
Сообщения на 07 апреля.  
 
15 марта 2022 года.  
Татьяна Павлова. Сегодня судья Людмила Жилина огласила решение по моему делу. В 
октябре прошлого года меня привлекли к ответственности за организацию собрания в 
Селятино против вырубки Селятинского леса (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначили 
наказание в виде штрафа в 20000 рублей. То решение было обжаловано, и вот вчера 
состоялось судебное заседание. Решением суда дело в отношении меня было прекращено 
за отсутствием в моих действиях состава правонарушения. Признали невиновной, проще 
говоря. Справедливость восторжествовала, в том числе и благодаря тем, кто помогал 
предавать дело огласке и выступал против моего преследования. Спасибо всем за 
поддержку! https://vk.com/feed?w=wall163830712_6878  
 

 
 
22 марта 2022 года.  
Закончено судебное следствие по делу Андрея Боровикова.  
Состоялось второе судебное заседание по повторному рассмотрению апелляции по делу 
"Рамштайна", которое закончилось окончанием судебного следствия. Суд рассматривал 
видеоматериалы и тот самый клип группы "Рамштайн" в течении полутора часов. После 
этого в зал были допущены пресса и слушатели. Прокурор постоянно просил суд 
отказывать в любых ходатайствах со стороны защиты, что собственно судьи и делали. 
Объявлен перерыв для подготовки к прениям. Финальное судебное заседание состоится  



1 апреля в 10:00 в Архангельском областном суде. https://vk.com/feed?w=wall-
184889698_115619   
 

 
 
25 марта 2022 года.  
Судья Нуждина арестовала экоактивиста Алексея Дмитриева еще на 8 суток.  
Адвокат Дмитрий Трунин заявил, что дело о "незаконном митинге" полностью 
сфальсифицировано и решение судьи Марии Нуждиной будет обжаловано. "Алексея 
просто пытаются заставить замолчать!" - заявил Трунин. Судебное разбирательство по 
второму административному делу (о "незаконном митинге") против активиста Алексея 
Дмитриева завершено. Одним из оснований для признания вины экоактивиста в 
организации несанкционированного митинга на сегодняшнем заседании был обычный 
репост с информацией о сходе граждан в пойме реки Грачевки 23 января.  
https://www.ecmo.ru/news/sudya-nuzhdina-arestovala-ekoaktivista-alekseya-dmitrieva-eshche-
na-8-sutok  
 



 
 
31 марта 2022 года.  
Задержан Михаил Строганов. Более пяти часов инспектор полиции ОП-4 Волгограда 
Анастасия Землянская меня опрашивала, задерживала и составляла протоколы. После 
чего как особо опасного преступника отправила в грязную холодную камеру, где я провёл 
ночь, до сих пор так и не поняв за что. После этого ещё десять часов меня судили, якобы 
за новогоднюю велопрогулку. Верите в это? До последнего я не мог поверить в главную 
причину задержания, но не спросить о ней своего карателя я не мог. Приятного 
просмотра! 
https://vk.com/feed?z=video9244193_456239969%2Fd1444758a273702798%2Fpl_post_92441
93_12591  
Источник https://vk.com/m.v.solomonov?w=wall9244193_12591  
 
31 марта 2022 года.  
Продолжение судебных процессов Алексея Дмитриева. Адвокат Дмитрий Трунин 
ходатайствовал о видеозаписи заседания, так как "дело резонансное, и его мониторят в 
Московском регионе, в Общественной палате РФ". Другой адвокат Диана Яковлева и сам 
Алексей Дмитриев поддержали ходатайство, так как "видеозапись необходима для 
выяснения всех обстоятельств дела". Однако судья Чиханова отказала в съемке. При 
этом она удовлеворила другое ходатайство, разрешив Дмитриеву не вставать во время 
заседания из-за плохого самочувствия. В итоге заседание Химкинского горсуда было 
перенесено на 1 апреля, 14:00. Ожидается допрос свидетелей и просмотр видео того, как 
Алексей был в бессознательном состоянии и не мог выполнить требования полицейских. 
Как пояснили адвокаты, суд практически все ходайства удовлетворил, приобщил к делу 
медицинские документы о плохом самочувствии активиста, когда его выкинули из скорой 
помощи, заявление Общественной палаты РФ в поддержку Алексея Дмитриева. 
Подробное видео о ситуации https://www.youtube.com/watch?v=X2IFeDzpOWg 



