
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 мае 2021 года (хронологический список по типам
давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ АКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

Получившие развитие случаи защиты активистов

1. 5 мая 2021 г. в Башкортостане Чекмагушевский межрайонный суд приговорил
к двум годам лишения свободы условно жителя Баймакского района Тимура
Бикчурина, обвинявшегося в поджоге автомобиля известного экоактивиста,
защитника Куштау Руслана Нуртдинова. Автомобиль Руслана Нуртдинова был
подожжен в ночь со 2 на 3 марта 2020 г. в селе Чекмагуш. За машину активист
получил компенсацию размером в 821 тысячу рублей, хотя автомобиль стоил 1
миллион 200 тысяч рублей. Сам активист назвал следствие и суд "цирком", но
заявил, что не будет оспаривать приговор.

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 21 мая 2021 г. в Чечне неизвестные вооруженные мужчины избили
инспекторов из ингушского заповедника "Эрзи", сожгли их машину и заставили
вплавь переходить реку Фортангу, которая разделяет границу двух республик.
Пострадали два инспектора - Абдулкерим Байсангуров и Тамерлан Гулиев - и
местный житель. Байсангурову в больнице диагностировали сотрясение мозга,
поставили капельницу. Причина нападения неизвестна, МВД по Республике
Ингушетия начало проверку.

2. 13 мая 2021 г. в Москве строители ТЦ "Улан-Батор" (Академический район, ул.
Гримау) избили местных жителей. Жители пытались спасти огромные липы,
росшие по краям стройплощадки и не мешавшие вести строительство. Веру
Игнатову повалили на землю и пинали ногами. Павлу Сидорову выкрутили руки
и разбили телефон. Александра (фамилия неизвестна), по его словам,
“уронили”, ему стало плохо с сердцем, жители вызвали скорую помощь.

3. 10 мая 2021 г. в Билимбае Свердловской области неизвестные подожгли
частный приют для животных. Погибло больше 30 животных.
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Получившие развитие случаи нападений, причинения вреда здоровью и
имуществу

1. 27 мая 2021 г. в Баймаке (Башкортостан) сотрудники полиции задержали
подозреваемого в нападении на башкирского экоактивиста Ильдара Юмагулова,
которому сломали обе ноги. 24 мая в Уфе Юмагулова выписали из больницы,
где сделали операцию на наиболее пострадавшей, правой ноге. Общественник
вернулся в Баймак, пока он передвигается на коляске.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Получившие развитие случаи давления по уголовным статьям

1. 11 мая 2021 г. в Челябинске прошло заседание суда по делу Владимира
Казанцева - правозащитника, юриста, активно участвовавшего в судебных
процессах против Томинского ГОКа, Администрации Челябинской области за
сохранение Томинских лесов и Челябинского городского бора. Казанцева
обвиняют по статьям "мошенничество" и "покушение на мошенничество" (ч.3
ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч. 4 ст.159 УК РФ). Активисты считают, что цель
преследования — опорочить доброе и честное имя Владимира Казанцева и
сформировать в публичном пространстве его образ как мошенника, а не
экоактивиста. Заседание было перенесено на 17 мая, затем - на 9 июня.

2. 1 мая 2021 г. стало известно о завершении 30 апреля в Екатеринбурге
судебного процесса по делу Любови Кудряшовой, активистки общественного
движения "Курган-Антиуран". Центральный окружный военный суд не стал
назначать Кудряшовой реальный срок лишения свободы для отбывания в
колонии (ей могло грозить до 12 лет тюрьмы) и ограничился штрафом в 300
тысяч рублей. Кудряшову обвинили по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности") и по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ
("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
оправдание терроризма") за посты в соцсетях.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

https://www.idelreal.org/a/31276735.html
https://vk.com/wall-149003520_22193
https://vk.com/wall-196712397_2055
https://t.me/proizvolunet/155
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1. 27 мая 2021 г. в Кемерове сотрудники полиции задержали нескольких
протестующих против вырубки деревьев под строительство магистральной
дороги. Жильцы домов №26 и №28 по улице Институтской защищают деревья,
которые запланированы к сносу в ходе сооружения новой дороги. На одного из
задержанных, Константина Пузырева, был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП
РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Суд в тот же
день оштрафовал его на 2 тысячи рублей.

2. 21 мая 2021 г. в Химках (Московская область) Химкинский городской суд
оштрафовал на 15 тысяч рублей муниципального депутата Антонину Стеценко
за сбор подписей в защиту парка "Дубки". Суд признал Стеценко виновной в
нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 1 ст. 20.2 КоАП
РФ). В полицию поступило анонимное заявление на депутата о том, что 28
февраля она на сборе подписей проводила одиночный пикет и тем самым
нарушила постановление губернатора Московской области о запрете проведения
публичных мероприятий.

3. 21 мая 2021 г. в Архангельске полицейские составили протокол на Евгения
Балашова (Корсака) за проведение одиночного пикета против нефтеразливов.
Ему вменили ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации).

4. 20 мая 2021 г. в Баймаке (Башкортостан) районный суд оштрафовал местного
активиста Урала Сагитова на 8 тысяч рублей за "организацию
несанкционированного митинга" в поддержку экоактивиста Ильдара
Юмагулова, избитого неизвестными. На Сагитова составили протокол по ч.1
ст.20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного мероприятия
установленного порядка его проведения).

5. 9 мая 2021 г. в селе Усть-Кокса Республики Алтай полицейские задержали за
раздачу листовок активистку Аруну Арунову, выступающую против застройки
местных земель. За видеосъемку действий сотрудников полиции в отделе её
обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (ст.
19.3 КоАП РФ). Аруновой не давали связаться с адвокатом и оказывали на неё
моральное давление. 11 мая суд присудил экоактивистке штраф в размере 2
тысячи рублей.

Получившие развитие случаи давления по административным статьям

1. 13 мая 2021 г. в Архангельской области областной суд отказал в
удовлетворении апелляционной жалобы Олега Мандрыкина, которого

https://tayga.info/167941
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оштрафовали 30 марта на 10 тысяч рублей из-за участия в сходе против
застройки центрального парка в Северодвинске (по ст. 20.2.2. КоАП РФ - за
отсутствие медицинской маски).

2. 7 мая 2021 г. в Архангельской области прошло судебное заседание по делу
против активистки Шиеса Анны Шекаловой, обвиняемой по ст. 6.1.1 КоАП РФ
(побои), на основании заявления сотрудника ЧОП Валеева Д.О. Было вынесено
определение о прекращении производства по делу об административном
правонарушении.

3. 6 мая 2021 г. в Архангельской области активистку Шиеса Анну Шекалову
признали виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Суд назначил ей наказание
в виде административного штрафа в размере 7 тысяч рублей. Активистку
обвинили в том, что 10 мая 2019 г. она нанесла побои (якобы два удара правой
рукой) ещё одному сотруднику ЧОП - Валееву Е.М.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

1. 19 мая 2021 г. в Москве у здания Государственной Думы сотрудники полиции
задержали зоозащитника Алексея Соболева, который проводил одиночный пикет
против поправок в федеральный закон об охоте. Его доставили в ОМВД
"Тверское", взяли объяснения и обязательство о явке 9 июня для дальнейшего
разбирательства.

https://vk.com/wall-183031946_41615
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