
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 октябре 2022
года (хронологический список по типам давления):

СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ ЭКОАКТИВИСТАМИ СВОИХ ПРАВ

1. 31 октября 2022 г. Черемушкинский районный суд г. Москвы прекратил дела
об административных правонарушениях, возбужденные в отношении защитниц
Битцевского леса Татьяны Лапшиной и Елены Медведевой.

2. 27 октября 2022 г. в Москве Нагатинский районный суд начал рассматривать
уголовное дело против инспектора полиции Екатерины Злобиной, которая, по
версии следствия, сфальсифицировала протоколы задержанных 10 июля 2020 г.
противников строительства участка Юго-Восточной хорды. Потерпевшими
признаны Лариса Бодрова, муниципальный депутат района Печатники Сергей
Власов, депутат Мосгордумы Павел Тарасов и еще три человека. Злобиной
вменяют превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и
фальсификацию доказательств в административном деле (ч. 1 ст. 303 УК РФ).

3. 24 октября 2022 г. в Москве в судебном участке мирового судьи №59 района
Ясенево прошло второе заседание по делу об избиении защитницы Битцевского
леса Елены Медведевой. У нападавшего ЧОПовца появился защитник, у
потерпевшей Елены Медведевой защитника отстранили из-за рваного паспорта,
который был порван полицейскими в ОВД. Суд принял решение о переносе
заседания на 1 ноября.

4. 4 октября 2022 г. в Москве в судебном участке мирового судьи №59 района
Ясенево прошло первое заседание по делу о нападении на защитницу
Битцевского леса Елену Медведеву. Один из сотрудников ЧОП обвиняется в
применении насилия к экоактивистке (ст. 6.1.1 КоАП РФ « Побои»).

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/
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СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

1. 5 октября 2022 г. в Краснодарском крае покончил с собой активист,
председатель общественного движения «Полтавская против свалки» Андрей
Гаряев. В последние месяцы на активиста оказывалось сильное давление со
стороны государственных органов. Компания Гаряева «Камавторесурс»
получила штраф в 32 миллиона рублей якобы за невыполнение работ по
возведению спорткомплекса в городе Абинск. По мнению супруги Гаряева и
совладелицы «Камавторесурса» Натальи, штраф мог быть местью со стороны
главы Красноармейского района Юрия Васина и его заместителя Сергея
Завгороднего, недовольных борьбой жителей станицы Полтавской против
мусорного полигона. Этот штраф уничтожил компанию, которая существовала
27 лет. После этого Гаряев сначала попал в больницу. Утром 5 октября тело
активиста нашли во дворе его дома в станице Марьянской Красноармейского
района Краснодарского края, он застрелился. Рядом нашли предсмертную
записку. Следственное управление Следственного комитета РФ по
Краснодарскому краю проводит проверку по факту смерти.

ДАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Новые случаи давления на общественные организации

1. 28 октября 2022 г. международное экологическое объединение «Беллона»
сообщило, что приняло решение о прекращении работы на территории России и
закрытии юридических лиц в Санкт-Петербурге и Мурманске. Это было
сделано из-за невозможности работы экологов в условиях военной цензуры,
возрастающего давления на независимые общественные организации и отмены
или заморозки многочисленных международных проектов в области охраны
окружающей среды. «Беллона» работала в России 28 лет.

2. 13 октября 2022 г. Генпрокуратура России признала «нежелательной»
иностранную НПО Dekabristen e.V. Организация консультирует и оказывает
поддержку общественным организациям и низовым инициативам из Восточной
Европы, Центральной Азии и с Северного и Южного Кавказа. Dekabristen e.V.
реализовывала экологические проекты: «Лабораторию устойчивого развития» и
вебинары про экологическую журналистику. «Нежелательным» организациям, в
соответствии с законом, запрещено открывать на территории России
структурные подразделения, распространять свои информационные материалы,
в том числе в интернете, вести в стране свои проекты. В случае продолжения
деятельности есть вероятность возбуждения уголовного дела в отношении
участников этой деятельности (ст. 284.1 УК РФ).
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СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по уголовным статьям

