
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 феврале 2021 года (хронологический список по типам
давления):

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 25 февраля 2021 г. в г. Киселевск Кемеровской области на экоактивистку и
главного редактора издания «Новости Киселёвска» Наталью Зубкову напал
неизвестный. Мужчина подошел к журналистке сзади, схватил за капюшон и
опустил ее на колени лицом в снег. Нападавший пригрозил физической
расправой ее дочерям, если она «еще хоть раз откроет рот». Несколько дней
спустя Наталья Зубкова сообщила о том, что покинула город. Издание активно
освещает протесты местных жителей против угольщиков.

2. 23 февраля 2021 г. в г. Находка Приморского края неизвестный несколько раз
выстрелил в автомобиль активистки движения «За развивающуюся Находку»,
врача Натальи Пежемской. Она защищает права медиков, а также выступает
против строительства НЗМУ — завода по производству метанола и азотных
удобрений в Находке. В момент инцидента людей в автомобиле не было.

3. 18 февраля 2021 г. на ст. Шиес Архангельской области посты противников
строительства мусорного полигона на Шиесе, «Баня» и «Костёр» были сожжены
неизвестными. В этот же день сотрудники полиции перекрыли подъездные пути
к Шиесу, задержали активистов Павла Нечаева, Ольгу Барсову, Андрея Жгилева,
Ерофея и Павла (фамилии двоих последних не сообщаются). Их отвезли в отдел
полиции с. Яренск и допросили в качестве свидетелей по делу о незаконной
рубке леса. Никаких обвинений активистам не предъявили. Позже была
задержана активистка Анна Шекалова из Урдомы, которая пешком пыталась
добраться до лагеря.

https://t.me/sotavision/17028
https://www.sibreal.org/a/31144053.html
https://youtu.be/Q_CtH4uTAgE
https://vk.com/wall-183031946_30496


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

ДАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Новые случаи давления на общественные организации

1. 9 февраля 2021 г. в Краснодарском крае Горячеключевской городской суд
оштрафовал организацию «Гражданская инициатива против экологической
преступности» и ее руководителя Дмитрия Шевченко за отсутствие маркировки
«иностранный агент» на материалах организации, размещённых на стороннем
интернет-ресурсе. При этом Шевченко в суд не вызывали, о штрафе он узнал из
СМИ. Организация оштрафована на 300 тысяч рублей, Шевченко - на 100 тысяч.

Получившие развитие случаи давления на общественные организации

1. 9 февраля 2021 г. в г. Калининграде Ленинградский районный суд отказал
организации «Экозащита!» в удовлетворении жалобы на незаконное
возбуждение уголовных дел в отношении руководителя «Экозащиты!»
Александры Королёвой. Министерство юстиции РФ внесло организацию в
реестр «иностранных агентов» в середине 2014 г. - «Экозащита!» стала первой
экологической организацией в России, которой Минюст РФ присвоил такой
статус. Из-за невыплаты соответствующих штрафов были открыты пять
уголовных дел против Александры Королевой.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по уголовным статьям

1. 6 февраля 2021 г. в г. Санкт-Петербурге у находившейся на 26-й неделе
беременности экоактивистки Марины Паркиной прошёл обыск в рамках
неизвестного ей уголовного дела. К активистке сотрудники полиции пришли в 7
утра, разбудили детей, изъяли всю технику. Во время обыска ей стало плохо, и
её положили в роддом на сохранение - она ждёт 4-го ребёнка. Почти две недели
экоактивистка провела в больнице. Марина Паркина - активистка группы
«Против строительства порта в Приморске», выступает против превращения
Финского залива в промышленную зону, а также за сохранение парка
Интернационалистов в Санкт-Петербурге.

https://www.kavkazr.com/a/31093602.html
https://ecodefense.ru/2021/02/09/onemore/
https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/10/89145-gde-moya-mama?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vk.com/wall-60993553_83463


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

2. В феврале 2021 г. в г. Уфе (Башкортостан) защитника Куштау Фаиля
Алсынова дважды вызывали в УФСБ РФ по Республике Башкортостан для дачи
показаний по ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности). Уголовное дело
возбуждено в отношении неустановленных лиц, в настоящее время Фаиль
Алсынов проходит по нему в качестве свидетеля. Прокуратурой республики
ведется расследование по факту выступления активиста на народном сходе в
2019 г., которое якобы содержало призывы к нарушению территориальной
целостности РФ. Ранее данное выступление уже было использовано как
доказательство в административном деле о признании экстремистской
организацией и запрете БОО «Башкорт». Активист опасается, что на него могут
возбудить уголовное дело по «статье о сепаратизме». По словам Фаиля
Алсынова, в деле использован поддельный протокол народного схода на русском
языке. Настоящий протокол велся на башкирском, как и само выступление,
которое не содержало призывов к нарушению территориальной целостности
России. Уголовное дело, по мнению активиста, является местью властей за
участие в защите горы Куштау от разработки содовой компанией.

Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям

1. 18 февраля 2021 г. в г. Екатеринбурге состоялось очередное судебное
заседание по уголовному делу в отношении курганской активистки,
выступающей против добычи урана, Любови Кудряшовой. Ее обвиняют по
статье о публичных призывах к осуществлению террористической
деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, в
данном случае - в публичном оправдании терроризма с использованием
интернета (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Дело рассматривает Центральный
окружной военный суд Свердловской области.

2. 16 февраля 2021 г. в г. Архангельске в Ломоносовском районном суде судья
Алексей Вальков в ходе очередного судебного заседания по уголовному делу,
возбужденному в отношении активиста Шиеса и экс-координатора Штаба
Навального в Архангельске Андрея Боровикова, признал неявку двух
свидетелей обвинения - Олега Богданова и Максима Огаркова неуважительной и
постановил принудительно доставить их на следующее судебное заседание.
Ранее на Боровикова возбудили уголовное дело 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».

http://activatica.org/blogs/view/id/12153/title/ugolovnoe-delo-mest-za-kushtau
https://t.me/proizvolunet/115
https://ovdinfo.org/codex/ch-1-i-2-st-2052-uk
https://ovdinfo.org/codex/ch-1-i-2-st-2052-uk
https://7x7-journal.ru/news/2021/02/16/v-arhangelske-sud-potreboval-prinuditelno-dostavit-na-zasedanie-svidetelej-po-delu-aktivista-borovikova-o-rasprostranenii-pornografii
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3. В феврале 2021 г. в г. Челябинске в Сосновском районном суде Челябинской
области 4, 8, 9 и 25 февраля в закрытом режиме прошли заседания в рамках
уголовного дела в отношении активистов движения «Стоп ГОК» Василия
Московца и Гамиля Асатуллина. Активистов обвиняют в хулиганстве по
предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 и ч. 2 ст. 167 УК РФ). Очередные
заседания назначены на 5, 9, 10, 11 марта. Как полагает Василий Московец, 29
марта может быть вынесен приговор по делу.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 18 февраля 2021 г. в г. Перми Ленинский районный суд назначил экоактивисту
Кириллу Имашеву, который выступал против вырубки Черняевского леса,
штраф размером в 20 тысяч рублей. Лидера пермского отделения партии
«Другая Россия» Э. В. Лимонова» обвинили в повторном нарушении
законодательства о публичных мероприятиях - организации пикетов (ч. 8 ст.20.2
КоАП РФ), которые прошли 14 февраля. В этот день активисты вышли к зданию
Законодательного собрания края с требованием предотвратить вырубку участка
Черняевского леса под строительство гостиницы РЖД. Накануне они записали
видеообращение к пермским властям с требованием решить эту проблему.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Новые случаи давления в рамках гражданско-правовых механизмов

1. 17 февраля 2021 г. в г. Новосибирске в Арбитражном суде Новосибирской
области началось рассмотрение иска ООО «Брусника» к пенсионерке из
Краснообска Галине Ныровой. Застройщик требует взыскать миллион рублей с
экоактивистки за её пост в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Сибирский
наблюдатель», который был размещён ещё год назад. В посте ответчицы
утверждалось, что ООО «Брусника» строит жилой комплекс «Пшеница» в
Краснообске с нарушениями процедуры получения разрешения на
строительство и в отсутствие необходимых экспертиз. Также экоактивистка
высказала мнение о том, что перезонирование территории под ЖК было
проведено с нарушениями и выступила против строительства завода ЖБИ тем
же застройщиком.

https://m.vk.com/wall90494076_17584
https://59.ru/text/politics/2021/02/18/69773999/
https://precedent.tv/article/26794https://precedent.tv/article/26794


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

2. 9 февраля 2021 г. в г. Вологде начальник УМВД России по Вологодской
области Виктор Пестерев подал в Вологодский городской суд иск о защите
чести, достоинства и деловой репутации (по ст. 152 ГК РФ) к председателю
Вологодского областного правозащитного общественного движения «Вместе»
Евгению Доможирову. Предметом иска стал видеоролик, в котором Доможиров
утверждает, что генерал-майор Пестерев заинтересован в строительстве
детского сада на месте сквера на ул. Ярославской. Истец потребовал признать
содержащиеся в ролике сведения порочащими его честь, достоинство и деловую
репутацию и удалить ролик.

