Требуем справедливого и незамедлительного расследования
нападения на Андрея Рудомаху и других сотрудников
«Экологической вахты по Северному Кавказу»
Заявление Рабочей группы «Окружающая среда»
Гражданского форума ЕС-Россия
Рабочая группа «Окружающая среда» Гражданского форума ЕС-Россия решительно осуждает
жестокое нападение на Андрея Рудомаху, Координатора «Экологической вахты по Северному
Кавказу» (ЭВСК), и других сотрудников организации, произошедшее 28 декабря 2017 года в
Краснодаре (Россия)1. Мы требуем беспристрастного расследования и наказания преступников.
Поздним вечером 28 декабря 2017 года трое мужчин в балаклавах серьезно ранили Андрея
Рудомаху, возвращавшегося домой с инспекции новых сооружений, нарушающих
природоохранное законодательство на побережьи Черного моря2. Мужчины набросились на
Андрея и его коллег, выходивших из машины; преступники избили Андрея и нанесли ему удары
по лицу, после чего он потерял сознание. Его коллега Виктор Чириков получил удар в живот, а
еще одному сотруднику организации обрызгали лицо перцовым газом. Нападавшие также
похитили из машины оборудование, камеры и компьютеры, а затем скрылись. Господина
Рудомаху отвезли в больницу, где он продолжает находиться. У него зафиксированы перелом
носа, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Есть основания предполагать, что нападение было тщательно спланировано. Преступникам
были известны маршрут следования Андрея Рудомахи и его коллег, а также место их
жительства.
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» и ее члены постоянно подвергаются
беспочвенным преследованиям. Евгений Витишко, член Совета ЭВСК, провел несколько лет в
колонии по сомнительному обвинению3. Сурен Газарян, один из наиболее известных членов
ЭВСК, вынужден был уехать из России и просить политического убежища в Эстонии4. В апреле
2017 года в доме, который снимал Павел Суганеев, был проведен обыск, в результате которого
были похищены важные документы5. В сентябре 2016 года люди в масках жестоко избили
волонтеров-пожарников ЭВСК и «Гринпис России» во время учений в Краснодарском крае; двое
добровольцев серьезно пострадали6. И это только некоторые из последних многочисленных
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нападений на участников ЭВСК! До сегодняшнего дня полиция не провела тщательного
расследования ни по одному из упомянутых преступлений; никого из нападавших не нашли, не
арестовали и не осудили.
Рабочая группа «Окружающая среда» Гражданского форума ЕС-Россия, учитывая высокую
общественную значимость ряда преступлений тяжкого характера против членов ЭВСК,
обращается лично к Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, Директору ФСБ
Александру Бортникову и Председателю Следственного комитета Российской Федерации
Александру Бастрыкину с требованием немедленно отреагировать на произошедшее, провести
тщательное расследование нападения 28 декабря 2017 года и привлечь к ответственности всех
исполнителей этого и других преступлений в отношении ЭВСК.
Мы также призываем органы власти исполнять свои международные обязательства и
обеспечивать безопасные и благоприятные условия для работы «Экологической вахты по
Северному Кавказу», а также других экологических и правозащитных организаций в регионе.
Принимая во внимание пристальное внимание к экологической безопасности и экологическим
проблемам в России по случаю только что завершившегося Года экологии, мы убеждены, что
правоохранительные органы предпримут все возможные меры для поиска и наказания
заказчиков и исполнителей этих преступлений.
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Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время членами Форума
являются 161 организация из России и стран Европейского союза. Цели Форума – развитие
сотрудничества неправительственных организаций России и ЕС и более активное участие НКО в
диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.

EU-RUSSIA CIVIL SOCIETY FORUM E.V. / ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ ЕС-РОССИЯ
Address (Secretariat): 44, Bad St., 13357 Berlin, Germany, Tel. + 49 (0)30 46 06 45 40
Адрес (Секретариат): Бадштрассе 44, 13357 Берлин, Германия, тел. + 49 (0)30 46 06 45 40
Website: www.eu-russia-csf.org E-mail: info@eu-russia-csf.org
Facebook: EU-Russia Civil Society Forum Twitter: @EU_Russia_CSF YouTube: EU-Russia Civil Society Forum

