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 марте 2021 года (хронологический список по типам
давления):
СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
1. 11 марта 2021 г. в Москве стало известно о гибели доцента Захида
Уразбахтина, выступавшего против застройки земель Тимирязевской академии.
Ученый был обнаружен мертвым в собственном доме. Причиной гибели стало
огнестрельное ранение головы, тело обнаружил сын ученого.

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ
Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 29 марта 2021 г. в Находке Приморского края неизвестные избили Владимира
Беляева, участника протестов против строительства завода минеральных
удобрений, принадлежащего Аркадию Ротенбергу. Врачи диагностировали у
активиста травму черепа и провели трепанацию. Владимир Беляев неделю
пролежал без сознания в реанимации Находкинской городской больницы,
пришел в себя 2 апреля 2021 г. Ранее Владимир Беляев пытался организовать
референдум по вопросу строительства завода Ротенберга, который будет
производить аммиак и метанол.
2. 12 марта 2021 г. в Архангельской области полицейские перекрыли подъезд к
ст. Шиес, разобрали и вывезли на двух грузовиках пост "Костёр", который
сейчас не используется для постоянного пребывания активистов.
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СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ
Новые случаи давления по уголовным статьям
1. В начале марта 2021 г. в Бурятии следователи возбудили дело о превышении
полномочий в отношении инспектора Байкальского заповедника, задержавшего
с поличным пятерых браконьеров и пострадавшего от наезда их автомобиля.
Уголовное
дело
было
возбуждено
по
признакам
преступления,
предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий с применением насилия или с угрозой его применения), и
предполагающего в качестве наказания лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям
1. 29 марта 2021 г. в Челябинской области Сосновский районный суд назначил
два с половиной года условно лидеру общественного движения «СТОП ГОК»
Василию Московцу и три года условно активисту Гамилю Асатуллину. Василия
Московца признали виновным в подстрекательстве к хулиганству с
применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по
предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ с применением ч. 4 ст. 33 УК РФ).
Асатуллину вменили
хулиганство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и покушение на недоведенное до
конца преступление и уничтожение имущества из хулиганских побуждений
путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ).
2. 24 марта 2021 г. в Санкт-Петербурге полиция вновь пришла к беременной
экоактивистке Марине Паркиной, чтобы переопросить ее в рамках неизвестного
ей уголовного дела. После предыдущего обыска экоактивистка две недели
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.
3. 11 марта 2021 г. в Башкирии защитникам Куштау - Ильнуру Киннисарову и
Рустаму Амманову продлили арест на 2 месяца. 7 ноября в селе Кармаскалы
силовики жестко задержали несколько десятков человек, среди которых были
защитники Куштау. По версии силовиков, это было сделано для предупреждения
конфликта на национальной почве. Активисты считают, что это была
полицейская провокация. 19 человек получили административные аресты,
возбуждено несколько уголовных дел.
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4. 11 марта 2021 г. в Екатеринбурге Ленинский районный суд продлил меру
пресечения Ивану Ноговицыну, обвиняемого по делу о призывах к массовым
беспорядкам и участию в них, а также участии в массовых беспорядках (ч. 2 и ч.
3 ст. 212 УК РФ) в связи с протестами за сохранение городского сквера в 2019 г.
Суд постановил продлить срок содержания заключенного под стражей до 14
июня 2021 г. Ноговицын в настоящий момент находится в СИЗО Екатеринбурга,
изначально его удерживали в СИЗО в Забайкальском крае.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ
Новые случаи давления по административным статьям
1. 17 марта 2021 г. в Майкопе в Республике Адыгея городской суд назначил 30
часов обязательных работ зоозащитникам Ирине Адещенко и Андрею
Тимченко. 16 марта активисты вышли с одиночными пикетами против отстрела
бездомных животных в республике. Их задержали через несколько минут после
начала акции. Суд признал зоозащитников виновными в организации массового
одновременного пребывания граждан, повлекшем нарушение общественного
порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ).
2. 17 марта 2021 г. в Новосибирске сотрудники полиции составили протоколы о
нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) на
депутата горсовета Наталью Пинус и на еще нескольких местных жителей.
Полиция посчитала одиночные пикеты 7 марта в поддержку сквера массовым
мероприятием.
3. 16 марта 2021 г. в Архангельске прошло судебное заседание по делу активиста
Шиеса Виктора Кошмана. Заседание перенесено на 5 апреля. Виктору вменяют
два административных правонарушения: по ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или
повреждение чужого имущества), ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Заявление на
Виктора Кошмана написал работник подрядной организации С.И.Рысляков.
