
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 феврале 2022
года (хронологический список по типам давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ ЭКОАКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

1. 8 февраля 2022 г. Краснодарский краевой суд отменил штраф в отношении
Дмитрия Шевченко, руководителя «Гражданской инициативы против
экопреступности»: ранее эколога оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за
отсутствия маркировки «иноагента» на материалах «Гражданской инициативы»,
размещенных на стороннем Интернет-сайте, не имеющем отношения к
организации. «Гражданскую инициативу» внесли в реестр «иностранных
агентов» в 2019 году на основании сотрудничества с международной
организацией Greenpeace. В январе 2022 года организацию исключили из
списка: Минюст пришел к выводу, что она больше не пользуется иностранным
финансированием.

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 25 февраля 2022 г. в селе Сахаево Кармаскалинского района
Башкортостана вооруженные люди напали на дом главы Башкирского
отделения Всероссийского общества охраны природы. Вечером 25 февраля,
около 21:30, через забор участка Сергея Бурлакова перелезли более 10 бандитов,
вооруженных пистолетами, ножами и кастетами. Они угрожали находящимся на
территории дома людям убийством и нанесли им телесные повреждения. Брату
Бурлакова выстрелили в голову из травматического пистолета и сломали 9
ребер, женщине (работнице фермы) сломали нос. Бандиты пригрозили, что
«если Бурлаков не покинет «их землю», его застрелят, зарежут». Самого хозяина
не было на участке в момент нападения. Сергей Бурлаков предполагает, что
налет связан с его экоактивистской деятельностью (Бурлаков — общественный
инспектор Росприроднадзора и судебный эксперт по вопросам экологии,
занимается борьбой с незаконными карьерами).

2. 14 февраля 2022 г.. в Москве охранники вырубки в Троицком лесу ударили
одну из активисток в лицо кулаком, а пенсионера — по сломанной руке. На
место приехала скорая, защитники написали заявление по факту случившегося.
Полиция никак не отреагировала на нападение.

3. 7 февраля 2022 г. в Москве в Троицком лесу рабочий напал с топором на
активиста, ударил его обухом по колену, выбил телефон из рук.
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4. 2 февраля 2022 г. ночью в микрорайоне Никольское в Воронеже неизвестные
отстреливали собак. Семейная пара пенсионеров попросила прекратить убивать
животных. В ответ неизвестные ударили женщину по голове, а ее супруга
повалили на землю и избили ногами.

5. 2 февраля 2022 г. защитник Троицкого леса в Москве пострадал при
столкновении с охранниками стройки в Троицком лесу, ему понадобилась
медицинская помощь.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по уголовным статьям

1. 17 февраля 2022 г. Пресненский районный суд города Москвы приговорил
защитника Волго-Ахтубинской поймы Романа Себекина к 2 годам колонии.
Владельцу уникальных патентов по переработке мусора предъявили обвинение
по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и признали
виновным в «хищении» 5 миллионов рублей на реализацию этих патентов:
Роман не смог выполнить условия гранта по объективным причинам - из-за
резкого скачка курса доллара в 2014 году. Себекин активно выступал против
уничтожения Волго-Ахтубинской поймы, был свидетелем разгрома палаточного
лагеря активистов, защищающих уникальный природный парк.

Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 18 февраля 2022 г. Московский городской суд оставил в силе домашний арест
экоактивистке Ольге Кузьминой. 9 августа 2021 года Ольга просидела несколько
часов на дереве в Бабушкинском районе Москвы, требуя остановить
строительство реновационного дома и вырубку деревьев. По словам адвоката
Кузьминой Катерины Тертухиной, здоровье ее подзащитной ощутимо
ухудшилось, так как она не в состоянии в условиях нахождения под домашним
арестом выполнять рекомендации лечащего врача. У Ольги тяжёлое
хроническое заболевание – лимфедема 4 степени.