Получившие развитие случаи давления в рамках гражданско-правовых
механизмов

1. 12 февраля 2021 г. в г. Петрозаводске (Карелия) Арбитражный суд Карелии
отказал Сегежскому целлюлозно-бумажному комбинату (ЦБК) в удовлетворении
иска о защите деловой репутации, предъявленному к активистке Наталье
Пастушенко и администратору паблика «Отражение. Карелия» в социальной
сети «ВКонтакте» Татьяне Смирновой. В посте, опубликованном в паблике, был
сделан вывод о наличии причинно-следственной связи между массовой
гибелью птиц в Сегеже в ноябре 2019 г. и выбросами комбината. ЦБК через суд
пытался добиться удаления публикации.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

1. 27 февраля 2021 г. в г. Иркутске под дверь магазина, принадлежащего
иркутской зоозащитнице Марии Соловьевой, подкинули мертвого пса с
запиской «Всех не спасешь». Зоозащитница написала заявление в полицию.

2. 4 февраля 2021 на ст. Шиес Архангельской области сотрудники полиции
задержали двоих экоактивистов - Андрея Зайцева (Банщика) и Евгения
(фамилия неизвестна). Их доставили в отделение полиции в с. Яренск. В
операции участвовало 11 полицейских автомобилей, а также сотрудники
регионального министерства природных ресурсов. В результате операции
дороги к станции Шиес с обеих сторон были перекрыты. Как заявили в
правительстве Архангельской области, рейд был связан с требованием о
ликвидации лагеря, который якобы мешает рекультивации полигона.

3. 3 февраля 2021 г. в Москве сотрудники полиции задержали экоактивистку
Екатерину Королькову, которая фотографировала вырубку рощи в районе
Кутузовского проспекта, д. 72. Ее отпустили через 2 часа без составления
протокола.

http://activatica.org/blogs/view/id/12001/title/v-vologde-obshchestvennik
https://vk.com/mediaurist?w=wall120631080_3744
https://vk.com/mediaurist?w=wall120631080_3744
https://vk.com/mediaurist?w=wall120631080_3744
https://www.irk.kp.ru/daily/27245.5/4374022/
https://7x7-journal.ru/news/2021/02/04/vlasti-arhangelskoj-oblasti-obyasnili-vizit-policii-v-lager-na-stancii-shies
https://ovdinfo.org/express-news/2021/02/03/v-moskve-zaderzhali-ekoaktivistku-snimavshuyu-unichtozhenie-derevev
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СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ АКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

1. 24 февраля 2021 г. в г. Челябинске областной суд взыскал 7 тысяч рублей с
регионального МВД в пользу главы общественного движения «Стоп ГОК»
Василия Московца по иску экоактивиста за необоснованное привлечение к
административной ответственности. В июне 2019 г. Ленинский районный суд
Челябинска прекратил производство по административному делу против
Василия Московца, которому вменяли распространение нацистской символики
(ст. 20.3 КоАП РФ) за видео 2014 г., в котором Московец возмущался
бездействием властей в отношении хулиганов, рисовавших нацистскую
символику недалеко от школы. Сама символика, нарисованная хулиганами, была
показана на видео.

2. 17 февраля 2021 г. в г. Вологде полиция отменила постановление о
возбуждении уголовного дела в отношении журналиста и лидера движения
«Вместе» Евгения Доможирова по статье об оскорблении представителей власти
(ст. 319 УК) из-за YouTube-ролика. Об этом активист узнал в суде, где оспаривал
возбуждение уголовного дела. В видеоролике «Уничтожают. Как настоящие
фашисты» о защите сквера на Ярославской улице в Вологде Доможиров
выступает с критикой действий местных чиновников. За это же видео активиста
уже штрафовали в августе по статье о публичном демонстрировании нацистской
символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

https://t.me/uralmbkmedia/13579
https://ovdinfo.org/express-news/2021/02/17/v-vologde-prekratili-ugolovnoe-delo-protiv-zhurnalista-i-lidera-dvizheniya

