
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 январе 2022
года (хронологический список по типам давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ ЭКОАКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

1. 8 января 2022 г. стало известно, что некоммерческую организацию
«Гражданская инициатива против экологической преступности» в
Краснодарском крае исключили из реестра иноагентов. В реестр НКО,
выполняющих функции «иностранного агента», «Гражданская инициатива
против экопреступности» была занесена 25 октября 2019 г. На сайте Минюста
России указано, что источником финансирования организации является
Greenpeace, что и стало основанием для включения в реестр. НКО штрафовали
за немаркировку материалов в декабре 2019 г. и в феврале 2021 г. — оба раза на
300 тысяч рублей.

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 31 января 2022 г. защитников Троицкого леса избивали и оттаскивали от
спиленных деревьев. Нанятый на стройку ЧОП напал на одну из активисток - её
пришлось уносить на носилках. На опубликованное активистами видео попал
момент, когда одну из девушек доставили в «скорую» на носилках. Также
собравшимся экоактивистам в лицо распылили газ из перцового баллончика.
Журналист Иван Щекин, корреспондент издания «Зеленая Москва», получил
ожог лица содержимым перцового баллончика.

2. 30 января 2022 г. защитники Троицкого леса сообщили, что сотрудники ЧОП
бьют мужчин и женщин. Журналисты зафиксировали на камеру, как начальник
ЧОП «СМЕРШ» Виктор Бутевич кричал рабочим: «Пили ей ногу», отдавая
приказ рубить деревья вместе с активистами.

3. 29 января 2022 г. один из лесорубов напал на женщину, пытавшуюся
предотвратить вырубку в Троицком лесу.

https://www.facebook.com/dmitry.shevchenko.75457/posts/2491125637686887
https://activatica.org/content/4c18a253-c6fd-4b4f-94fc-c8e13ff47da7/voennye-manyovry-v-zashitu-troickogo-lesa-prodolzhayutsya
https://activatica.org/content/0525896f-afee-4920-a1ea-ceb53bf1c121/zashitnikov-troickogo-lesa-nachali-izbivat
https://activatica.org/content/ac8b8f80-ccac-454a-8514-a991b2546d0c/protivostoyanie-v-troickom-lesu-prodolzhaetsya
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4. 5 января 2022 г. в Белгороде общественные инспекторы по контролю за
содержанием животных приехали с инспекцией в приют "Милена" в Курске, где
столкнулись с агрессивным поведением одного из руководителей организации.
Как утверждают общественники, мужчина мешал им покинуть территорию
приюта. Зоозащитники написали заявления в полицию. "Милена" выполняет
контракты администраций Курской и Белгородской областей, даже несмотря на
решение суда об остановке деятельности по отлову животных, чиновники
заключали контракты с приютом.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 12 января 2022 г. архангельского акциониста и защитника Шиеса Древарха
Просветлённого (Андрея Христофорова) приговорили к году лишения свободы
условно с отсрочкой исполнения наказания на год. Усть-Вымский районный суд
Республики Коми признал активиста виновным по делу о применении насилия в
отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) за инцидент в поезде,
следовавшем на станцию Шиес.

2. 6 января 2022 г. защита коломенского активиста Вячеслава Егорова получила
апелляционное представление прокуратуры, которая требует ужесточить
наказание. Вячеслав Егоров осужден по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК РФ) на
год и три месяца колонии общего режима.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 30 января 2022 г. в Химках Московской области задержали экоактивиста
Алексея Дмитриева, на него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.
Судебное заседание было назначено на 31 января, однако не состоялось, так как
суд закрылся "в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой".

2. 20 января 2022 г. Октябрьский районный суд г. Новосибирска оштрафовал
депутата Законодательного собрания Сергея Конько на 10 тысяч рублей за
организацию якобы несанкционированного митинга в Плющихинском
жилмассиве 13 ноября 2021 г.

3. 17 января 2022 г. Сыктывкарский городской суд Республики Коми
оштрафовал экоактивиста Алексея Семенова на 10 тысяч рублей из-за

https://7x7-journal.ru/news/2022/01/07/zoozashitniki-obratilis-v-policiyu-iz-za-napadeniya-sotrudnikov-priyuta-v-kurskoj-oblasti
https://t.me/sotavision/33503
https://ovd.news/express-news/2022/01/07/prokuratura-potrebovala-uzhestochit-prigovor-po-dadinskoy-state-vyacheslavu
https://www.ecmo.ru/news/v-himkah-snova-zaderzhali-ekoaktivista-dmitrieva
https://www.ecmo.ru/news/aktivist-dmitriev-zaderzhannyy-nakanune-prishel-k-zakrytym-dveryam-suda-video
https://sibkray.ru/news/1/950331/
https://ovd.news/express-news/2022/01/18/sud-v-syktyvkare-oshtrafoval-aktivista-iz-za-za-piketa-protiv-stroitelstva
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одиночного пикета 14 декабря 2021 г. против строительства мусорного полигона
в селе Ижма Ижемского района.

4. 17 января 2022 г. в Новокубанске полиция задержала автора петиции в защиту
Лаго-Наки Сергея Строгонова. Ему предъявили обвинение по «экстремистской»
статье. Сергея обвиняют в распространении экстремистских материалов – на его
странице во «ВКонтакте» около 12 лет назад была размещена песня «Дым»
группы «Грот», запрещенная только в 2016 г. 19 января 2022 г. Новокубанский
районный суд Краснодарского края постановил арестовать активиста на пять
суток.

