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 2022 года
(хронологический список по типам давления):

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ
Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу
1. 26 мая 2022 г. в Москве защитнице Троицкого леса, дежурящей у ворот
стройки, бросили в глаза песок. В больнице пострадавшей поставили диагноз
«Подострый посттравматический конъюнктивит обоих глаз». Нападавший
сбежал. Активисты сообщают, что это местный житель, ранее он угрожал
дежурным, заявляя, что им «скоро повыбивают зубы, ведь людям (строителям)
вообще-то платят деньги».
2. 17 мая 2022 г. в Москве работник стройки в Троицком лесу напал на
экоактивистку Альбину (фамилия не известна). Ему не понравилось, что она
снимает происходящее на стройке. Мужчина ударил девушку по руке и разбил
ее телефон. Другой мужчина, сидевший в это время в машине у ворот стройки,
пригрозил активистке, что ей «не только телефон разобьют, но еще и голову».
Пострадавшая позвонила в полицию, где ей посоветовали сходить в травмпункт.
При обследовании был выявлен сильный ушиб правой кисти.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ
Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям
1. 31 мая 2022 г. в Москве полицейские с применением силы увезли экоактивистку
Ольгу Кузьмину в психиатрическую больницу имени В. П. Сербского. Ольга
Кузьмина проходит обвиняемой по уголовному делу о хулиганстве из-за акции
против застройки Янтарной улицы в Москве. 31 мая она пришла в московский
ОВД «Лосиноостровский» в сопровождении адвоката, чтобы принять участие в
следственных мероприятиях. Силовики задержали женщину и доставили ее в
больницу для проведения амбулаторной психиатрической экспертизы. Вместе с
ней увезли адвоката Сергея Тельнова. Их отпустили через несколько часов.
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2. 26 мая 2022 г. в Самарской области прокурор запросил для экс-директора
нацпарка «Самарская Лука» Александра Губернаторова наказание в виде семи
лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа на сумму 150 тысяч
рублей. Александра Губернаторова обвиняют в мошенничестве и
злоупотреблении должностными полномочиями. На суде по данному
уголовному делу свидетели обвинения не подтвердили факты мошенничества,
якобы совершённого Губернаторовым — компании-спонсоры национального
парка пояснили, что к финансируемым ими мероприятиям у них не было
претензий. В последнем слове Александр Губернаторов отметил, что считает
дело «заказным».
3. 12 мая 2022 г. Московский городской суд утвердил решение о продлении
домашнего ареста экоактивистке Ольге Кузьминой, которое 6 апреля принял
Бабушкинский районный суд г. Москвы.
4. 5 мая 2022 г. Бабушкинский районный суд г. Москвы продлил до 10 июня
домашний арест экоактивистке Ольге Кузьминой.

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ АКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ
1. 11 мая 2022 г. в Челябинске активисты движения «Стоп ГОК» Василий
Московец и Гамиль Асатуллин во второй раз добились смягчения приговора по
делу о поджоге площадки Томинского ГОКа. Челябинский областной суд
изменил им наказание, сократив срок лишения свободы на месяц каждому.
Гамиля Асатуллина в итоге приговорили к 1 году и 5 месяцам лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года и 7 месяцев, Василия Московца — к 1
году и 5 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 7
месяцев. Суд исключил из объёма предъявленного обвинения то, что они хотели
причинить ущерб Томинскому ГОКу путем поджога будки, также исключил из
объёма причинённого ущерба часть сожженных штабелей.
2. 11 мая 2022 г. в Москве Нагатинский межрайонный следственный отдел структурное подразделение Следственного Комитета РФ в Южном
административном округе г. Москвы - возбудил уголовное дело против
инспектора полиции Е. Злобиной, которая сфальсифицировала протоколы
задержанных противников строительства участка Юго-Восточной хорды в
Москве. Сотруднице полиции вменяют превышение должностных полномочий
(ч. 1 ст. 285 УК РФ) и фальсификацию доказательств в административном деле
(ч. 1 ст. 303 УК РФ). Уголовное дело возбудили по следам задержания шестерых
экоактивистов - противников строительства участка Юго-восточной хорды и
составления на них протоколов об административных правонарушениях.
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ДАВЛЕНИЕ НА НКО
Продолжающиеся случаи давления на НКО
1. 10 мая 2022 г. Минюст России по итогам проверки отказался считать Greenpeace
и Всемирный фонд дикой природы (WWF) некоммерческими организациями –
иностранными агентами. Ранее, 11 апреля 2022 г. Российское экологическое
общество (РЭО) попросило Минюст проверить Гринпис и WWF на соответствие
статусу иноагента.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ
Новые случаи давления по административным статьям
1. 25 мая 2022 г. в станице Полтавской в Краснодарском крае полицейские
задержали участника одиночного пикета против функционирования местного
мусорного полигона Юрия Трубачева. Мужчина с инвалидностью протестовал
прямо в кресле-коляске. Силовики не стали доставлять экоактивиста в отдел,
протокол на него составили прямо на месте пикета. Читать и подписывать
документ Трубачев не стал, какую статью ему вменили — неизвестно.
Продолжающиеся случаи давления по административным статьям
1. 11 мая 2022 г. Московский городской суд оставил в силе постановления
нижестоящего суда по трем делам об административных правонарушениях в
отношении защитницы Троицкого леса Рады Славкиной.
ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ
Новые прочие случаи давления

1. 24 мая 2022 г. в Москве задержали активистов Алана Черноусова и Рафаила
Сибагтулина, борющихся с застройкой Битцевского леса. Черноусова и
Сибгатулина задержали, когда они просили показать документы, разрешающие
установку забора у входа в природно-исторический парк. Задержанных
доставили в ОВД «Коньково» и отпустили после освидетельствования под
обязательство о явке.
2. 19 мая 2022 г. в Казани к активистам инициативной группы «Защита Казанки
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на Гаврилова» Рафаэлю Шакирову и Юлии Булавко пришли сотрудники центра
«Э». Внимание полицейских привлек пост в соцсетях о том, что вечером 19 мая
состоится сход, где планируется обсудить выданное в конце апреля разрешение
на строительство в парке первой очереди ЖК «Талони». Юлии Булавко
полицейские вручили предостережение о недопустимости противоправных
действий.
3. 18 мая 2022 г. в Казани полицейские пришли к экоактивистам двух казанских
инициативных групп - защитникам парка «Кырлай» и активистам группы
«Защита Казанки на Гаврилова». Причиной визита полиции к защитникам парка
«Кырлай» было планируемое на 20 мая начало строительства Соборной мечети
в парке (закладка первого камня), с которым не согласны многие жители города.
4. 9 мая 2022 г. в Москве на станции метро «Нагатинская» полиция дважды
беспричинно задержала активистку Екатерину Максимову. В ходе первого
задержания ее доставили в отдел полиции «Нагатинский» и продержали там три
часа. В отделении полицейские показали ей рапорт о том, что она разыскивается
и задержана по ориентировке. Затем Максимову отпустили, но опять задержали
на «Нагатинской». Проверив, что она только вышла из отделения, полицейские
отпустили активистку. Максимова выступала против строительства участка
Юго-Восточной хорды в Москве. В 2020 году после задержания на
стройплощадке на неё завели дело об административном правонарушении по
статье о невыполнении требования полицейского (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), но суд
прекратил дело.
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