
 

Согласно Лесному кодексу п.1 ст.11 граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах… 

Мы вынуждены сделать ошибки в тексте обращения, чтобы вновь не подвергаться нелепым обвинениям судей об использовании 

фамилий высокопоставленных чиновников (суд 30 декабря 2011г).Распечатано на личных печатающих машинах на средства граждан РФ 

Заявление гражданских активистов Краснодарского края. Апрель 2012 г.  

Граждане РФ, жители Краснодара выражают самую серьезную озабоченность по поводу 
правового и физического давления на гражданских активистов в Краснодарском крае в 
России и требуют незамедлительного прекращения их преследования и снятия 
выдвинутых против них обвинений. Против двух активистов организации «Экологическая 
вахта по Северному Кавказу» Сурена Газаряна и Евгения Витишко 7 марта прокуратурой 

г.Туапсе были выдвинуты обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 
Уголовного Кодекса РФ («умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение 
значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений»).         Ранее группа активистов 
нанесла протестные граффити на металлический забор, ограждающий дачу пубернатора 
Краснодарского края Александра Скачева, с содержанием: «ЛЕС ОБЩИЙ!», «ХВАТИТ VIP ДАЧ!»,  
«Саня-ВОР». Дача была незаконно построена в зоне земель гослесфонда на берегу Черного моря, где 
произрастает редкая пицундская сосна, внесенная в Красную книгу России. Часть деревьев была 
беспощадно вырезана, был возведен забор с колючей проволокой на железобетонном основании, 
захвативший бухту моря и  7 Га леса.  

Активистами было подано множество заявлений в правоохранительные органы и даже Президенту 
Медведеву по поводу этой незаконной постройки. Был получен ответ из Департамента лесного 
хозяйства, из которого следовало, что никакого забора, препятствующего доступу граждан, на участке 
нет. И после того как прокуратура края в своем ответе на запрос, направленный от Президента 
Медведева, сообщила, что никакого забора нет, что ограничения граждан к береговой полосе также 
нет, и что закон не был нарушен, активисты решили выразить свой протест с помощью граффити, 
нанеся его на «несуществующий забор». Теперь Газаряну и Витишко грозит пять лет уголовного 
заключения. Обнаружился и собственник забора и прокуратура утверждает, что забору был нанесен 
ущерб в сумме около 109 тыс.руб . А тот факт, что он незаконно находится на землях лесного фонда и 
за ним происходит вырубка краснокнижных деревьев, остается незамеченным. Эта ситуация получила 
драматическое развитие -12 апреля активисты по инициативе сотрудника ОБЭП Туапсинского района 
вновь отправились на дачу Скачева для инспекции вырубки деревьев и оценки ущерба 
несуществующему забору. Но встретившись с преданными охранниками дачи ЧОП Нева, и получив 
какой то телефонный звонок, сотрудник ОБЭП молниеносно, нарушая правила здравого смысла и ПДД 
уехал на своей машине с губернаторской дачи, увезя с собой надежду на законное разрешение этой 
проблемы. Активисты осмотрели забор с внешней стороны, и не поверили своим глазам, теперь на 
заборе добротно висели таблички ВНИМАНИЕ! ДИКИЕ ЗВЕРИ! ТИХО! Многим из нас до сих пор 
кажется, что вся эта история дурной сон. Но это реальность! Краснодарский край, где пройдут 
Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, является регионом, где в течение более десяти лет 
проводится систематическое преследование гражданских активистов, наряду с другими серьезными 
нарушениями прав человека. Российские и международные неправительственные организации 
опубликовали несколько докладов, документирующих угрозы, физические нападения, избиения, 
задержания, сфабрикованные уголовные дела и другие формы непрекращающегося преследования 
активистов в Краснодарском крае.  

Мы выражаем негодование в связи с новой волной преследования экологических активистов в 
Краснодарском крае. Краевая прокуратура получила заявления о незаконном захвате земли для дачи 
губернатора. Вместо проведения проверки фактов незаконной деятельности, власти предпочли 
усилить давление на активистов гражданского общества. И это не единственное экологическое 
преступление в нашем крае!!! В планах также ликвидация заказника Большой Утриш (государственный 
заказ « Подготовка материалов комплексного экологического обследования в целях ликвидации 
государственного природного заказника краевого значения "Большой Утриш" и изменения границ и 
площади государственного природного заказника краевого значения "Абраусский"» информация с 
официального сайта ГОСЗАКУПКИ http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/) 

Для получения информации об общественном движении САЙТ ЭКОВАХТЫ http://ewnc.org/ 

Мы призываем жителей города и края, обратить внимание на нарушение наших прав!!!  Кто, если не 
мы сейчас, защитит наш лес и нашу землю! И мы продолжаем обращаться к Федеральным властям - 
ХВАТИТ персональных дач, резиденций ненужных спортивных объектов в ГосЛесфонде! В городе и 
крае есть серьезные проблемы! 


