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Ольга   Кузьмина   (Бабушкинский   парк,   Москва)   
Начало   преследования:    август   2021   г.   

Статус:    с   августа   2021   г.   находится   под   домашним   арестом,   идёт   
предварительное   следствие.   11   октября   2021   г.   Бабушкинский   
районный   суд   г.   Москвы   направил   Кузьмину   на   принудительную   
психиатрическую   экспертизу   с   помещением   в   стационар   на   30   дней.   
Данное   решение   будет   обжаловано.   

Обвинения:    возбуждено   уголовное   дело   о   хулиганстве   (ч.   2   ст.   213   
УК   РФ).   Максимальное   наказание:   штраф   до   1   млн   руб.,   лишение   
свободы   до   7   лет.   

Краткая   история:    Дело    возбудили    из-за   акции   9   августа   —   
Кузьмина   требовала   прекратить   стройку   по   адресу   ул.   Шушенская,   
владение   5   (вблизи   ул.   Шушенская,   7).   Ольга   привязала   себя   к   
дереву   на   20-метровой   высоте   в   Бабушкинском   парке   в   знак   
протеста   против   стройки   дома   по   программе   реновации,   при   ней   
находился   арбалет,   непригодный   для   стрельбы   из-за   неисправности   
механизма.   

11   октября   2021   г.   Бабушкинский   районный   суд   г.   Москвы   по   
ходатайству   следователя   о   стационарной   экспертизе    направил   
Ольгу   Кузьмину   на   принудительную   психиатрическую   экспертизу   в   
связи   с   ее   активной   экологической   позицией   и   требованиями   о   
прекращении   незаконной   стройки   вблизи   Бабушкинского   парка.   

Связь   с   защитой   природы:    Ольга   Кузьмина   в   течение   
нескольких   лет    добивалась    прекращения   стройки   около  
Бабушкинского   парка,   где   возводят   дом   по   программе   реновации.   
Активистка   уверена,   что   стройка   нанесет   вред   окружающей   среде.   
Проиграв    множество   судов   против   запланированного   
строительства,   Кузьмина   с   неисправным   арбалетом   забралась   на   
высокий   тополь   и   отказалась   спускаться,   пока   стройку   не   остановят.   
Жильцы   домов   по   ул.   Шушенской,   где   действует   программа   
реновации,    выступали    против   этой   стройки   с   ноября   2020   г.   и   
заявляли,   что   там,   где   по   документам   фонда   реновации   находится   
пустырь,   на   самом   деле   расположен   зеленый   массив,   поэтому   
строительство   утверждено   по   поддельным   документам.        
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