020 г. в Москве защитников Кунцевского парка (парка на ул. Ивана
Франко) Константина Фокина и Ивана Рожкова Кунцевский районный суд
Москвы оштрафовал: Фокина - на 1 тыс. руб. по статье о невыполнении
требования сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), Рожкова - на 500 руб.
по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/01/sud-v-moskve-oshtrafoval-protestuyush
chih-protiv-zastroyki-parka-v-kuncevo

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ
1. 28 октября 2020 г. в Челябинске была заблокирована банковская карта жены
правозащитника, выступающего против Томинского ГОК, Владимира
Казанцева, на которую поступали денежные средства от активистов в
поддержку Владимира.
https://vk.com/stop_gok?w=wall-56308476_271170
2. 27 и 21 октября 2020 г. в Казани и Орловском сельском поселении
Лаишевского района Татарстана администрация отказала в проведении трех
митингов за изменение трассировки платной автотрассы М12, которая должна
пройти через поселки на берегу Волги. Мероприятия собирались провести
жители Лаишевского района 24 и 31 октября, а также 4 ноября.
https://www.idelreal.org/a/30905116.html

3. 27 октября 2020 г. в Москве полиция задержала защитницу сквера на ул.
Ивана Франко в районе Кунцево Марию Болдыреву из-за порчи
информационного баннера о предстоящем строительстве автодороги на месте
парка. Болдыреву доставили в ОВД «Кунцево», взяли объяснение и отпустили с
обязательством о явке. Какую статью собираются ей вменить — неизвестно.
https://www.facebook.com/groups/2630068023932362/permalink/274356978258218
5/
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/27/v-moskve-zaderzhali-ekoaktivistku-iz-z
a-porchi-bannera-o-predstoyashchey
4. 21 октября 2020 г. в Москве в районе Строгино задержали участниц схода в
защиту парка «Москворецкий» от застройки. Среди задержанных оказались две
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женщины, их имена не уточняются. Полицейские не объяснили причину
задержания и вскоре отпустили активисток.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/21/v-moskve-zaderzhali-zashchitnic-parkamoskvoreckiy-uzhe-otpustili
https://t.me/avtozaklive/7854
5. 16 октября 2020 г. в Москве власти отказали в согласовании митинга в защиту
сквера в районе Кунцево от строительства автодороги, сославшись на
действующий в столице режим повышенной готовности в связи с пандемией.
https://www.facebook.com/denis.shenderovich/posts/3813891032007864
6. 9 октября 2020 г. в Москве сотрудники ЧОП не пускали некоторое время
скорую помощь к защитнику Кунцевского парка Константину Фокину, который
влез на дерево, чтобы помешать вырубке парка для строительства дублера
Кутузовского проспекта. Активист жаловался на переохлаждение и последствия
травмы головы, полученной при конфликте с рабочими в начале октября. Когда
скорая все-таки смогла проехать, Фокина отвезли в реанимацию 51-ой
больницы.
https://www.silver.ru/news/393329/
7. 2 октября 2020. г. в Кемеровской области сотрудники уголовного розыска
вручили предостережение о недопустимости совершения преступлений и
правонарушений председателю общественной организации «Комитет по
экологии» Максиму Андрианову. От имени «Комитета по экологии» он
оспаривал в суде заключение государственной экологической экспертизы,
одобрившей проект разреза «Кузнецкий Южный» (проектную документацию на
«Строительство участка открытых горных работ “Чуазасский”) Строительство
углепогрузочной станции у поселка Черемза вызвали массовые протесты летом
2020 г.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/02/v-kuzbasse-policeyskie-iz-ugrozyska-vr
uchili-predosterezhenie-predsedatelyu

8. 1 октября 2020 в дер. Петровское Ишимбайского района Башкортостана
полицейские попытались задержать пожилого защитника Куштау Фарита
Рахматуллова, который проходил лечение после нескольких инсультов и лежал
под капельницей. Полицейские собирались составить на него протокол об
участии в несогласованном публичном мероприятии (ст. 20.2 КоАП РФ) в связи
с акцией 26 сентября в пос.Ишимбай за отставку главы Ишимбайского района
Азамата Абдрахманова, который участвовал в разгоне защитников Куштау.
Полицейские не стали увозить активиста в тяжелом состоянии, сообщив, что
вернутся позже.
https://t.me/kushtay/3452

