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 сентябре 2020 года (хронологический обратный
отсчет)
НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ
Новые случаи:
1. 29 сентября 2020 г. в Вологде защитники сквера на Ярославской улице перекрыли

проезд строительной технике, к ним вышла группа рабочих. Рабочие с применением
силы оттесняли активистов, среди которых была Ирина Йовжий. Ирина сообщила, что
находившиеся рядом сотрудники Росгвардии не реагировали на применение силы
рабочими. Поэтому она, в целях самозащиты, использовала против рабочих газовый
баллончик. После этого сотрудники Росгвардии отвезли Ирину в отдел полиции №1
из-за заявленияпо факту применения газового баллончика Ириной Йовжий против
работников компании, которая застраивает двор ее дома. Заявление подал юрист
компании.. С Йовжий взяли объяснения и под протокол изъяли личные вещи, в том
числе газовый баллончик. Примерно через три часа Ирину отпустили без составления
протокола об административном правонарушении.
Активистка Елена Задворная рассказала РСоЭС, что в результате применения силы
рабочими она получила травму позвоночника. Задворная подтвердила получение
травмы заключением судмедэкспертизы и написала заявление в полицию на рабочего,
нанесшего ей травму.
По словам Ирины Йовжий, на следующий день после происшествия Йовжий
обратилась в бюро судмедэкспертизы, в ходе экспертизы у неё были зафиксированы
подкожные кровоподтеки на левом предплечье, синяк на левой ноге в районе колена и
синяки на руках от захватов. Йовжий написала жалобу в прокуратуру на бездействие
сотрудников Росгвардии во время применения к ней насильственных действий со
стороны рабочих и жалобу в прокуратуру на незаконное задержание, а также на
незаконное применение к ней спецсредств (наручников) во время задержания
сотрудниками Росгвардии.
http://vologda-news.net/incident/2020/09/29/58699.html
https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/29/v-vologde-zaderzhali-zashchitnicu-skvera

Получившие развитие случаи:
1. 2 сентября 2020 г. в Вологде Ольге Пахолковой, жене умершего в отделе полиции

№ 1 Вологды Сергея Пахолкова, сотрудники следствия не дали ознакомиться с
материалами уголовного дела, возбужденного после его смерти. Близким Пахолкова
необходимо было увидеть протокол посмертного осмотра тела с заключением
эксперта. Юрист Роман Морозов объясняет, что это нужно, чтобы понять, требуются ли
дальнейшие экспертизы для уголовного дела по факту его смерти.
https://courier-media.com/articles/sledstvie_skryvaet_travmy_pogibshego_v_politsii_sergeya_
paholkova-121518.html
https://www.severreal.org/a/30817312.html

Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на
экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.
По факту смерти экоактивиста было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ
«Причинение смерти по неосторожности».
https://premier.region35.ru/news/po-faktu-smerti-muzhchiny-v-otdele-policii-vologdy-vozbuzhd
eno-ugolovnoe-delo

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ
Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям
1. 29 сентября 2020 г. в Архангельске рано утром в квартиру к активисту,
выступающему против организации мусорного полигона вблизи станции Шиес, и
одновременно координатору штаба Навального в Архангельске Андрею Боровикову
пришли полицейские с постановлением о производстве обыска и изъятия оргтехники.
Поводом послужило возбуждение в отношении Боровикова уголовного дела по п. «б» ч.
3 ст. 242 УК РФ («Распространение порнографии с использованием интернета») из-за
размещения Боровиковым клипа группы Rammstein в личных видеозаписях на своей
странице во «ВКонтакте». Дело на Андрея Боровикова возбудили еще в марте 2020 г.
https://vk.com/ecopost5?w=wall-193871388_11636
https://7x7-journal.ru/news/2020/09/29/policejskie-prishli-s-obyskom-k-arhangelskomu-aktivist
u-andreyu-borovikovu
https://meduza.io/news/2020/09/29/na-koordinatora-shtaba-navalnogo-v-arhangelske-zaveli-d
elo-o-rasprostranenii-pornografii-iz-za-klipa-gruppy-rammstein

