
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 июне 2021 года (хронологический список по типам
давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ АКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

Получившие развитие случаи защиты активистов

1. 30 июня 2021 г. в Удмуртии Нефтекамский городской суд частично
удовлетворил иск местного активиста Тагира Кагарманова и постановил
взыскать с отдела МВД по Нефтекамску 20 тысяч рублей за незаконное
задержание в 2020 г.

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 29 июня 2021 г. в Самаре неизвестные сожгли автомобиль местного
экоактивиста, выступающего против свалки в Кировском районе. Свалка
расположена на берегу реки Самары между первым Падовским карьером и
затоном Гусиха, региональный оператор - «ЭкоСтройРесурс».

2. 11 июня 2021 г. в Пензе неизвестные напали на активистку Людмилу
Ковлягину, которая вышла с одиночным пикетом к офису группы компаний
«Дамате» (крупнейший в России производитель мяса индейки). За 20 минут на
девушку несколько раз напали неизвестные мужчины, скрывшиеся затем в
офисе «Дамате». Они порвали у нее два плаката. Активисты обвиняют группу
компаний «Дамате» в организации несанкционированных свалок птичьего
помета на полях, в лесах и на берегах водоемов. По их словам, речь идет об
отходах третьего класса опасности.

3. 10 июня 2021 г. в Пензе начальник службы охраны бумажной фабрики «Маяк»
Сергей Карев порвал плакат у активиста Максима Широлапова, который
проводил одиночный пикет возле фабрики, загрязняющей отходами
производства русло реки Суры в центре Пензы.

4. 3 июня 2021 г. в Ижевске неизвестные испортили дверь квартиры экоактивиста
Дмитрия Морозова и написали на соседней стене «Морозов, прочь с Ижевска!».
Активист занимается защитой соснового леса, расположенного на улице 40 лет
Победы, от вырубки.
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5. 8 июня 2021 г. в селе Чекмагуш (Башкортостан) неизвестные сожгли машину
во дворе бывшего дома защитника Куштау Руслана Нуртдинова. Машина
принадлежит новым хозяевам дома - молодой семье, ожидающей ребенка.
Нуртдинов связывает поджог машины с объявлением о выдвижении своей
кандидатуры на выборах в районный совет депутатов. Ранее, в марте 2020 г. был
подожжен автомобиль Руслана Нуртдинова, в мае 2021 г. Нуртдинов получил за
него по суду компенсацию.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по уголовным статьям

1. 4 июня 2021 г. в Ишимбае (Башкортостан) полиция задержала участника
акций в защиту шихана Куштау. Его обвиняют в применении опасного для
жизни насилия по отношению к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По
версии следствия, днем 16 августа 2020 г. 36-летний житель Уфимского района,
находясь у подножья Куштау, “из неприязненных отношений к сотруднику
полиции, сложившихся в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей, умышленно нанес удары деревянным черенком в область головы
последнего, причинив тяжкий вред здоровью”.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 25 июня 2021 г. в Башкортостане на активиста Фарита Рахматуллова
полицейские составили протокол об административном правонарушении из-за
сбора-чаепития на шихане Куштау, которое прошло 29 мая. Сотрудники полиции
пришли к Рахматуллову домой с заранее составленным протоколом по статье об
организации массового одновременного пребывания людей, повлекшего
нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

2. 21 июня 2021 г. в Москве полицейские задержали экоактивистов Савелия
Рожкова и Зою Елисееву, которые выступают против сноса дома и застройки
сквера в районе Кунцево строительной компанией “ПИК”. Их отпустили из
отдела полиции с обязательством о явке. 25 июня на Рожкова и Елисееву
составили протоколы по статье о неповиновении требованиям сотрудников
полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

https://t.me/uralmbkmedia/15331
https://www.idelreal.org/a/31238052.html
https://surb.sledcom.ru/news/item/1579641/
https://mbk-news.appspot.com/news/v-bashkirii-4/
https://ovdinfo.org/express-news/2021/06/21/v-moskve-policiya-zaderzhala-dvuh-protivnikov-snosa-doma-v-kuncevo
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3. 15 июня 2021 г. в Москве рядом с метро «Отрадное», во время встречи
защитников парка Отрадное, выступающих против «реконструкции» парка,
полицейские задержали Илью Киселева - помощника депутата Госдумы Дениса
Парфенова. Киселева доставили в ОВД «Свиблово». Сотрудники полиции
составили протокол по статье об участии в несогласованном публичном
мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и отпустили Киселева.