1. 12 октября 2022 г. в селе Петровское Ишимбайского района Башкортостана
у защитника шихана Куштау Фарита Рахматуллова провели обыск по делу о
разжигании национальной розни (ст. 282 УК РФ). После обыска Рахматуллова
доставили в отдел полиции по Ишимбайскому району, вечером он вернулся
домой. В каком он находится статусе по делу, пока не сообщается. Поводом для
возбуждения уголовного дела стал сделанный Рахматулловым весной репост
видеоролика, на котором некий мужчина говорил о богоизбранности евреев.
Рахматуллов пытался объяснить силовикам, что не согласен со сказанным на
видео.

Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 21 октября 2022 г. Самарский областной суд утвердил приговор экс-директору
нацпарка «Самарская Лука» Александру Губернаторову, которого приговорили к
пяти годам колонии по уголовному делу «о мошенничестве в особо крупном
размере и злоупотреблении полномочиями».

2. 20 октября 2022 г. Московский городской суд рассмотрел жалобы защиты на
продление меры пресечения экоактивистке Ольге Кузьминой, которую обвиняют
в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за акции протеста с арбалетом на дереве.
Ей оставили прежней меру пресечения, но разрешили общаться с адвокатом и
ежедневно гулять в течение часа.

3. 18 октября 2022 г. в Челябинске экоактивиста и правозащитника Владимира
Казанцева признали виновным в мошенничестве и осудили на 4 года лишения
свободы в исправительной колонии общего режима, с компенсацией 500 тысяч
рублей потерпевшему Максиму Шейну. Владимир Казанцев участвовал в судах
на стороне экодвижения «СтопГОК» против строительства
горнообогатительного комбината «Русской медной компании». Его обвинили в
том, что он якобы взял у клиента 500 тысяч рублей, пообещав «повлиять на
судебный процесс». Сторона защиты считает, что заявление потерпевшего имеет
признаки ложного доноса, и будет обжаловать приговор.

4. 14 октября 2022 г. в Люблинском районном суде г. Москвы должно было
пройти заседание по делу защитника Волго-Ахтубинской поймы Романа
Себекина о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом
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наказания. Однако Романа Себекина не доставили в суд по неизвестной
причине. Судебное заседание отложили на 16 ноября.

5. 12 октября 2022 г. в Самаре областной суд снова перенес рассмотрение
апелляционной жалобы на приговор заслуженному экологу Александру
Губернаторову.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Новые случаи давления по административным статьям

1. 25 октября 2022 г. экоактивисту из Кемеровской области Максиму
Андрианову назначили 40 часов обязательных работ из-за собрания с участием
десяти жителей поселка Берензас. Мысковский городской суд признал
Андрианова виновным в нарушении организатором правил проведения
публичного мероприятия (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ). Собрание в Берензасе
(Мысковский городской округ) прошло 2 июля. После собрания инициативная
группа выехала на место строительства дороги, которую прокладывают к
угольному разрезу через лесопарк. Протокол об административном
правонарушении на Андрианова составили 30 сентября.

2. 24 октября 2022 г. в городе Емва (Республика Коми) полицейские опросили
депутата Совета Княжпогостского муниципального района Людмилу Клюндт
из-за публикаций в Интернете о разливе нефти около поселка Синдор. Людмилу
Клюндт пригласили в ОМВД России по Княжпогостскому району для опроса в
рамках по материалу проверки по признакам административного
правонарушения по статье 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования
воздушного пространства»). От дачи объяснений депутат отказалась. Как
выяснилось, поводом для проверки стали обнародованные в сети Интернет
фотографии и видеозаписи с места нефтеразлива, сделанные с помощью камеры
квадрокоптера. Разлив нефти на магистральном нефтепроводе Ухта – Ярославль
около поселка Синдор был зафиксирован 15 октября, в окружающую среду
попало более 100 кубометров нефти.