Заявитель утверждает, что при съемке им на личный телефон действий
активистов на станции Шиес, Виктор выбил у него из рук телефон и нанес ему
побои, “причинив физические страдания из-за личной неприязни”.
4. 12 марта 2021 г. в Оренбурге суд оштрафовал жительницу Дарью Никифорову
на 10 тысяч рублей за организацию якобы несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2
КоАП РФ) против загрязнения воздуха в районе поселка Берды. Полицейские
посчитали, что участники пикетов 5 марта рядом с «Нефтемаслозаводом» не
соблюли минимальную дистанцию для одиночных пикетов в 50 метров, и
посчитали акцию массовой.
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5. 9 марта 2021 г. в Северодвинске Архангельской области задержали Марию
Крейтор и Олега Мандрыкина в связи с участием в акции 28 февраля в защиту
парка от застройки. Им вменяют организацию массового пребывания граждан,
повлекшую нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ).
Активистов отвезли в отдел полиции, затем в суд. Суд отправил дело на
доследование. 17 марта 2021 г. Северодвинский городской суд оштрафовал
Марию Крейтор на 10 тысяч рублей. 30 марта 2021 г. Северодвинский
городской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей Олега Мандрыкина.
6. 6 марта 2021 г. в поселке Ивановка на севере Читы полиция задержала
участницу народного схода. Местные жители выступают против сжигания в
карьере свиней, зараженных африканской чумой. Они боятся, что отходы после
уничтожения свиней потекут на территорию села, в реку и в питьевой родник.
Жители перекрыли подъезд к карьеру машинами, требуя выбрать другое место
для утилизации. Жительнице (имя в СМИ не сообщается) вменили статью 19.3
КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Первое заседание суда прошло 16 марта (решения пока нет).
7. 3 марта 2021 г. в Архангельске полицейские задержали экоактивистку Анну
Шекалову. Ей вменяют статью 6.1.1 КоАП РФ за якобы избиение ей сотрудника
ЧОП в 2019 г. Заявление на Анну подал сотрудник ЧОП по фамилии Валеев,
который якобы 10 мая 2019 г. на ст. Шиес получил побои от активистки
посредством распыления перцового баллончика.

Получившие развитие случаи давления по административным статьям
1. 27 марта 2021 г. в Москве Московский городской суд отменил штраф,
назначенный экоактивисту Алексею Соболеву, который борется против вырубки
парка на улице Ивана Франко в столичном районе Кунцево. Мосгорсуд отменил
решение Кунцевского районного суда г. Москвы, который признал Алексея
Соболева виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и назначил
экозащитнику штраф в размере 1 тысяча рублей. Административное дело на
экоактивиста завели после событий 29 сентября 2020 г., когда на протяжении
нескольких суток жители Кунцево оборонялись от строителей, которые
захватывали территорию парка.
2. 5 марта 2021 г. в Яренске Архангельской области прошло заседание суда по
делу об административном правонарушении в отношении активиста Андрея
Жгилева, на которого 18 февраля 2021 г., после задержания на посту "Баня" ст.
Шиес, был составлен протокол по статье 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие
лесных участков). Экоактивисту был присужден штраф размером 20 000 рублей.
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3. 2 марта 2021 г. в Санкт-Петербурге городской суд отменил решение
Кировского районного суда, который в январе 2021 г. признал активиста
"Красивого Петербурга" и корреспондента "Активатики" Красимира Врански
виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.2
КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления)и назначил ему штраф размером в 30
тысяч рублей. Красимира Врански задержали 19 января во время акции на
Невском проспекте у станции метро "Гостиный двор", где активисты проводили
одиночные пикеты в защиту зелёных территорий.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ
1. 16 марта 2021 г. в Челябинске к активистке “СТОП ГОК” Виктории Новиковой
пришел инспектор отдела по делам несовершеннолетних. Когда у Виктории
проходил обыск, сотрудники полиции написали протокол о ненадлежащих
жилищных условиях, в которых проживает ее несовершеннолетняя дочь.
2. 12 марта 2021 г. в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа ПАО
«СИБУР Холдинг» потребовало от сургутского общественника Сергея Шевчика,
чтобы он удалил видео с мертвой рыбой в реке Обь. В случае отказа от удаления
видео компания намерена обратиться в суд. 8 марта общественник нашел в
полынье в районе Сургута мертвую рыбу и опубликовал видеоролик. 6 марта
из-за протечки на подводном трубопроводе «СибурТюменьГаз» в Обь могло
попасть до 700 тонн пропан-бутана.
3. 12 марта 2021 г. в Москве в парке на улице Ивана Франко на месте вырубки
был задержан экоактивист Савелий Рожков. Его отпустили без составления
протокола.