2. 10 сентября 2020 г. Челябинский областной суд оставил в силе домашний арест
на два месяца руководителю общественной организации «Челябинский экологический
консалтинг» Владимиру Казанцеву, обвиняемому по ч. 3 ст. 159, а также по ст. 30, ч. 4
ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
https://kursdela.biz/news/society/10-09-2020/yurista-stop-goka-vladimira-kazantseva-ostavilipod-domashnim-arestom
https://www.chel.kp.ru/online/news/4008196/

3. 3 сентября 2020 г. в Кургане состоялось очередное заседание Центрального

окружного военного суда по уголовному делу 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). Наряду с адвокатом "Агоры" А.В. Бушмаковым в дело вступил защитник
Р.Н. Матвеев. Стороной защиты было представлено заключение специалиста - Е.В.
Новожиловой. В следующем судебном заседании были запланированы оглашение
заключения специалиста, допрос Е.В. Новожиловой.
15, 25 и 30 сентября 2020 г. прошли очередные судебные заседания, в ходе которых
были представлены доказательства защиты, а также проведены допросы свидетелей
защиты.
15 сентября 2020 г. было оглашено заключение специалиста Е.В. Новожиловой,
согласно выводам которого судебная экспертиза сотрудника ФСБ С.А. Мочаловой не
соответствует требованиям, закреплённым федеральным законом «О государственной
судебно-экспертной деятельности» и УПК РФ. В тот же день по видеоконференцсвязи с
Москвой прошел допрос свидетеля защиты Е.Л. Рохлиной.
Следующее судебное заседание назначено на 27 октября 2020 г.
https://t.me/proizvolunet/70

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

4. 2 сентября 2020 г. Архангельский областной суд рассмотрел апелляционные

жалобы защитников Шиеса Дениса Дробинина и Андрея Старковского, а также
апелляционное представление прокурора Вилегодского района на приговор
Вилегодского районного суда от 30 июня 2020 г., по которому Дробинину и
Старковскому было назначено наказание в виде одного года лишения свободы
условно, а Валерий Дзюба и Вячеслав Григорьянц были оправданы. Уголовное дело
было возбуждено после событий в ночь на 15 марта 2019 г. Судебная коллегия по
уголовным делам Архангельского областного суда приговор районного суда оставила
без изменения, и с этого дня приговор вступил в законную силу. У осуждённых есть
возможность подать кассационную жалобу в Третий кассационный суд общей
юрисдикции.
Поводом для конфликта между строителями и экоактивистами в ночь на 15 марта стала
попытка колонны строительной техники проехать по территории экологического лагеря.
Алексей Козлов ковшом экскаватора отодвинул один из вагончиков, несмотря на то, что
внутри находился экоактивист Владимир Когут. Очевидцы утверждали, что
экскаваторщик А. Козлов был пьян и создавал угрозу безопасности окружающих. По
версии же следствия, в ночь с 14 на 15 марта 2019 г. экоактивисты, действуя группой
лиц, умышленно нанесли А. Козлову средней тяжести вред здоровью (п. «г» ч. 2 ст. 112
УК РФ).
https://t.me/trashnews29/3283
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/28/v-arhangelskoy-oblasti-obvinenie-poprosilo-prigo
vorit-ekoaktivistov-k

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ
Получившие развитие случаи давления по административным статьям
1. 10 сентября 2020 г. в Москве Нагатинский районный суд назначил штрафы трем

противникам строительства участка Юго-Восточной хорды. Ларису Бодрову, Глеба
Косорукова и Сергея Власова суд признал виновными по статье о неповиновении
требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и назначил каждому штраф
размером в 1000 рублей. По мнению правоохранительных органов и суда,
неповиновение имело место в ходе встречи активистов у стройплощадки участка
Юго-Восточной хорды 10 июля 2020 г.
22 сентября 2020 г. Нагатинский районный суд оштрафовал на 1000 рублей депутата
Мосгордумы Павла Тарасова. Тарасова признали виновным по статье о неповиновении
требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) - также в ходе встречи на
стройплощадке участка Юго-Восточной хорды. Суд не учел доводы адвоката Тарасова,
который отметил, что депутатский статус позволяет Тарасову находиться на
территории объектов, финансируемых из государственного бюджета. Кроме того,
согласно документации, строительные работы на участке начались лишь 17 июля 2020
г.
23 сентября 2020 г. Нагатинский районный суд назначил ещё два административных
штрафа размером в 1000 рублей по той же статье КоАП РФ Бухштабу Павлу и
Максимовой Екатерине. Поводом также стала встреча активистов на стройплощадке 10
июля 2020 г.
Все шесть человек планируют подать апелляцию.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/10/sud-oshtrafoval-protivnikov-stroitelstva-yugo-vos
tochnoy-hordy-v-moskve

Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на
экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.
https://t.me/vlasovss/697
https://t.me/vlasovss/695

2. 3 сентября 2020 г. в Вологде Вологодский городской суд оштрафовал на 500
рублей защитника сквера на Ярославской улице Олега Малиновского. Суд признал
активиста виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3
КоАП РФ). Помимо этого на Малиновского был составлен протокол о невыполнении
правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации ( ст. 20.6.1 КоАП
РФ), по этой статье Малиновскому было вынесено предупреждение.
https://newsvo.ru/news/129391
https://vologodskygor--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&srv_num=1
&number=47327074&delo_id=1500001&new=&text_number=1
https://vologodskygor--vld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&srv_num=1
&number=47478771&delo_id=1500001&new=&text_number=1

Новые случаи давления по административным статьям
1. 30 сентября 2020 г. в Москве полицейские задержали активистов Константина
Фокина, Ивана Рожкова, Ивана Щекина и муниципального депутата Вячеслава
Бородулина во время протеста против застройки парка на улице Ивана Франко в
районе Кунцево. Константин Фокин уточняет, что перед задержанием провокаторы
использовали против Щекина перцовый газ. Фокина удерживали в автозаке, который
оцепили сотрудники полиции. Всех задержанных полицейские увезли в ОВД «Кунцево».
Ивана Щекина и Вячеслава Бородулина отпустили из отдела полиции без составления
протокола. На Фокина составили протокол по статье о неповиновении распоряжению
сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), на Рожкова — по статье о мелком
хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Фокина и Рожкова оставили в отделе полиции на
ночь до суда, остальных задержанных выпустили.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/30/v-moskve-policeyskie-zaderzhali-protestuyushch
ih-protiv-zastroyki-parka-v

2. 27 сентября 2020 г. в Москве задержали шестерых противников строительства
торгового центра на месте ландшафтного парка в Митино. Среди задержанных
оказались Светлана Кривицкая, Петр Кириченко, Александр Петров, Нина Решетилова.
Активистов задержали во время встречи местных жителей в парке. В ходе встречи
собравшиеся подняли флаг России. Со всех задержанных взяли объяснения и
отпустили из отдела полиции с протоколами об участии в несогласованной акции (ч. 5
ст. 20.2 КоАП РФ).
https://ren.tv/news/v-rossii/754388-zhiteli-moskovskogo-mitino-protestuiut-protiv-stroitelstva-tt
s-v-parke

3. 25 сентября 2020 г. в городе Сергиев Посад Московской области полиция
составила протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ст.
13.15 КоАП РФ) на блогера Андрея Трофимова. Поводом стало видео, на котором было
показано, как мусоровоз разгружает мусор не на сортировочную станцию, а напрямую
на мусорный полигон. В протоколе указывается, что правонарушение Трофимова
заключалось в том, что он не взял комментарий у официальных представителей
мусорного полигона.

Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на
экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.
https://www.youtube.com/watch?v=lzn1jxoSGJU&feature=youtu.be
https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/25/blogera-iz-sergieva-posada-hotyat-oshtrafovat-z
a-video-pro-musornyy-poligona

4. 17 сентября 2020 г. в городе Ишимбае Республики Башкортостан задержали

защитника шихана Куштау Григория Горового. В тот же день Ишимбайский городской
суд арестовал его на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). В
протоколе было написано, что Горовой использовал ненормативную лексику в
общественном месте.
Предположительно, задержание могло быть связано либо с флешмобом за отставку
главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который был запланирован на 19
сентября, либо с событиями середины августа, во время которых сотрудники ЧОП и
ОМОН совершали попытки вытеснения активистов из лагеря защитников Куштау.
https://ufa.aif.ru/incidents/details/nakanune_fleshmoba_za_otstavku_glavy_rayona_v_bashkir
ii_zaderzhali_aktivista
https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/18/zashchitnika-shihana-kushtau-zaderzhali-i-arest
ovali-v-ishimbae