2. 17 февраля 2022 г. Московский областной суд утвердил приговор суда первой
инстанции коломенскому экоактивисту Вячеславу Егорову по «дадинской»
статье. В октябре 2021 года Коломенский городской суд признал Егорова
виновным по статье о неоднократном нарушении порядка организации или
проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ) и приговорил к году и
трем месяцам колонии общего режима, этот приговор был обжалован органами
прокуратуры.
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3. 2 февраля 2022 г. обвиняемый по «кармаскалинскому делу» защитник Куштау
Марат Шарафутдинов был отпущен из психиатрической больницы.
Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан отказался
удовлетворить иск республиканской клинической психиатрической больницы о
принудительной госпитализации Марата Шарафутдинова. В начале августа 2021
года Шарафутдинов был помещен в республиканскую клиническую
психиатрическую больницу в Базилевке (пригород Уфы) на «принудительное
излечение».

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 25 февраля 2022 г. в Москве сотрудники уголовного розыска пришли к Варваре
Котельниковой, жене юриста Алексея Тыщенко и матери 3-месячного младенца.
Сначала полицейские хотели оставить ребенка на отца и забрать Варвару, однако
передумали, услышав, что у младенца непереносимость смеси, и разлучать его с
матерью нельзя. Варваре вменяют статью 20.2 КоАП РФ за организацию
митинга в защиту Троицкого леса и призыв к нему, за сообщение в чате от 11
февраля. При этом в мессенджере такого сообщения нет.

2. 25 февраля 2022 г. в Москве задержали защитницу Троицкого леса Людмилу
Мартиросову. На экоактивистку составили в общей сложности семь протоколов:
четыре протокола — по статье о нарушении порядка проведения публичного
мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) по эпизодам за 9, 13 и 14 февраля, три
протокола — по статье о неисполнении родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ) по эпизодам за 8, 9 и 14 февраля.

3. 24 февраля 2022 г. в Москве задержали экоактивистку Марию Филатову,
выступавшую в защиту Троицкого леса. Филатову задержали, когда она была в
больнице. На нее составили пять протоколов о нарушении порядка проведения
публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и отпустили из отдела
полиции. В этот же день был задержан еще один защитник Троицкого леса
Сергей Лебедев. Полицейские также попытались задержать защитницу
Троицкого леса Наталию Крендзель на выходе из подъезда. Она закрылась в
своем автомобиле, сотрудники полиции окружили его и вызвали подкрепление.
Экоактивистке угрожали пистолетом. Наталье стало плохо, ей вызвали скорую
помощь. Медики приняли решение госпитализировать Наталью и увезли в одну
из больниц Москвы.

4. 23 февраля 2022 г. в Москве в Троицком лесу задержали Раду Славкину вместе
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с трехлетним ребенком, их доставили в ОВД «Очаково-Матвеевское». На Раду
составили девять протоколов по статье о нарушении порядка участия в
публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) — за каждый день,
проведенный в Троицком лесу среди прочих активистов. На задержанную Владу
Фаталиеву в ОВД «Внуково» составили 10 протоколов по той же статье.

5. 22 февраля 2022 г. жителя деревни Исякаево Ишимбайского района
Республики Башкортостан Карима Султанбекова обвинили в организации
незаконного митинга. Суд не смог доказать, что он являлся организатором и
назначил штраф в размере 10 тысяч рублей за отсутствие маски.

6. 21 февраля 2022 г. в Москве юриста, защитника Троицкого леса Антона
Могильникова признали виновным по предъявленным ранее обвинениям в
нарушениях двух частей статьи КоАП РФ (ч. 5 ст. 20.2 и ч. 2 ст. 20.2) и
назначили ему 9 суток административного ареста. Журналистов не допустили на
слушания по делу.

7. 21 февраля 2022 г. в Москве на депутата Московской городской Думы Елену
Янчук составили протокол о нарушении порядка участия в публичном
мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) в Троицке.

8. 20 февраля 2022 г. в Москве полиция пришла к активисту Союза Марксистов
Рафаилю Сибгатуллину из-за его участия в защите Троицкого леса. На него
составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

9. 19 февраля 2022 г. в Троицке задержали супругов Алексея и Марию
Филатовых (музыкальная группа «Вне времени»), которые участвовали в
народном сходе в защиту Троицкого леса. На Марию Филатову составили
протокол по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5
ст. 20.2 КоАП РФ), Алексея отпустили без протокола. Также задержали
Вячеслава Белова (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и юриста Антона Могильникова,
который помогал защитникам леса (на него составили два протокола — по ч. 5
ст. 20.2 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, оставили ночевать в ОВД
«Троицкий»).

