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 июле 2021
года (хронологический список по типам давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ АКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ
Получившие развитие случаи защиты активистов
1. 29 июля 2021 г. в Вилегодском районном суде Архангельской области прошло
судебное заседание по ходатайству о восстановлении сроков на постановление
по делу об административном правонарушении № 12-72/2021, возбужденном в
отношении экоактивиста Владимира Когута по ст. 7.9 КоАП РФ (самовольное
занятие лесных участков). 29 апреля 2021 г. Владимира Когута признали
виновным в самовольном занятии лесных участков и назначили
административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Под самовольными
участками подразумевалась территория, на которой располагался лагерь
активистов. Жалобу В. Когута об отмене постановления удовлетворили, а штраф
в размере 20 тысяч рублей отменили.
2. 15 июля 2021 г. Ломоносовский районный суд Архангельска присудил
компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей экоактивисту Владимиру
Когуту, который пострадал при разрушении вагончика защитников Шиеса в
марте 2019 г.
3. 9 июля 2021 г. дело о нападении браконьеров на инспектора Байкальского
заповедника (Бурятия) Сергея Красикова было передано в суд. 4 октября 2020
г. браконьеры сбили инспектора на машине и попытались скрыться, но были
задержаны. Позже браконьеры стали обвинять инспектора в нападении на них в марте 2021 г. на Красикова завели уголовное дело о превышении полномочий.
В конце апреля 2021 г. после общественного резонанса дело о превышении
должностных полномочий против Красикова было прекращено. Браконьерам
было предъявлено обвинение в незаконной охоте и насилии в отношении
представителя власти. Сергей Красиков также намерен привлечь их к
ответственности за клевету.
4. 8 июля 2021 г. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу
казанской экоактивистки Ирины Никифоровой, которую в 2020 г. привлекли к
административной ответственности за серию одиночных пикетов против
строительства МСЗ под Казанью. Ранее Ирина подавала жалобу в
Конституционный Суд РФ, по результатам рассмотрения которой 19 мая 2021 г.
судом было вынесено постановление № 19-П. В данном постановлении
практика признания пикетов, проходящих в разные дни, единым публичным
мероприятием, была расценена как неконституционная.
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Новые случаи защиты активистов
1. 14 июля 2021 г. в городе Углегорск Сахалинской области мэр города Сергей
Дорощук уволил руководителя газеты «Углегорские новости» Зинаиду
Макарову накануне выхода материала о деятельности Восточной горнорудной
компании (ВГК). 10 июля на сайте «Углегорских новостей» появилась статья об
обрушении одного из отвалов Солнцевского угольного разреза. Отвал находился
вблизи реки Желтой и в результате перекрыл большую часть русла. Коллектив
сахалинской газеты «Углегорские новости» уволился 29 июля из-за давления на
редакцию. Журналисты заявили, что готовы вернуться к работе, если Макарову
восстановят в должности. 30 июля власти предложили Зинаиде Макаровой
вернуться на свою должность.

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ
Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу
1. 17 июля 2021 г. в Люберцах Московской области активист Алексей Медведев
сообщил об угрозах. При фиксации правонарушения природоохранного
законодательства в г.о. Люберцы, напротив Вертолётной улицы к активисту
подъехала черная машина марки БМВ, без номерных знаков, из которой вышло
6 человек. Они угрожали "зарезать" активиста, пояснили, что это связано со
снятыми Медведевым видеороликами про золу и шлак с Мусоросжигательного
завода №4. Алексей Медведев написал на угрожавших заявление в полицию.
2. В ночь на 17 июля 2021 г. в Москве по окнам двух последних собственников
квартир в доме 22 корпус 1 по улице Ивана Франко были произведены выстрелы
из огнестрельного оружия. Жители написали заявления в полицию. Они
подозревают в организации этого нападения застройщика - строительную
компанию "ПИК", которая строит многоэтажные дома на месте сквера по ул.
Ивана Франко.
3. 7 июля 2021 г. в Санкт-Петербурге строители избили местного жителя, который
задал им вопрос о вырубке. Мужчина пытался выяснить причину уничтожения
зелёных насаждений на территории будущего экопарка в Красносельском
районе города. У строителей отсутствовали паспорт работ и информационный
щит. На этом месте должен быть парк, сейчас идет проектирование с
вовлечением жителей.
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4.

1 июля 2021 г. в селе Березовка Тамбовской области было совершено
нападение на активиста Романа Герасимова, который подготовил обращение на
"Прямую линию с Владимиром Путиным" с призывом не допустить
организации крупного мусорного полигона в Сосновском районе Тамбовской
области. Когда Герасимов садился в автомобиль, из кустов выскочили трое
мужчин и попытались вытащить его из салона. Они нанесли активисту три
ножевых ранения – в область сердца, в живот и в ногу, после чего уехали на
машине без номеров. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст.