5. 13 сентября 2020 г. в Москве на станции метро «Охотный ряд» полицейские

задержали активиста, выступающего против строительства участка Юго-Восточной
хорды, Никиту Есина. Поводом для задержания Есина стало его нахождение в
«административном розыске». Такую формулировку полицейским передала система
распознавания лиц в метро, которая сработала на изображение лица активиста. Есина
доставили в ОВД «Красносельский». Полицейские пояснили, что Никита Есин
находится в «административном розыске» по “делу 19 марта 2020 г.”, когда произошли
столкновения протестующих и полиции около стройплощадки участка Юго-Восточной
хорды.
Правоохранители провели Есину «на всякий случай» процедуру дактилоскопии и
фотографирования, а также взяли отпечатки его ботинок.
После этого задержанного доставили в отдел полиции по району Нагатино-Садовники,
откуда его отпустили. Дело о нарушении правил организации и проведения массовых
акций (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ) было передано в Симоновский районный суд города
Москвы, заседание было назначено на 18 сентября.
https://zona.media/news/2020/09/14/horda-big-brother
http://activatica.org/blogs/view/id/11015/title/jekoaktivista-zaderzhali-v-metro-iz-za-administrati
vnogo-rozyska

6. 12 сентября 2020 г. в Уфе защитника шихана Куштау Фаиля Алсынова (Алчинова)

остановили сотрудники ДПС за наличие у его автомобиля тонированных стекол. Затем
на активиста надели наручники. Поводом стало то, что он не опускал стекло передней
двери около водительского сидения по требованию сотрудника ДПС. После этого
Алсынова увезли в один из отделов полиции Уфы, где в его отношении составили
протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3
КоАП РФ). К активисту не допускали адвоката и оставили ночевать в полиции. На
следующий день в 10 утра в Кировском районном суде г. Уфы состоялось заседание, по
решению суда Алсынова арестовали на 13 суток.
https://t.me/uralmbkmedia/10756
https://t.me/kushtay/2801
https://app.mbk.news/news/sud-v-ufe/
https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/12/v-ufe-zaderzhali-zashchitnika-shihana-kushtau

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

7. 9 сентября 2020 г. в городе Котлас Архангельской области активист
движения “Стоп Шиес” Сергей Мордовский поставил на улице два манекена и

повесил на них плакаты с высказываниями о «Единой России», бывшем губернаторе
Архангельской области Игоре Орлове и временно исполняющем обязанности
губернатора Архангельской области Александре Цыбульском. Почти сразу на место
приехали полицейские и увезли Сергея в отдел полиции, где его задержали на сутки и
составили в его отношении административные протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ
(организация несогласованного публичного мероприятия) и ст. 5.12 КоАП РФ
(изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением закона).
10 сентября 2020 г. в Котласе состоялся суд, который не нашел в действиях активиста
состава административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. По ст. 5.12 КоАП
РФ суд признал Мордовского виновным и назначил ему штраф в одну тысячу рублей.
https://7x7-journal.ru/news/2020/09/09/v-kotlase-policejskie-zaderzhali-ekoaktivista-za-akciyu
-s-manekenami-s-kritikoj-gubernatora-i-edinoj-rossii
https://7x7-journal.ru/news/2020/09/10/sud-v-kotlase-prekratil-administrativnoe-delo-o-protest
noj-akcii-s-manekenami

8. 11 сентября 2020 г. в Архангельске полиция задержала юристку Оксану Владыку,
обвинив её в том, что она раскладывала агитационные листовки в почтовые ящики
подъезда.
Полицейские отказались представиться, посадили Владыку в служебную машину и
доставили в отдел полиции. Там в её отношении составили протокол о неповиновении
требованиям сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). В отделении полиции
Владыку удерживали более трех часов, после чего отпустили до суда. Заседание по ее
делу прошло в Ломоносовском районном суде г. Архангельска 13 сентября
(воскресенье). В этот день утром адвокату Оксаны Владыки А.М. Кычину позвонили из
полиции и сообщили, что судебное заседание переносится на понедельник. Однако
обязательство о явке в суд было выписано Владыке именно на 10 утра воскресенья.
Нарушение этого обязательства повлекло бы за собой неблагоприятные последствия.
Адвокат не смог присутствовать на заседании, так как о том, что оно всё-таки состоится
в воскресенье, сообщили за несколько минут до начала суда. Защитником выступил Ю.
Дорофеев. Судья удовлетворила все ходатайства защиты: о приобщении к материалам
дела видеозаписей на дисках, о вызове свидетелей полицейских, задерживавших
Оксану Владыку), об ознакомлении с материалами дела и другие. Дата следующего
заседания назначена на 21 октября.
https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/11/v-arhangelske-yurista-zaderzhali-i-ostavili-na-no
ch-v-otdele-policii
https://www.severreal.org/a/30831457.html
https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/09/yuristu-zashchitnikov-shiesa-zalili-kleem-zamokv-ofise
https://vk.com/ecopost5?w=wall-193871388_10684