4. 11 июня 2021 г. в Челябинске полицейские задержали активистов движения
“СтопГОК” Алексея Ногина и Валерия Яковенко. В качестве причины
задержания указали их участие в одиночных пикетах. С Валерия Яковенко взяли
объяснения по поводу одиночного пикета, который он провел 7 июня около
здания областного Законодательного собрания. Пикет был связан с попаданием
ртути в скважину с питьевой водой в деревне Шумаки Коркинского района
Челябинской области, что активисты связывают с деятельностью Томинского
ГОКа. На Алексея Ногина составили протокол за организацию и проведение
публичного мероприятия "в форме пикетирования несколькими участниками,
объединенными единым замыслом и общей организации, использовавшие одно
и тоже средство наглядной агитации" (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). 30 июня 2021 г.
началось заседание суда по делу Алексея Ногина. Суд вызвал скорую помощь в
связи с ухудшением состояния здоровья Ногина из-за жары, заседание
перенесено.

5. 3 июня 2021 г. в Уфе задержали Ильгама Янбердина (Ильгама Вахтовика),
участника народного схода 25 апреля в Баймаке, прошедшего после избиения
защитника Куштау, экоактивиста Ильдара Юмагулова. На Янбердина составили
протокол по статье о повторном нарушении законодательства о публичных
мероприятиях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд состоялся в этот же день. Материалы
дела отправили обратно в полицию на проверку из-за нарушений в составлении
протокола. Ильгама Янбердина отпустили из суда.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

1. 13 июня 2021 г. в Челябинске полицейские пришли домой к экоактивистке
Галине Гориной-Забавиной. Они предложили женщине проехать в отдел
полиции и дать показания по поводу пикетов у Заксобрания Челябинской
области. Пикеты были связаны с попаданием ртути в скважину с питьевой
водой в деревне Шумаки Коркинского района Челябинской области.
Пенсионерка отказалась, ей вручили повестку.

https://vk.com/wall402213_18110
http://activatica.org/blogs/view/id/12840/title/v-chelyabinske-zaderzhali-jekoaktivistov-za-odinochnye-pikety
https://www.facebook.com/aleks.limonov/posts/4018743208181144
https://t.me/kushtay/9546
https://www.znak.com/2021-06-13/v_chelyabinske_siloviki_prodolzhayut_obhodit_kvartiry_ekoaktivistov
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2. 12 июня 2021 г. в поселке Черемза Кемеровской области к экоактивистам, в
2020 г. выступавшим против строительства углепогрузочной станции в районе
поселка Черемза, пришли сотрудники полиции и вручили предупреждения,
ограничивающие их права на участие в публичных мероприятиях.

3. 1 июня 2021 г. в Москве задержали активиста Константина Алтухова
(Паркмена), в качестве причины задержания назвали акцию зоозащитниц у
здания Министерства сельского хозяйства РФ, которая прошла 17 мая -
полицейские якобы видели, что активисток к зданию министерства подвозили на
машине Алтухова. Алтухова отпустили из отдела полиции с обязательством о
явке.

http://activatica.org/blogs/view/id/10816/title/pobeda-cheremzy-kuzneckiy-yuzhnyy-lishilsya-razresheniya-na-stroitelstvo-uglepogruzki
https://vk.com/wall-179122742_13720
https://vk.com/wall-179122742_13720
https://ovdinfo.org/express-news/2021/06/01/v-moskve-zaderzhali-aktivista-konstantina-altuhova-parkmena

