
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 сентябре
2021 года (хронологический список по типам давления):

НАПАДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ

Новые случаи нападений, причинения вреда здоровью и имуществу

1. 11 сентября 2021 г. в Ханты-Мансийском автономном округе трое
сотрудников компании "Сургутнефтегаз" избили Сергея Кечимова около его
стойбища. Местный активист и хантыйский шаман Сергей Кечимов много лет
защищает священное озеро Имлор от нефтедобывающей компании
"Сургутнефтегаз". Активист обратился в полицию, однако полицейские
возбудили уголовное дело против самого Кечимова. По какой статье против
Кечимова возбуждено уголовное дело, пока остается неизвестным. В 2017 г.
Сергей Кечимов уже был признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, ему было назначено
наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов. Тогда конфликт между
шаманом и сотрудниками "Сургутнефтегаза" начался после того, как собака,
принадлежавшая нефтяникам, загрызла оленя, принадлежавшего Кечимову.

Продолжающиеся случаи давления по уголовным статьям

1. 27 сентября 2021 г. в Архангельске следствие утвердило обвинительное
заключение активисту Шиеса Андрею Христофорову, известному как Древарх
Просветленный. Его будут судить по ч. 1 ст. 318 УК РФ - "Применение насилия,
не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", в
данном случае речь идёт о полицейском.

2. 21 сентября 2021 г. Орджоникидзевский районный суд г. Уфы отпустил из
СИЗО под домашний арест троих активистов Куштау: Ильнура Кинисарова,
Рустама Аманова и Раиля Абкадирова, задержанных по так называемому
"кармаскалинскому делу", которое многие считают провокацией силовиков. Их
обвиняют в хулиганстве и хранении оружия. Активисты считают, что причина
такого решения суда - общественный резонанс. За неделю до этого они записали
обращение к Владимиру Путину с требованием разобраться с преследованием
активистов Куштау со стороны властей Башкортостана. Четвертый
арестованный, Марат Шарафутдинов, дело которого было выделено в отдельное
производство, в настоящее время проходит лечение в Республиканском
психоневрологическом диспансере.
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3. 16 сентября 2021 г. в Москве Московский городской суд оставил в силе
домашний арест Ольге Кузьминой, которая протестовала против реновации и
вырубки сквера на дереве с арбалетом в руках. 17 сентября адвокат Ольги
Кузьминой сообщила, что ее собираются принудительно госпитализировать для
проведения экспертизы психического состояния.

4. 2 сентября 2021 г. в Архангельске областной суд рассмотрел апелляционные
жалобы защитников Шиеса Дениса Дробинина и Андрея Старковского, а также
апелляционное представление прокурора на приговор Вилегодского районного
суда. Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда
оставила приговор Вилегодского районного суда без изменений, и с этого дня
приговор вступил в законную силу.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СТАТЬЯМ

Продолжающиеся случаи давления по административным статьям

1. 16 сентября 2021 г. Волгоградский областной суд оставил в силе решение о
штрафе размером в 150 тысяч рублей участнице акций в защиту
Волго-Ахтубинской поймы Галине Тихенко. В июле суд признал ее виновной по
статье о повторном нарушении законодательства об организации и проведении
публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за пикета против вырубки
дубов в Волго-Ахтубинской пойме. Сумма штрафа уже собрана активистами.

2. 2 сентября 2021 г. в Москве муниципального депутата Сергея Власова вызвали в
УВД по ЮАО для дачи объяснений по делу "Зеленой лужи". 10 июля 2020 г.
Власов совместно с МЧС обнаружил и зафиксировал загрязнение почвы
химическими и радиоактивными отходами на территории строительства участка
Юго-Восточной хорды. Активисты подали заявление о причинении ущерба
окружающей среде, но на самого Власова завели дело о неповиновении
требованиям полицейских. На суде выяснилось, что подписи в протоколах,
составленных на Власова сотрудниками полиции, были подделаны, а
полицейские в ходе заседания дали показания, что протоколы и вовсе не
составляли. ОСБ УВД по ЮАО проводит проверку по факту фальсификации:
Власова опросили и взяли образцы подписи и почерка.

СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Новые случаи давления в рамках гражданско-правовых механизмов

1. В сентябре 2021 г. стало известно о судебном процессе по иску против эксперта
из "Центра охраны дикой природы" Игоря Шкрадюка. Иск касался вопросов
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организации общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) по проекту АО
"Святогор" (дочерняя структура "Уральской горно-металлургической компании"
(УГМК)), которое ведет активные взрывные работы на Волковском карьере.
Истцом в суде выступила межрегиональная общественная организация защиты
экологии и прав потребителей "Гражданский патруль". Пожертвование на
проведение ОЭЭ было сделано АО "Ревдинский кирпичный завод", ранее
принадлежавшее УГМК. Комиссия Шкрадюка заявила принципиальную
позицию, установив, что в проекте есть нарушения. В иске было указано, что
экспертизу якобы делали не по полной проектной документации, и сделана она
была с опозданием. Игорь Шкрадюк проиграл суд и теперь должен вернуть 300
тысяч рублей, потраченных на экспертизу.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ДАВЛЕНИЯ

Новые прочие случаи давления

1. 29 сентября 2021 г. появилась информация о том, что защитникам леса в
Вологодской области поступают анонимные угрозы. Нецензурные сообщения с
угрозами стали приходить на телефоны активистам после того, как ситуация с
вырубками в Верховажском районе получила широкий общественный резонанс.

2. 28 сентября 2021 г. появилась информация о том, что администрация
Волгограда решила изъять земельный участок у семьи Романа Себекина. Роман
организовывал раздельный сбор мусора. 28 сентября к нему пришли судебные
приставы и сообщили, что его выселяют с участка, который был приобретен ещё
в 1994 г. Предположительно, давление со стороны властей связано с тем, что
Роман — один из главных защитников Волго-Ахтубинской поймы.

3. 27 сентября 2021 г. в Москве экоактивисту Константину Фокину закрыли
выезд из России из-за неоплаченного штрафа размером в 200 тысяч рублей.
Константин Фокин - известный климатический активист. За последние 2 года
Фокина задерживали более 20 раз, несколько раз наказывали штрафами, 7 раз
отправляли под административный арест.

4. 11 сентября 2021 г. в Архангельской области руководство КПРФ
Архангельской области сняло с районных выборов участницу протестов на
Шиесе Анну Степанову из-за неудобных вопросов Надежде Виноградовой
(кандидат в депутаты Госдумы по 72-му избирательному округу от партии
КПРФ). Анна Степанова и ее муж Илья Степанов пришли на встречу с
кандидатом, где Илья задал Надежде Виноградовой "неудобный" вопрос:
почему на заседании инвесткомиссии в 2018 г. она поддержала проект полигона
на Шиесе?
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