9. 4 сентября 2020 г. в Вологде лидера движения «Вместе» и журналиста Евгения

Доможирова задержали и оставили на ночь в отделе полиции № 2, составив протокол
по статье об уклонении от исполнения административного наказания, а также хотели
обвинить в неявке в суд по требованию пристава по делу об уклонении от исполнения
наказания. У задержанного отобрали телефон, кроме того, сотрудники полиции
отказались пускать к Доможирову юриста Евгения Молотова. Сам Доможиров
связывает задержание с запланированным шествием памяти убитого активиста Сергея
Пахолкова в день похорон 6 сентября.

Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на
экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.
Утром 5 сентября Доможирова повезли в суд, однако в суде ему стало плохо, и врачи
на скорой помощи госпитализировали его в больницу.
https://newsvo.ru/news/129415 https://www.severreal.org/a/30822382.html

10. 3 сентября 2020 г. в Ижевске суд арестовал на трое суток организатора

мартовского экологического митинга против строительства в Камбарке завода по
утилизации отходов I и II классов опасности Дмитрия Морозова из-за неуплаты штрафа
в 10 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия
(ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ).
https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/03/izhevskogo-ekoaktivista-arestovali-na-troe-sutok
-iz-za-neuplaty-shtrafa

11. 2 сентября 2020 г. в Москве в 5 утра в Левобережном районе работники компании
„Центр-Инвест“, вырубившей часть Берёзовой аллеи, установили забор, перегородив
аллею полностью - так, что людям было неудобно ходить. Местные жители подвинули
забор для того, чтобы детям было возможно идти в школу. После этого на место
событий приехал наряд полиции, который задержал Александра Бредихина,
Александра Барыхина и Сергея Наумова. В их отношении были составлены протоколы
за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).
Позже в этот день задержали Ольгу Тарасову и, во второй раз, Александра Бредихина.
В отношении Ольги Тарасовой сотрудники полиции составили протокол по статье об
участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Александру Бредихину в этот
раз вменили неповиновение требованиям сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).
https://og.ru/ru/news/114262
https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/02/v-moskve-zaderzhali-minimum-chetyreh-zashchi
tnikov-allei-v-levoberezhnom https://mbk-news.appspot.com/news/zastrojki-berezovoj-allei/

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ
1. 30 сентября 2020 г. в Наро-Фоминске (Московская область) у стройплощадки

мусоросжигательного завода задержали муниципального депутата от партии «Яблоко»
Алексея Дуленкова и активистов Николая Мельника и Владислава Филенко.
Им не дали подойти близко к месту стройки сотрудники ЧОП и натравили на них собак,
после чего вызвали полицию. Всех троих отвезли в ОВД Наро-Фоминска, а после
отпустили без составления протокола.

https://ovdinfo.org/express-news/2020/09/30/v-naro-fominske-zaderzhali-protivnikovstroitelstva-musoroszhigatelnogo
2. 26 сентября 2020 г. в Москве в районе Кунцево произошла стычка между

защитниками парка на улице Ивана Франко и строителями, после чего полиция
задержала активиста Алексея Соболева.
Активисты пытались помешать разгрузке бетонных блоков для ограждения территории,
где растут трехсотлетние дубы, под расчистку для строительства Северного Дублера
Кутузовского проспекта. 25 и 26 сентября сотрудники полиции несколько раз
останавливали эти работы, однако после отъезда патруля строители возобновляли их.
В ходе стычки несколько лиц в гражданском применяли силу к защитникам парка,
выпихивали и толкали их. Когда местные жители вызвали полицию, неизвестные
написали заявление о том, что активист Алексей Соболев якобы угрожал им

Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на
экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.
огнестрельным оружием. После этого активиста задержали и доставили в Кунцевский
отдел полиции. В отделении с Соболева взяли объяснение о том, что его
зарегистрированный пистолет всё время находился в кобуре, изъяли оружие для
экспертизы и отпустили. Протокол об административном правонарушении не был
составлен.
http://activatica.org/blogs/view/id/11112/title/zashchitnika-parka-na-ivana-franko-zaderzhala-p
oliciya

3. 8 сентября 2020 г. в Нижнем Новгороде задержали участниц общественной

инспекции парка культуры и отдыха «Швейцария» Елену Латышеву и Ирину
Патрикееву, а также корреспондентку Activatica Юлиану Гусеву, которая вела прямую
трансляцию.
Активистки проводили проверку в связи с реконструкцией парка. Задержанных
доставили в отдел полиции № 6 по Нижнему Новгороду.
Поводом для задержания стало некое заявление на активисток. В полиции их вызывали
по одной, предлагали дать показания или написать объяснительную. Активистки
воспользовались ст. 51 Конституции РФ и отказались давать показания. Какие именно
законы они нарушили, им так и не сообщили. Всех троих задержанных отпустили без
составления протоколов.
http://activatica.org/blogs/view/id/10967/title/v-nizhnem-novgorode-zaderzhali-obshchestvenn
uyu-inspekciyu-i-zhurnalistov-v-parke-shveycariya

4. 8 сентября 2020 г. в Архангельске юристке, представляющей интересы

защитников Шиеса, Оксане Владыке, залили клеем замок в офисе. Вечером 8 сентября
к ней в офис пришел замначальника отдела общественного порядка городского УМВД
майор Огорелков и потребовал его впустить, чтобы осмотреть помещение.
Необходимость в таком осмотре он объяснил якобы поступившим в дежурную часть
сообщением о печатающейся там «экстремистской литературе». Оксана Владыка не
пустила полицейского в офис, потому что он не показал ей постановления о
проведении следственных действий. Во время следующего визита Владыки,
сопровождаемой друзьями, в офис, личина замка офиса была залита клеем, и замок не
открывался. Когда Владыка с друзьями уехали, их автомобили остановили
полицейские. Полицейские заявили, что одна из машин якобы находится в розыске, и
что в ней, возможно, перевозят экстремистскую литературу. По словам Владыки,
вторую машину полицейские остановили, сославшись на то, что в ней якобы могут
перевозить взрывчатые вещества. Владыка рассказала также, что полицейские
осмотрели автомобили и ничего там не нашли, майор Огорелков сидел в это время в
машине ДПС.
https://7x7-journal.ru/news/2020/09/09/zamok-v-ofise-advokata-aktivistov-shiesa-zalili-kleemposle-ee-otkaza-vpustit-policejskih

5. 4 сентября 2020 г. в городе Котлас Архангельской области полиция
остановила автомобиль, на котором везли тираж листовок в поддержку кандидата в
губернаторы от коалиции “СтопШиес”.
В листовке были рассмотрены особенности прохождения муниципального фильтра
кандидатами в губернаторы, расхождения между реальностью и заявлениями врио
губернатора Архангельской области (ныне губернатора) А.В. Цибульского по вопросу
закрытия проекта „Шиес“, краткая история шиесского противостояния, подробности
уголовного процесса над активистами Шиеса.

Российский Социально-экологический союз (РСоЭС) ведёт мониторинг давления на
экологов с 2012 года и требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.
Водителю сотрудники полиции сказали, что проведут досмотр в связи с поступлением
анонимного звонка о том, что в машине есть что-то запрещенное. В результате полиция
изъяла 4000 листовок.
https://vk.com/feed?w=wall-180464391_185094
https://novayagazeta.ru/news/2020/09/04/164107-v-arhangelskoy-oblasti-politsiya-iz-yala-listo
vki-zaschitnikov-shiesa

6. 3 сентября 2020 г. неизвестные попытались взломать аккаунты в Telegram
защитников шихана Куштау в Башкортостане.
https://uralmbk.media/news/uchastniki-akcij-v-zashhitu-shixana-kushtau-soobshhili-o-popytke
-vzloma-svoix-akkauntov-v-telegram/