213 УК РФ). Позднее сотрудники полиции задержали трех жителей Тамбовской
области, подозреваемых в нападении на Герасимова. Задержанные дали
признательные показания, их заключили под стражу.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ
Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям
1. 13 июля 2021 г. Челябинский областной суд смягчил приговоры лидеру
движения «Стоп ГОК» Василию Московцу и активисту Гамилю Асатуллину. Суд
прекратил дела обоих активистов по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в
связи с отсутствием состава преступления и оставил в приговорах лишь пункты
о покушении на поджог «из хулиганских побуждений» (ч. 2 ст. 167 УК РФ с
применением ч. 3 ст. 30 УК РФ) у Асатуллина и подстрекательстве к поджогу (ч.
2 ст. 167 УК РФ с применением ч. 4 ст. 33 УК РФ) у Московца. Теперь
Асатуллину и Московцу назначили наказание сроком в полтора года условно.
Ранее суд первой инстанции назначил им три и два с половиной года условного
срока соответственно.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ
Продолжающиеся случаи давления по административным статьям
1. 20 июля 2021 г. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе
постановление Кировского районного суда, оштрафовавшего экоактивиста и
корреспондента «Активатики» Красимира Врански на 25 тысяч рублей за
одиночные пикеты 19 января 2021 г. в защиту зеленых территорий. Красимиру
Врански вменили организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2
ст. 20.2 КоАП РФ), Кировским районным судом ему был назначен штраф
размером в 30 тысяч рублей. В марте 2021 г. городской суд уже отменял
постановление Кировского районного суда по делу Врански и направлял дело на
повторное рассмотрение в Кировский районный суд, но тот при повторном
рассмотрении дела лишь снизил размер штрафа с 30 до 25 тысяч рублей.
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2. 4 июля 2021 г. Центральный районный суд города Челябинска признал
активиста движения «Стоп ГОК» Алексея Ногина виновным в совершении
административного
правонарушения,
выразившегося
в
организации
несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за
одиночных пикетов, связанных с попаданием ртути в скважину с питьевой
водой в деревне Шумаки Коркинского района Челябинской области.
Экоактивисту назначили штраф размером в 20 тысяч рублей.
Новые случаи давления по административным статьям
1. 23 июля 2021 г. Краснослободский районный суд Волгоградской области
оштрафовал на 150 тысяч рублей активистку Галину Тихенко (74 года, инвалид
третьей группы). Суд признал ее виновной по статье о повторном нарушении
установленного порядка организации либо проведения собрания (ч. 8 ст. 20.2
КоАП РФ) из-за пикета против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме.
Нарушение суд усмотрел в том, что на акции Тихенко стояла рядом с другой
пикетчицей.
2. 12 июля 2021 г. Кировский районный суд города Уфы арестовал на 5 суток
защитника шихана Куштау Григория Горового. Горового признали виновным по
статье о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч.
8 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за участия в сходе граждан на окраине города Баймак,
который прошел в апреле 2021 г.
3. 11 июля 2021 г. в Волгоградской области полиция задержала Татьяну
Дмитриеву — участницу схода против вырубки дубовой рощи в
Волго-Ахтубинской пойме, который прошел 7 июля. Дмитриевой вменили
статью об организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2
КоАП РФ). 12 июля Краснослободский районный суд Волгоградской области
оштрафовал Татьяну Дмитриеву на 20 тысяч рублей.
4. 1 июля 2021 г. Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан
оштрафовал защитника Куштау Фарита Рахматуллова на 20 тысяч рублей за
организацию "несанкционированного публичного мероприятия" - чаепития на
горе Куштау. Суд признал активиста виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ.
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ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ
1. 20 июля 2021 г. в Якутии полицейские обзванивали блогеров и требовали от
них прийти на разговор о призывах к участию в несанкционированных
митингах. Об этом в инстаграме сообщила блогер Лиза Газизова. Звонки
начались после того, как якутская фитнес-блогер Янда Табунанова написала в
инстаграме пост с теоретическим предложением к другим популярным местным
блогерам выйти на митинг из-за природных пожаров в Якутии, с которыми не
могут справиться местные власти.
2. 13 июля 2021 г. в городе Приморcке Ленинградской области рабочие ООО
"Форт" спецтехникой заблокировали автомобиль активистов, которые снимали
незаконную вырубку леса под будущий порт у 59-го км Приморского шоссе.
3. 9 июля 2021 г. в Волгограде депутат Волгоградской областной думы Александр
Осипов, участвующий в протестах против строительства автомобильной трассы
через Волго-Ахтубинскую пойму, был исключен из фракции «Единой России». 7
июля депутат участвовал в митинге на месте строительства.
4. 5 июля 2021 г. в Москве эксперт программы «Безопасность радиоактивных
отходов» Российского социально-экологического союза инженер-физик Андрей
Ожаровский, активно участвующий в протестах против строительства участка
Юго-Восточной хорды на месте размещения радиоактивных отходов
Московского завода полиметаллов, заявил о преследовании. По месту его
прописки пришла женщина в гражданской одежде и трое сотрудников в форме:
они расспрашивали пожилого отца Ожаровского, где тот находится.
Представляться и уточнять, к какому ведомству они относятся, неизвестные
отказались.
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