10. 18 февраля 2022 г. в Москве журналиста «Зелёной газеты» Дмитрия Фронтова
задержали у подъезда его дома. Дмитрия обвинили в организации митинга в
Троицком лесу, потому что он выступал перед местными жителями во время
народного схода. Ему вменили ст. 20.2 КоАП РФ.

11. 18 февраля 2022 г. на Красной площади в Москве задержали Андрея
Ануфриева, который стоял с плакатом «Челябинск хочет жить», выражая
протест против загрязнения воздуха в Челябинске. На него составили протокол
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о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП
РФ).

12. 17 февраля 2022 г. полиция пришла к рок-музыканту Александру Кубалову,
активному участнику акций в защиту Троицкого леса. На него был составлен
протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ. 18 февраля Дорогомиловский районный суд
оштрафовал Кубалова на 10 тысяч рублей.

13. 17 февраля 2022 г. в Москве задержали защитников Троицкого леса: Марию
Гордейко (составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), экоактивиста и
корреспондента AllRus.News Сергея Ильина (отпустили без составления
протокола), жителя Москвы Валентина Панферова (задерживали дважды за
день, протокол составлен, статья неизвестна), Анну Филатову (составлен
протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), Оксану Воронину (составлен протокол по ч.
5 ст. 20.2 КоАП РФ) и еще одну активистку, которая просила не упоминать ее
имени (составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). К журналистке газеты
«Зеленая Москва» Анне Николаевой также приходили сотрудники полиции.
Идти с полицейскими Анна отказалась, показав удостоверение журналиста и
связавшись с адвокатом.

14. 14 февраля 2022 г. Троицкий районный суд города Москвы назначил наказания
по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника
полиции) защитникам Троицкого леса, задержанным 12 февраля. Были
назначены административные аресты: Андрею Титову — 9 суток, Ивану Бедиле
— 6 суток, Рафаэлю Сибгатуллину — 5 суток , Денису Стрелкову — 7 суток,
жителю Троицка, который попросил не называть его имени — 7 суток(суммарно
— 34 суток ареста), а также штрафы: Павлу Кошелькову — 4 тысячи рублей,
Вячеславу Журавлеву — 4 тысячи рублей, Сергею Трохову — 4 тысячи рублей,
Владимиру Крылову — 4 тысячи рублей, Валентину Костину — 4 тысячи
рублей, Андрею Прибилю — 3 тысячи рублей, трем активистам, попросившим
не называть их имен — штрафы по 4 тысячи рублей (общая сумма штрафов —
35 000 рублей).

15. 13 февраля 2022 г. в Троицке полицейские задержали экоактивиста
Константина Фокина, участвовавшего в защите Троицкого леса. Фокин
препятствовал проезду строительной техники, которая направлялась в лес. Во
время задержания полицейские волокли Фокина по земле. Защитника леса
доставили в МО МВД «Троицкое», на него составили протокол о
неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). 15
февраля 2022 г. Троицкий районный суд города Москвы арестовал Константина
Фокина на 9 суток.

16. 12 февраля 2022 г. в Москве полицейские задержали 14 человек во время схода
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в защиту Троицкого леса. Среди задержанных Денис Стрелков, Вячеслав
Журалев, Сергей Трохов, Андрей Прибиль, Павел Кошельков, Валентин Костин,
Иван Бедило и Владимир Крылов. Им вменили статью о неповиновении
требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), а также статью о
нарушении порядка участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

17. 12 февраля 2022 г. в Москве недалеко от метро «Чертановская» полицейские
задержали экоактивистов Сергея Чекрыгина и Клима Шумихина, которые
пришли на встречу с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым в
защиту Битцевского леса. Сергея Чекрыгина, который стоял с плакатом «Лес
спасут массовые посадки», отпустили из отдела полиции с протоколом по статье
о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).
Шумихина отпустили без составления протокола.

