
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 2021
года (хронологический список по типам давления):

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. В ночь на 18 августа 2021 г. в городе Бор Нижегородской области подожгли
дом общественника Николая Мязина, который борется за сохранение Чаечьего
озера (особо охраняемой зоны, прилегающей вплотную к водному объекту,
которая оказалась в частной собственности). Активистам удалось остановить
застройку на землях сельхозназначения, после этого они вышли с инициативой
изъять землю из частной собственности и вернуть в государственную. Дом
Мязина подожгли спустя несколько дней после того, как экоактивист публично
обратился с этой инициативой в администрацию и прокуратуру городского
округа.

2. 10 августа 2021 г. в Волгоградской области лагерь защитников
Волго-Ахтубинской поймы разогнали полицейские. У активистов изъяли около
20 палаток, которые сочли «орудиями преступления». За два дня до этого
активисты разбили палаточный лагерь в защиту природного парка от вырубки
ради строительства автомобильной трассы Волгоград-Волжский.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по уголовным статьям

1. 11 августа 2021 г. в Москве в отношении экоактивистки Ольги Кузьминой
возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ — «Хулиганство». Бабушкинский
районный суд г. Москвы 17 августа отправил Ольгу Кузьмину под домашний
арест до 9 октября. В поддержку Кузьминой была опубликована петиция с
требованием прекращения уголовного преследования. 9 августа 2021 г. Ольга
Кузьмина привязала себя к дереву на 20-метровой высоте в Бабушкинском парке
в знак протеста против стройки по программе реновации и вырубки сквера по
адресу Янтарная улица, 15. У нее при себе был арбалет, с помощью которого она
хотела защищаться в случае, если ее начнут насильно снимать с дерева. Вечером
того же дня полицейские задержали Кузьмину и составили протоколы по ч. 2 ст.
20.2 КоАП РФ (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) и
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованию сотрудника полиции).

https://www.youtube.com/watch?v=0f4aVvVaq1o
https://vk.com/wall-10452038_9061
https://ovdinfo.org/express-news/2021/08/17/moskvichku-protestovavshuyu-protiv-renovacii-na-dereve-s-arbaletom-otpravili
https://chng.it/ZSQjFcjbbf
https://ovdinfo.org/express-news/2021/08/09/v-moskve-zaderzhali-devushku-s-arbaletom-privyazavshuyu-sebya-k-derevu-ona
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На помощь экоактивистке прибыл кандидат в депутаты Госдумы Антон Тарасов.
Его также задержали, в отделе полиции на него составили протокол об участии в
несогласованном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), после чего отпустили.
Бабушкинский районный суд г. Москвы 10 августа 2021 г. арестовал Ольгу
Кузьмину на шесть суток по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 19 августа 2021 г. Третий кассационный суд общей юрисдикции (г.
Санкт-Петербург) рассмотрел жалобу прокуратуры Архангельской области на
приговор защитникам Шиеса по “делу экскаваторщика Козлова” (в ночь на 15
марта 2019 г. ковш экскаватора снес вагончик активистов, который преграждал
путь технике, при этом пострадали один из активистов и находившийся за рулем
экскаватора механик Алексей Козлов.) По итогам заседания оправдательный
приговор в отношении Валерия Дзюбы и Вячеслава Григорьянца оставлен без
изменения, а обвинительный приговор в отношении Андрея Старковского и
Дениса Дробинина (они были приговорены к одному году лишения свободы
условно) отменён. Таким образом, уголовное дело, но теперь с участием лишь
двух активистов, будет пересмотрено Архангельским областным судом. Возврат
дела на региональный уровень происходит уже в третий раз.

2. 15 августа 2021 г. экоактивиста из Архангельска Древарха Просветленного
(Андрея Христофорова) этапировали из Украины в Россию, где на него заведено
уголовное дело. 16 августа Древарха отправили под домашний арест, 31 августа
меру пресечения изменили на подписку о невыезде. 15 сентября 2019 г. он
покинул Россию из-за уголовного преследования, после того, как 23 августа
2019 г. ему предъявили обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия в
отношении представителя власти) в связи с конфликтом с сотрудниками
полиции в поезде по пути на станцию Шиес.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 29 августа 2021 г. саамского активиста Андрея Данилова задержали в
Мончегорске на массовом празднике. Мончегорский городской суд 31 августа
признал Данилова виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции
(ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и арестовал его на 5 суток. Андрей Данилов — один из
участников противостояния саамских активистов с компанией «Федорово
Рисорсес». Конфликт начался после объявления компанией планов по добыче
платины в Федоровых тундрах, священных для народа саами.

https://ovdinfo.org/express-news/2021/08/10/sud-arestoval-na-shest-sutok-moskvichku-privyazavshuyu-sebya-k-derevu
https://t.me/trashnews29/3794
https://vk.com/wall-180464391_217120
https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1601123/
https://t.me/trashnews29/3795
https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/31/v-murmanskoi-oblasti-saamskogo-aktivista-arestovali-na-5-sutok-za-nepovinovenie-politsii-news
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2. 27 августа 2021 г. в Москве на муниципального депутата Сергея Власова
составили протокол о распространении недостоверной информации из-за ролика
о строительстве заводов по переработке осадка сточных вод (ч. 9 ст. 13.15 КоАП
РФ). Видео было опубликовано в апреле в телеграм-канале Власова. В ролике
депутат рассказывал о вреде от строительства заводов в Курьяново и
Некрасовке, где планируют сжигать иловые осадки сточных вод.