3. 19 октября 2022 г. Советский районный суд г. Новосибирска оштрафовал
Оксану Бабенко на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской
армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за конфликта с военными в лесу, который
активисты защищают от вырубки.

4. 19 октября 2022 г. в Верхней Салде Свердловской области задержали
пятерых участников митинга против строительства кремниевого завода. Одного
из экоактивистов сразу отпустили, на Александра Зуева и еще 3 человек
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составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в публичном
мероприятии с нарушением установленного законом порядка). Люди устроили
стихийный митинг после того, как их не пропустили на публичные слушания по
поводу строительства кремниевого завода, который омская компания «Силарус»
планирует ввести в эксплуатацию в 2025 году. Участники схода подготовили
письмо начальнику ГУ МВД по Свердловской области: они обвиняют
полицейских в провокации.

5. 13 октября 2022 г. в Москве защитника Битцевского леса Алексея Корца
вызвали в комиссию по делам несовершеннолетних. Активиста пытались
обвинить в том, что он «бросил ребенка в ковш работающего трактора».
Комиссия вынесла экоактивисту предупреждение по ст. 5.35 КоАП РФ
(«неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних»). Защита собирается обжаловать это решение.

6. 11 октября 2022 г. в Чувашии суд прекратил дела об административном
правонарушении, возбужденные в отношении Вячеслава Николаева и Сергея
Белова, участников перекрытия дороги в знак протеста из-за строительства
автомобильной трассы М12, за незначительностью нарушения. Александра и
Татьяну Пушкиных оштрафовали на 5 тысяч рублей по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ
(участие в несанкционированном публичном мероприятии, повлекшем создание
помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры, движению
пешеходов и (или) транспортных средств) - это в 2 раза меньше минимального
размера штрафа по данной статье.

7. 6 октября 2022 г. в Новосибирске задержали экоактивистку Оксану Бабенко
после конфликта с военными и мобилизованными у бывшего пионерлагеря
«Юный медик». Во время прогулки с собакой Бабенко встретила около 250
мобилизованных, которых привезли на учения. Активистка попросила военных
представиться и объяснить, что они делают в лесу, однако в ответ те начали
оскорблять ее. В полицию на Бабенко донес комендант Новосибирского
высшего военного командного училища (НВВКУ). На нее составили протокол о
дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Жители микрорайона Нижняя
Ельцовка выступают против строительства жилья на территории лагеря «Юный
медик». По данным активистов, застройщик - компания «Д-54» - хочет вырубить
не менее тысячи сосен.

8. 5 октября 2022 г. в Ибресинский районный суд Чувашской Республики
поступили протоколы об административном правонарушении, составленные на
четырех жителей поселка Костер из-за перекрытия дороги в знак протеста
против строительства автомобильной трассы М12. На Александра Пушкина,
Татьяну Пушкину и Сергея Белова полицейские составили протоколы об
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участии в несогласованном публичном мероприятии, повлекшем создание помех
пешеходам и транспорту (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Вячеславу Николаеву
вменили действие, повлекшее создание помех транспортному движению при
проведении публичного мероприятия (ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ). 2 октября жители
поселка Костер перекрыли автомобильную дорогу межмуниципального
значения «Ибреси-Берёзовка-Кудеиха». Проезд был перекрыт для техники,
используемой для строительства скоростной трассы М12.

Получившие развитие случаи давления по административным статьям

1. 14 октября 2022 г. в Троицком районном суде г. Москвы были рассмотрены
жалобы законного представителя несовершеннолетней Полины С. на шесть
постановлений комиссии по делам несовершеннолетних Троицкого
административного округа города Москвы, которыми Полине были вынесены
штрафы в размере 10 тысяч рублей (всего 60 тысяч рублей), якобы за нарушение
правил проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд не
признал нарушения прав ребёнка и его законного представителя и оставил
постановления в силе.