18. 9 февраля 2022 г. в Воронеже полиция задержала хозяина приюта для
животных «Дора» Юрия Шамарина во время одиночного пикета. Он вышел на
пикет с плакатом «Позор полиции за бездействие», чтобы добиться наказания
для неизвестных мужчин, которые отстреливали собак и избили заступившихся
за животных пенсионеров. Шамарина доставили в отделение полиции № 6, где у
него ухудшилось состояние здоровья в связи с болезнью сердца, его
госпитализировали. После задержания на Шамарина составили
административный протокол о повторном нарушении правил организации или
проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). 17 февраля
Центральный районный суд города Воронежа прекратил административное дело
за отсутствием состава административного правонарушения.

19. 7 февраля 2022 г. в Волгограде был задержан активист и защитник
Волго-Ахтубинской поймы Михаил Соломонов. Соломонову предложили
подписать протокол по статье об организации не являющегося публичным
мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения
граждан в общественных местах (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ) за организацию
велопробега в поддержку поймы, на что он потребовал выписать ему
официальную повестку. Полицейские усмотрели в действиях экоактивиста
неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП
РФ) и оставили его в отделе до суда. Суд назначил Соломонову 10 суток ареста.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
«ИНОАГЕНТАХ»

Новые случаи применения законодательства об «иноагентах»
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1. 3 февраля 2022 г. Минюст России включил в реестр НКО-иностранных агентов
организацию «Туба калык» («туба народ»), действующую в Республике Алтай.
НКО получала гранты от Всемирного фонда дикой природы.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 28 февраля 2022 г. в Москве депутата Московской городской Думы Елену
Янчук повторно задержали за участие в народном сходе в защиту Троицкого
леса. Сотрудники полиции ждали ее в ночь на 1 марта, когда Янчук
возвращалась с работы. Формальным поводом для задержания стал народный
сход в Троицком лесу 12 февраля.

2. 21 февраля 2022 г. в поселке Большая Талда в Прокопьевском районе
Кемеровской области полицейские не допустили активистов на публичные
слушания по проекту достройки Крапивинской ГЭС. При этом за происходящим
вел видеонаблюдение сотрудник Центра «Э».

3. 20 февраля 2022 г. в Москве полиция снова пришла сносить лагерь защитников
Троицкого леса. Полицейские потребовали от активистов убрать тент.

4. 15 февраля 2022 г. Няндомский районный суд Архангельской области досрочно
лишил мандата депутата Каргопольского округа Архангельской области и
защитника Шиеса Радика Аднобаева по иску областного прокурора. Поводом
для обращения в суд стало то, что депутат вовремя не подал документы о
доходах своей жены. В конце ноября 2021 года губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский потребовал от депутатов Каргопольского округа
лишить Аднобаева мандата, но окружное собрание отказалось голосовать.

5. 10 февраля 2022 г. в Москве к въезду на стройку в Троицком лесу приехали 6
сотрудников МВД. Они отказались представляться активистам и начали
разбирать палатки, утверждая при этом, что действуют законно.

6. 9 февраля 2022 г. в Ишимбайском районе Республики Башкортостан
пятерых участников схода против планируемой передачи районных земель
французским пчеловодам пригласил к себе на «беседу» глава района. После
часовой беседы активистов ждали на улице две полицейские машины.
Участников схода отвезли в Ишимбайский РОВД и заставили написать
объяснительные о причинах организации схода.

7. 8 февраля 2022 г. прокуратура Забайкальского края не усмотрела признаков
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оскорбления и отказала в возбуждении дела об административном
правонарушении в отношении депутата заксобрания Александра Михайлова,
предложившего отстреливать собак и ввести казнь для зоозащитников. 25-28
января 2022 г. в прокуратуру поступило 76 заявлений о привлечении Михайлова
к ответственности за оскорбление, наказание за которое предусмотрено частью
2 статьи 5.61 КоАП РФ.

8. 2 февраля 2022 г. в Республике Коми депутат Совета сельского поселения
«Выльгорт» (Сыктывдинский район) и член «Единой России» Николай
Юрковский пожаловался в ФСБ на информационные ресурсы экологических
общественных движений. Он попросил ФСБ проверить публикации,
размещённые во «ВКонтакте» на страницах 15 сообществ. Большинство групп
принадлежат экологическим движениям, образовавшимся во время протеста
вокруг строительства мусорного полигона на станции Шиес. Автор заявления
просит провести проверку на предмет «распространения сепаративных
настроений, искусственного стимулирования протестного потенциала и
комментариев, призывающих к смене (свержению) власти».
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