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Г-н Президент! 

Обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции Российской Федерации по вопросу уголовного 
преследования экологических активистов Сурена Газаряна и Евгения Витишко (Краснодарский край). 

Ими была проведена общественная инспекция территории, прилегающей к земельным участкам, 
находящимся в аренде у губернатора Александра Ткачева (с. Бжид, Туапсинский район, 
Краснодарский край). В результате инспекции были выявлены многочисленные нарушения 
законодательства РФ. Так, ограждающий участок забор, в нарушение ст. 27 Лесного Кодекса РФ и ст. 6 
Водного Кодекса РФ преграждает доступ граждан на территорию лесного фонда (квартал 139-А 
Лермонтовского участкового лесничества, Джубгского лесничества) и к общедоступной береговой 
полосе. Кроме того, обнаружены места вырубки пицундской сосны — вида, занесенного в Красную 
книгу РФ. Сравнение данных кадастра и космоснимков показывает также незаконный захват 
владельцем забора значительного участка леса (около 2.7 Га), не входящего в арендованную 
территорию. Эти факты подтверждаются и данными независимых экспертов из Гринпис России и 
«Прозрачного мира», проводивших полевые измерения в апреле 2012г. 

Данные бывшим Президентом Дмитрием Медведевым обещания разобраться в сложившейся 
ситуации, ряд обращений по результатам инспекций в государственные органы, призванные 
зафиксировать нарушение закона и наказать виновных лиц, несмотря на широкий общественный 
резонанс, были фактически проигнорированы официальными контролирующими и 
правоохранительными органами. 

Активистов обвиняют в том что путем нанесения надписей аэрозольной краской (например «Это 
наш лес»), он повредили забор, который юридически не существует, так как не существует законных 
способов его построить в указанном месте (что признано компетентными органами). Вместо того, 
чтобы снести забор (как это предусматривает действующее законодательством), в апреле 2012 года 
Газаряна и Витишко обвинили в порче имущества - забора, якобы принадлежащего ООО «Капитель-
2». 

Доводы обвинения базируются на строительной экспертизе, в ходе которой был многократно 
завышен материальный ущерб от нанесения надписей. По мнению эксперта, забор не может 
выполнять свои функции до ремонта стоимостью 119200 руб. При этом независимая оценка показала, 
что реальный размер ущерба составляет менее 900 рублей. 

Для нас очевидно, что преследование экологических активистов является попыткой давления со 
стороны краснодарских властей (возглавляемых губернатором Александром Ткачевым), для того, 
чтобы скрыть реальный ущерб, нанесенный природе Черноморского побережья. 

На 29 мая назначено судебное заседание по существу дела в Туапсинском районном суде. После 
нескольких месяцев следствия, огромной работы, которую провели адвокаты, доказывая полную 
сфабрикованность уголовного преследования, судом были отклонены практически все ходатайства 
защиты. Прошедшие предварительные судебные заседания и следствие показывают явную 
ангажированность следственных, судебных и правоохранительных органов Краснодарского края с 
Администрацией Краснодарского в лице губернатора Александра Ткачева. 

Мы считаем, что Сурен Газарян и Евгений Витишко действительно стоят на защите 
государственных интересов России в области охраны природы. Это подтверждает и высокий уровень 
доверия, оказанного Государственной Думой РФ, а также Общественным Советом при Президенте РФ 
экологу Сурену Газаряну, отметившими его заслуги перед Российской Федерацией. 

Просим Вас: 
1) Лично вмешаться в сложившуюся в Краснодарском крае ситуацию, связанную с уголовным 

преследованием экологических активистов Сурена Газаряна и Евгения Витишко. 
2) Дать указание Следственному комитету РФ и Генеральной Прокуратуре РФ провести 

независимое расследование нарушений на этапе следствия и судебных заседаний по делу Газаряна и 
Витишко. 

3) Поручить Генеральной Прокуратуре и Минприроды РФ провести проверку фактов 
нарушения природоохранного и земельного законодательства при возведении общего сплошного 
забора вокруг земельных участков с кадастровыми номерами 23:33:0102001:18, 23:33:0102001:72 (в 



аренде у А.Н. Ткачева), 23:33:0102001:19, 23:33:0102001:68, 23:33:0102001:75, 23:33:0102001:17. 
23:33:0102001:74. 



Подписи 
в защиту общественных экологических активистов 

Сурепа Газаряна и Евгения Витишко 