 
1 апреля 2022 года.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архангельский областной суд оставил без изменений приговор Андрею Боровикову 
по делу о клипе Rammstein: два года и три месяца колонии. Адвокат Боровикова 
Алексей Кычин сказал, что не ожидал подобного решения: С решением суда я 
категорически не согласен. По сути сегодня суд воспроизвёл то же апелляционное 
постановление, что и в предыдущий раз, а это значит, что ни к одному из аргументов 
защиты суд не прислушался. — заявил он. — Конечно, мы будем продолжать 
обжаловать далее. Если честно, я надеялся, что Андрей сегодня выйдет на свободу. 
Другой защитник, Илья Сидоров, добавил: Прежде всего относительно решения суда 
можно сказать, что оно незаконное и политически мотивированное. Теперь мы точно 
можем говорить, что и суды в Архангельске, и прокуратура в совокупности преследуют 
скрытые цели по преследованию Боровикова. 
 
01 апреля 2022 года.  
Алексей Дмитриев арестован еще на 12 суток. Адвокат Дмитрий Трунин сообщил, что 
его удалили из зала суда после того, как он попросил зачитать рапорты сотрудников 
полиции, которые повторяются слово в слово, включая даже орфографические ошибки. С 
Алексеем Дмитриевым в суде остаются адвокат Диана Яковлева, журналисты, друзья и 
близкие. По словам Трунина, в качестве свидетелей в суд были вызваны 7 сотрудников 
полиции. Те из них, которых удалось допросить, - все дали показания в пользу активиста, 
сообщили, что он не сопротивлялся. Остальные буквально сбежали из зала суда - видимо, 
чтобы "не подставляться", считает Трунин. 
https://www.ecmo.ru/news/sud-nad-alekseem-dmitrievym-prodolzhaetsya   
После заседания Химкинского городского суда, который назначил экоактивисту 
Алексею Дмитриеву еще 12 суток арест (в дополнение к тем 24, которые он уже отсидел), 
юристы и активисты поделились своими мнениями и впечатлениями. По их мнению, в 
преследовании явно прослеживается "политический заказ", более того - контролирует его 
выполнение один из сотрудников химкинской полиции.  
https://www.ecmo.ru/news/chto-proizoshlo-s-alekseem-dmitrievym-rasskazyvayut-ego-
advokaty-i-druzya  
 
06 апреля 2022 года.  



Бабушкинский районный суд Москвы продлил меру пресечения столичной 
экоактивистке Ольге Кузьминой. Об этом сообщает адвокат Катерина Тертухина, 
сотрудничающая с ОВД-Инфо и представлявшая интересы активистки в суде. 
Кузьмина останется под домашним арестом как минимум до 9 мая. Ее обвиняют по статье 
о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за акции, которую активистка провела 9 августа 
2021 года. В тот день она забралась на дерево с требованиями прекратить стройку 
на Янтарной улице. С собой у нее был арбалет, которым женщина хотела защититься 
в случае, если ее захотят насильно снять с дерева. 11 августа на Кузьмину завели 
уголовное дело. Ольга Кузьмина находится под домашним арестом с 17 августа 2021 года. 
https://ovd.news/express-news/2022/04/06/ekoaktivistke-iz-moskvy-prodlili-domashniy-arest  
 
06 апреля 2022 года.  
Алексею дали ещё 10 суток. На свободу должен выйти 16 апреля.  
Всю следующую неделю экоактивист проведет в спецприемнике. Это уже четвертая 
административка против Дмитриева, на этот раз за возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Апелляцию по 3 делу 
на Алексея Дмитриева (неповиновение сотрудникам полиции) назначили на 10 утра 7 
апреля. Заседание пройдет в Московском областном суде. https://www.ecmo.ru/news/na-
zasedanii-po-delu-aktivista-dmitrieva-v-himkinskom-sude-zaderzhan-zhurnalist  
 
07 апреля 2022 года.  
Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на третий арест 
Алексея Дмитриева - по делу о "неповиновении полиции". Таким образом, на данный 
момент общий "арестный срок" по четырем административным делам против Дмитриева, 
с учетом "накладывающихся" друг на друга 3-го и 4-го арестов, составляет 38 дней. В 
своем комментарии порталу "Активатика" Алексей подчеркнул, что уверен в 
политическом характере преследования, и отметил, что везде участниками обвинения 
против него - понятыми и свидетелями - являются сотрудники Управления безопасности 
администрации г.о. Химки. Он призвал граждан писать на них жалобы в Администрацию 
Президента и требовать проверки их действий. https://www.ecmo.ru/news/mosoblsud-
otklonil-apellyaciyu-na-tretiy-arest-aktivista-dmitrieva  
 
 


