
Эксперты Российского Социально-экологического союза ведут мониторинг давления на
экологов с 2012 года. РСоЭС требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

Новые и продолжающиеся случаи давления на экоактивистов и экоНКО в августе 2022
года (хронологический список по типам давления):

1. 8 августа 2022 г. экоактивист Вячеслав Егоров, боровшийся против
строительства мусорного полигона в Коломне, вышел на свободу после
отбывания наказания в колонии в Орловской области. Его преследовали по ст.
212.1 Уголовного кодекса РФ о неоднократном нарушении законодательства о
массовых публичных мероприятиях - “дадинской” статье, несмотря на решение
Конституционного суда РФ, ограничивающего её применение.

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 23 августа 2022 г. в Мысках в Кемеровской области экоактивисту и юристу
Максиму Андрианову прокололи шину на автомобиле. Андрианов предполагает,
что это может быть связано с его общественной деятельностью: он борется
против строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь и строительства дороги к
угольному разрезу Кузнецкий Южный через лесопарковую зону. Повреждению
автомобиля Андрианова предшествовали угрозы в его адрес.

2. 21 августа 2022 г. в Битцевском лесу в Москве охранники строительной
компании напали на активистку и кандидата в муниципальные депутаты района
Ясенево Елену Медведеву, ее увезли в больницу.

3. 19 августа 2022 г. в Битцевском лесу в Москве произошло столкновение
защитников природной территории с рабочими. Подрядные организации
пытаются прорваться на особо охраняемую природную территорию на своей
технике, поставить ограждения и начать работы без проектной документации.
Местные жители встали на пути рабочих. Представители строительной
компании пытались повредить телефоны активистов. Экоактивистка Елена
Медведева сообщила, что у нее три раза выбивали телефон из рук.

4. 2 августа 2022 г. в городе Котельниково Волгоградской области из-за
очередного пожара на несанкционированной свалке разгорелся конфликт,
который перерос в потасовку с применением физического насилия. В результате
местный житель Игорь Недодаев оказался на больничной койке. Мужчина
утверждает, что его ударил охранник свалки.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 24 августа 2022 г. Самарский областной суд должен был рассмотреть
апелляцию на приговор заслуженному экологу Александру Губернаторову,
заседание перенесли на 7 сентября. Бывшего директора национального парка
«Самарская Лука» осудили на 5 лет лишения свободы за добросовестную работу
по охране и защите нацпарка: он противостоял незаконной охоте и передаче
земель нацпарка под элитную застройку.

2. 19 августа 2022 г. в Челябинске судебное заседание по делу экоактивиста и
правозащитника Владимира Казанцева в очередной раз перенесено - на 9
сентября.

3. 16 августа 2022 г. Архангельский областной суд оставил приговор Андрею
Боровикову без изменений. Андрей получил 2 года 3 месяца в колонии общего
режима за размещение в личных видеозаписях ВКонтакте клипа Rammstein,
который, по утверждению следствия и суда, содержит порнографические
материалы.

4. 12 августа 2022 г. в Москве Московский городской суд признал законной
принудительную госпитализацию экоактивистки Ольги Кузьминой.

5. 9 августа 2022 г. в Москве суд продлил домашний арест Ольге Кузьминой на
три месяца. Суд ужесточил условия домашнего ареста — экоактивистке
запретили общаться без письменного согласия суда со всем участниками
судебного процесса, включая ее адвоката, а также запретили пользоваться
почтой, телефоном и интернетом.

6. 2 августа 2022 г. в Югре Ханты-Мансийского автономного округа судебное
заседание по делу потомственного оленевода и защитника традиционных земель
хантов Сергея Кечимова перенесено на 13 сентября «по иным причинам».

7. В августе 2022 г. стало известно, что 21 июля 2022 г. Верховный суд РФ отказал
экологу Игорю Шкрадюку в рассмотрении его кассационной жалобы.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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1. 17 августа 2022 г. в Москве задержали пенсионерку Татьяну Голеву,
выступающую в защиту Троицкого леса. Она почти сутки провела в отделе
полиции по району Свиблово, на нее составили 12 протоколов по статье об
участии в несогласованном публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ)
из-за предполагаемых посещений встреч защитников Троицкого леса. 31
августа 2022 г. Бабушкинский районный суд г. Москвы вернул полиции все 12
протоколов.

2. 12 августа 2022 г. в Краснодарском крае оштрафовали на 1 тысячу рублей
жителя станицы Полтавская Юрия Трубачева, который, протестуя против
мусорного полигона, на несколько часов перекрыл проезд для мусоровозов.
Мужчину, который передвигается на коляске из-за инвалидности, признали
виновным в создании препятствий для движения по проезжей части.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 30 августа 2022 г. в Москве полиция задержала четверых активистов на
мероприятии в защиту Битцевского леса. В ОВД "Ясенево" были доставлены
Елена Медведева, Татьяна Лапшина, Ирина Шитякова и кандидат в
муниципальные депутаты от КПРФ Егор Баранов. Шитякову и Баранова
отпустили из отдела после профилактической беседы, Медведеву и Лапшину - с
обязательством о явке.

2. 28 августа 2022 г. в Москве задержали Алексея Кутенкова, выступающего за
сохранение Битцевского леса. Он проводил пикет в защиту Битцевского леса
около здания московской мэрии. Активиста отпустили из отдела полиции без
составления протокола.

3. 25 августа 2022 г. в станице Полтавской Краснодарского края мужчина,
представившийся местным чиновником, позвонил с угрозами экоактивисту
Виктору Ильину, протестующему против свалки. Поводом для звонка стало
сообщение в чате противников мусорного полигона.

4. 21 августа 2022 г. в Москве во время акции задержали защитников Битцевского
леса Павла Наумова, Кирилла Минина, Сергея Ильина и Дмитрия Иодловского.
Их отпустили без составления протоколов. Ранее в этот же день полиция
задержала активиста Артёма Румянцева, его продержали в автозаке один час,
после чего отпустили.

5. 18 августа 2022 г. в Усинске Республики Коми задержали жительниц деревни

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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Новикбож Галину Чупрову и Надежду Панченко, выступивших с одиночными
пикетами против бездумного освоения Севера. Пикеты проходили во время
форума «Арктика. Лёд тронулся». Активисток отпустили из полиции без
составления протоколов.

6. 14 августа 2022 г. полиция пришла домой в СНТ «Гавриково» на юге Москвы к
защитнице Битцевского леса Валентине Дербеневой. Полицейские взяли
объяснения с женщины, не предъявляя ей какого-либо правонарушения.

7. 11 августа 2022 г. в Москве во время акции задержали защитниц Битцевского
леса Тамару Михайлову и Полину Очирову. Их отпустили из полиции вечером
без составления протоколов об административном правонарушении.

8. 4 августа 2022 г. эколог и общественная активистка Валентина Величкина
рассказала о давлении сотрудников МВД и ФСБ, которые пришли к ней домой.
Cиловики пришли к ней 29 июля, сразу после ее возвращения из Москвы, где
женщину задержали на пикете против вырубки леса на горе Машук в
Ставропольском крае.

9. 3 августа 2022 г. в Новосибирске Виталия Ботенко задержали во время акции,
которой он хотел привлечь внимание губернатора Андрея Травникова к
проблеме с мусором. Мужчина перекрыл дорогу на улице Дуси Ковальчук
мешками с мусором. Его доставили в отдел полиции и без составления
протокола «передали медицинским работникам». В своем видеообращении,
опубликованном после акции, он объяснил, что уже не в первый раз убирает
незаконную свалку мусора, но она вырастает вновь. Жалобы в мэрию не
приносят результата.
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