2. 13 октября 2022 г. в Московском городском суде прошел апелляционный суд
над защитником Троицкого и Битцевского лесов Егором Барановым. Его
обвинили в неповиновении сотрудникам полиции. В день задержания 13 апреля
Егор снимал прямой эфир. Судья не удовлетворил требования апелляционной
жалобы.

3. 11 октября 2022 г. в Москве состоялся суд над защитницей Битцевского леса
Еленой Медведевой, которую обвинили в неповиновении законным
требованиям сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Полицейская Мария
Мухина при даче показаний в суде созналась в том, что написала рапорт по
шаблону, что на самом деле никакого неповиновения не было, что она не имеет
никаких претензий к активистке. Суд перенесли на 31 октября.

4. 10 октября 2022 г. в Черемушкинском районном суде г. Москвы прошло
разбирательство по аресту экоактивистки и защитницы Битцевского леса
Татьяны Лапшиной. Сотрудница полиции, выступавшая обвинителем по делу
защитниц Битцевского леса, после многочасового допроса сообщила, что
сказала неправду и оговорила жителей. Татьяна защищала особо охраняемую
природную территорию «Битцевский лес» и была избита, а затем задержана
полицейскими из ЮЗАО МВД Москвы. На активистку составили протокол по
статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст.
19.3 КоАП РФ).

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/

https://vk.com/wall-22385027_16514
https://t.me/savetroitskles/2832
https://t.me/savetroitskles/2830
https://t.me/troitskles_chat/74989
https://t.me/smirusnews/16638
https://rusecounion.ru/ehrd-watch
https://help-eco.info/monitoring/


Эксперты Российского Социально-экологического союза ведут мониторинг давления на
экологов с 2012 года. РСоЭС требует решения экопроблем и защиты экоактивистов.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 21 октября 2022 г. после митинга против строительства кремниевого завода в
Верхней Салде Свердловской области полицейские начали оказывать
давление на единственную в городе независимую газету — «Биржу Новостей».
Редактора газеты Светлану Бузунову задержали и отпустили только после того,
как выяснили, что она представляла на собрании СМИ. После этого в офис
газеты два раза приезжали полицейские. Они заявили, что возле здания
заминирована машина, поэтому требуется срочная эвакуация. Это было сделано
для того, чтобы выпуск газеты с критикой кремниевого завода не вышел,
считают активисты.

2. 1 октября 2022 г. в Архангельской области СМИ сообщили, что один из
лидеров протеста на Шиесе Олег Мандрыкин покинул Россию. Олег
Мандрыкин — бизнесмен из Северодвинска, с 2018 г. он участвовал в
экологических протестах в Архангельской области. В 2020 г. коалиция
«СТОП-ШИЕС» выдвигала его на пост губернатора региона, однако избирком
отказал ему из-за того, что он не прошел муниципальный фильтр. В феврале
2022 г. в офисах компании активиста прошли обыски, связанные с проверкой по
ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или)
физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых
взносов»). Мандрыкин связал следственные действия с предстоящими
выборами в горсовет Северодвинска, на которые впоследствии не заявился.

Продолжающиеся прочие случаи давления

1. 31 октября 2022 г. Шатурский городской суд Московской области своим
решением лишил климатического активиста Аршака Макичяна единственного
гражданства - гражданства Российской Федерации. Вместе с ним лишили
гражданства его братьев и отца. Аршак Макичян организовывал климатическое
движение Fridays For Future в России и выступает за введение эмбарго на
российское ископаемое топливо, чтобы остановить военные действия в Украине.
Дело Аршака — первое известное дело о лишении гражданства России за
общественную деятельность. Этот прецедент власти могут использовать для
лишения гражданства других активистов, получивших его не по праву
рождения.

Предыдущие обзоры доступны на сайтах РСоЭС https://rusecounion.ru/ehrd-watch
и ЭКГ https://help-eco.info/monitoring/

https://t.me/nzzhit/9534
https://t.me/sotaproject/47342
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