5. 15 января 2022 г. в Нефтекамске Республики Башкортостан начался суд в
отношении активиста общественного движения «Стоп Камбарка» Тагира
Кагарманова. Тагира Кагарманова обвиняли по части 2 статьи 6.3 КоАП
(“нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения”). По мнению
Роспотребнадзора, Кагарманов 18 сентября 2021 года был на собрании, где
присутствовал некий больной коронавирусом. О заседании суда активиста не
предупредили, поэтому по ходатайству защиты оно было перенесено. 21 января
2022 г. Нефтекамский городской суд прекратил дело за отсутствием состава
преступления.

6. 15 января 2022 г. в Новосибирске задержали депутата местного совета
депутатов Александра Мухарыцина из-за организации народного схода за
сохранение сквера. Депутата оставили в отделе полиции до суда на двое суток.
17 января 2022 г. Центральный районный суд г. Новосибирска признал
Мухарыцина виновным в нарушении правил проведения акции (ст. 20.2 КоАП
РФ) из-за акции 13 ноября 2021 года «Нам нужен сквер» и оштрафовал на 10
тысяч рублей.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Новые случаи давления в рамках гражданско-правовых механизмов

1. 15 января 2022 г. депутат Законодательного собрания Челябинской области от
«Единой России» Алексей Денисенко обратился в Кыштымский городской суд с
иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к активисту Владимиру
Коневу, рассказавшему в своей программе на YouTube-канале , что у Денисенко
есть баня на понтоне посреди озера Увильды, которое является памятником
природы, и обвинившему депутата в нарушении экологического
законодательства. Денисенко требует удалить «порочащие» его видео из сети
Интернет, опубликовать опровержение и взыскать с активиста 200 тысяч рублей

https://vk.com/wall-203855995_956
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/372354/
https://activatica.org/content/38c5935e-acc8-4ce1-80d1-f2c18b4b3640/sud-prekratil-delo-v-otnoshenii-aktivista-stop-kambarka
https://www.sibreal.org/a/deputata-ot-edinoy-rossii-oshtrafovali-za-miting-za-sohranenie-skvera/31657936.html
https://vk.com/wall-206934974_748
https://www.youtube.com/watch?v=HDwNAhrBOYY
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в качестве компенсации морального вреда.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 27 января 2022 г. Избирательная комиссия республики Бурятия подала в суд на
бывшего кандидата в депутаты, экоактивиста Сергея Зверева. Избирком считает,
что после участия в выборах депутатов Государственной Думы Зверев не сдал
финансовый отчет (его обязаны сдавать все кандидаты, за нарушение им грозит
административная ответственность и штраф от 20 до 50 тысяч рублей). Зверев
заявляет, что всё отправил.

2. 23 января 2022 г. после собрания в защиту реки Грачевки, около своего дома в
Химках Московской области, задержан экоактивист Алексей Дмитриев. На него
составили протокол по «ковидной» статье (ст. 20.6.1 КоАП РФ), он якобы был
без маски во время общественного контроля у реки Грачевка.

3. 22 января 2022 г. администрация Тимирязевской академии в Москве угрожала
поставить незачеты студентам, которые принимали участие в пикетах против
застройки территории вуза.

4. 13 января 2022 г. жительницу Верхней Пышмы Свердловской области Киру
Вострецову, которая входит в число активистов по спасению лесопарка, где
хотят построить многоэтажки, вызвали в полицию. По словам активистки,
силовики хотели получить от нее разъяснения по поводу денег, которые
инициативная группа собирает для оплаты юриста.

5. 12 января 2022 г. власти села Лешуконское в Архангельской области отозвали
решение о согласовании митинга против ввоза мусора, заявив, что оно было
издано с нарушением закона.

6. 11 января 2022 г. в Республике Коми республиканский «Центр
информационных технологий» зарегистрировал некоммерческую организацию с
названием «Комитет спасения Печоры», которое повторяет наименование
известной, образованной ещё в 1989 г., экологической организации. При этом
настоящий «Комитет спасения Печоры» неоднократно пытался получить
официальный статус, но чиновники постоянно в этом отказывали. Создание
некоммерческой организации было начато по поручению руководителя
администрации главы Республики Коми Дмитрия Самоварова. Скорее всего,
организация-спойлер будет использована для дискредитации деятельности
независимых экологических активистов.

https://activatica.org/content/181e877f-9ba2-400f-bd24-17c6483a6eb7/izbirkom-buryatii-podal-v-sud-na-stilista-sergeya-zvereva
https://www.ecmo.ru/news/posle-ekologicheskogo-sobraniya-v-himkah-zaderzhan-aktivist-aleksey-dmitriev
https://t.me/ovdinfolive/3397
https://news.doxajournal.ru/novosti/studentam-kotorye-uchastvovali-v-piketah-protiv-zastrojki-timiryazevki-ugrozhayut-problemami-na-sessii/
https://www.znak.com/2022-01-13/v_verhney_pyshme_aktivistku_vystupayuchuyu_protiv_vyrubki_lesa_pod_vysotki_vyzvali_v_policiyu
https://vk.com/wall-171359104_1004
https://vk.com/wall-171359104_1004
https://vk.com/wall-180464391_223422
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