3. 14 августа 2021 г. в Екатеринбурге полиция задержала Бориса Павлова,
участника митинга в защиту озера Шарташ, рядом с которым планируется
строительство логистического парка, — за то, что у него был с собой гаечный
ключ, который, по мнению полицейских, «может служить оружием». На
активиста составили протокол по статье о нарушении правил проведения
публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), после чего отпустили.

Продолжающиеся случаи давления по административным статьям

1. 23 августа 2021 г. в Перми суд увеличил признал Кирилла Имашева виновным в
уклонении от исполнения наказания (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) и удвоил
имеющийся штраф до 40 тысяч рублей. Имашева оштрафовали 18 февраля 2021
года по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ на 20 тысяч рублей из-за пикета против вырубки
Черняевского леса в Перми для строительства комплекса РЖД.

2. 10 августа 2021 г. Кунцевский районный суд г. Москвы оштрафовал Зою
Елисееву, выступавшую против сноса дома на улице Ивана Франко, на 2 тысячи
рублей по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3
КоАП РФ). Зою Елисееву вместе с экоактивистом Савелием Рожковым
задержали 21 июня, когда они попытались помешать строительной компании
ПИК срезать газовую трубу с дома по адресу: улица Ивана Франко, 22, к. 4.
Активисты выступают против сноcа домов и уничтожения парка на улице Ивана
Франко, известного своими трехсотлетними дубами.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Новые случаи давления в рамках гражданско-правовых механизмов

1. 23 августа 2021 г. в Челябинске компания ООО «Экосистема» подала в суд на
Елену Вахтину, Юлию Кудашову и издание «Правда УрФО». Компания
потребовала удалить и опровергнуть информацию, выражающую
обеспокоенность тем, что в процессе утилизации грунта возможны попадания в
почву и воздух отходов утилизации. Публикация была связана с тем, что ООО
«Экосистема» собирается утилизировать замазученный грунт из Златоуста на
площадке в непосредственной близости от водоохранной зоны реки Миасс.

https://ovdinfo.org/express-news/2021/08/27/v-moskve-na-municipalnogo-deputata-sostavili-protokol-iz-za-rolika-o
https://t.me/vlasovss/1164
https://activatica.org/actions/view/id/2662/title/v-ekaterinburge-prohodit-miting-protiv-stroitelstva-logisticheskogo-centra-uralskiy
https://ovdinfo.org/express-news/2021/08/14/v-ekaterinburge-zaderzhali-uchastnika-mitinga-v-zashchitu-ozera-shartash
https://t.me/adirect/8815
https://ovdinfo.org/express-news/2021/08/10/v-moskve-protivnicu-snosa-doma-v-kuncevo-oshtrafovali-na-dve-tysyachi-rubley
https://vk.com/wall-161113110_28890
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ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

1. 27 августа 2021 г. в Калужской области была фактически сорвана организация
регионального референдума по вопросу строительства мусорных полигонов. По
данным экоактивистов, правоохранители оказали давление на одну из участниц
инициативной группы по проведению референдума Елену Ермакову и вынудили
ее покинуть группу, пригрозив увольнением. Женщина обратилась в избирком с
заявлением о выходе, в связи с чем комиссия отменила постановление о
регистрации инициативной группы.

2. 18 августа 2021 г. в Воронеже по распоряжению мэрии спилили забор у приюта
для животных «Дора». В мэрии Воронежа считают, что часть забора
расположена на незаконно захваченной территории, владелец приюта с ними не
согласен. Забор вскоре восстановили. 22 августа в приют приехали журналисты
SOTA, за минуту до прямого эфира на забор упало дерево, спиленное
коммунальщиками.

3. 11 августа 2021 г. в Красноярском крае была обнародована информация о том,
что инспектора охотнадзора Александра Беляева вынуждают уволиться. В
начале августа он нашел несколько десятков убитых оленей на берегу реки
Хатанга возле поселка Хатанга, и именно с этого момента на него стало
оказываться давление с целью заставить инспектора уволиться. Кто виноват в
гибели животных, неизвестно. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с
причинением крупного ущерба (ч. 1 ст. 258 УК РФ).

4. 9 августа 2021 г. в Калужской области запретили «День села» из-за боязни
протестов против мусорного полигона “Станки”. Жители экопоселения
«Ковчег» на «День села» в селе Ильинском планировали рассказать, как они
разделяют отходы и отправляют их на переработку. Мероприятие согласовали с
местной администрацией. Однако после того, как активисты разместили
объявление в соцсетях, Администрация выдала распоряжение об отмене «Дня
села». По мнению жительницы экопоселения Анны Ленниковой, чиновники
испугались, что вместо образовательной программы про раздельный сбор
мусора местные жители будут обсуждать проблему строительства полигона.

5. 6 августа 2021 г. в Башкортостане руководство Учалинского
горно-обогатительного комбината подало в районное ОМВД заявление на
независимого эколога Эльвиру Галямову, за якобы порочащий их деловую
репутацию материал о влиянии деятельности УГОК на обмеление озера Ургун.
Материал был размещён на личной странице Галямовой во Вконтакте.

https://www.youtube.com/watch?v=ZvjRIkqSxPE
https://ngs24.ru/text/incidents/2021/08/11/70072682/
https://ngs24.ru/text/incidents/2021/08/11/70072682/
https://vk.com/wall-193871388_25790
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://vk.com/wall-198910424_3368
https://m.vk.com/wall36072007_9419


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

6. 3 августа 2021 г. в Нижегородской области активисты экоцентра «Дронт»
сообщили, что через час после публикации поста во “ВКонтакте” о парке
«Швейцария», который жители и экологи отстаивают от “благоустройства”, на
паблик была совершена массовая атака ботов.

https://vk.com/wall-171945288_2226

