
Нападения, угрозы,  повреждения имущества
депутатов

1. Угроза  жизни  и  здоровью  депутата  и  его  родных,  порча
имущества 

a. Неизвестные  разбили  в  сентябре  2018  г.  машину  муниципального
депутата по округу Печатники Виталия Третьюхина и оставили в ней голову
свиньи. По словам его коллеги, мундепа Сергея Власова, инцидент может
быть связан с общественной деятельностью Третьюхина. «Кто-то очень не
хочет, чтобы к нашим свалкам, мусорным могильничкам, нарушениям при
проведении  капремонта  и  благоустройства  района  привлекалось
внимание», — написал Власов.

b. 23 мая 2018 машина депутата МО Измайлово Анастасии Мураловой,
стоявшая  перед  ее  домом,  оказалась  залита  несмывающейся  черной
краской. После начала расследования контрактов на 250 млн. автомобиль
муниципального депутата облили краской.

c. Депутат муниципального образования Измайлово Надежда Загордан в
мае 2018 г. выложила на своей странице в Фейсбуке фотографию личного
автомобиля с разбитым со стороны водителя стеклом. Также она сообщила
о том, что салон автомобиля залит какой-то бесцветной жидкостью. "Это
произошло  на  следующий  день  после  того,  как  вопрос  о  завышенных  в
несколько раз сметах и работах без документов на Измайловском проспекте
за 250 миллионов рублей был публично озвучен на встрече с главой управы
района Измайлово Юмаевой В.Я", – написала депутат, пояснив, что "четыре
лота из шести выиграла небезызвестная компания Ремдорсервис-94".

d. Под  дверь  матери  муниципального  депутата  района  Измайлово
Надежды  Загордан  в  сентябре  2018  г.  подкинули  свиную  голову  с
воткнутым ножом. Такую же голову, по ее словам, обнаружили соседи по
адресу, где живет она сама. По словам Загордан, угрозы ей поступают уже
не в первый раз: около трех месяцев назад ее машину залили бесцветной
жидкостью. Инцидент произошел на следующий день после того, как она
обсудила с главой управы вопрос о предполагаемом завышении смет при
благоустройстве района.

e. Дело было 6 апреля 2018 г., в 18:30, на улице Волочаевская дом 20
корпус 2. Практически сразу депутат Саша Андреева нашла эту женщину и
поняла,  что   под  видом  соцопроса  "По   благоустройству  территории
промзоны Серп и молот", собираются подписи за проект застройки завода
"Серп и молот". Сборщица подписей поговорила с Александрой Андреевой и
сразу же попыталась покинуть подъезд дома. При этом, она неоднократно



предпринимала попытки выдернуть фотоаппарат из рук депутата и даже
облила   водой  из  стоявшей  в  подъезде  бутылки  для  полива  цветов.  "В
какой-то момент мы оказались близко друг к другу - и женщина  рванула ко
мне, протянула руки к телефону, пыталась выхватить. Ей не удалось, но при
этом она разломала мне очки. Они хрупкие. А потом она запустила в меня
камнем."  -  рассказывала  Александра.  Александра  не  только  вызвала
полицейских,  которые  были  на  редкость  оперативны  и  пресекли
дальнейшие  попытки  нападения  на  Андрееву,  но  и  задержали  ее
фактически с поличным. В отделении Саша Андреева написала заявление. В
результате  -  агитатор  осталась  без  собранных  подписей  от  доверчивых
жителей, а муниципальный депутат лишилась любимых очков и вечером,
дома, обрабатывала синяки мазью от ушибов.

f. Одному  из  организаторов  московского  митинга  против  программы
реновации Юлии Галяминой 27.04.2017 порезали колеса автомобиля.

g. На  Анастасию  Брюханову  в  октябре  2018  г.  напали  прямо  на
публичных слушаниях в Щукино. Толкнули несколько раз, выбили телефон
из  рук  -  все  потому,  что  она  снимала,  как  в  урну  пачками  грузят
неизвестные бюллетени. 

h. 12  октября  2018  отчет  муниципального  депутата  района  Строгино
Ирины  Копкиной  о  проделанной  за  год  работе  был  распространен   в
многоквартирных  домах района, после чего он стал массово изыматься из
почтовых  ящиков  жителей,  что  зафиксировано  многочисленными
свидетелями и камерами видеонаблюдения. По факту изъятия части тиража
отчета  муниципальный  депутат  намерена  обратиться  в  полицию  и
прокуратуру. Ранее, в ночь с 4 на 5 октября было совершено нападение на
машину  семьи  депутата:  неизвестные  прокололи  шины автомобиля  сына
Ирины Копкиной. Это уже второе нападение на машину семьи депутата за
последние несколько месяцев.

i.  2013.  На  депутата  Елену  Русакову  (Гагаринский)  во  время  публичных
слушаний  в  зале  собрания  напали  несколько  мужчин,  приглашенных
застройщиком.  Они  попытались  силой  оттащить  депутата  от  урны  с
письменными отзывами и сбросить со сцены, чтобы не допустить подсчет
отзывов и фиксацию итогов в протоколе. Только вмешательство жителей
спасло депутата от серьезных травм. 

j.  2017,  сентябрь.  На  депутатов  Русакову,  Толкачева  и  Зуева  совершено
нападение при пресечении  незаконных работ по установке опоры двойного
назначения.  Установщиком  нанята  нелегальная  охрана,  которая  и
совершала  нападение.  Депутатам  нанесены  травмы.  Полиция
присутствовала  и   бездействовала.  Обращение  в  полицию с  заявлением
результата не дало. 



k.  Март-апрель  2018.  Депутат  Колесова  Анастасия  Валерьевна
неоднократно  подвергалась  шантажу  и  угрозам  со  стороны  подрядчика,
проводившего  капитальный  ремонт  дома  по  адресу  ул.Вавилова,  46.
Подрядчик требовал подписания актов приемки работ. Фонд капитального
ремонта  мер  к  подрядчику  не  принимал.  В  настоящее время по  фактам
нарушения законодательства при проведении работ возбуждено уголовное
дело, которое ведет ОБЭП.  

2. Избирательное возбуждение уголовного дела против депутата в
ситуации, когда оно обычно не возбуждается

a. 19.09.2018  депутат  МО  Преображенское  Волнов  Юрий,  выдвинутый
партией  «Яблоко»,  привлечен  ГСУ  СК  России  по  г.Москве  в  качестве
обвиняемого  по  ч.3  ст.  128.1  УК  РФ  за  то,  что  на  заседании  Совета
депутатов  МО  Преображенское  09  января  2018  г.  эмоционально  назвал
депутата  Киселева  А.,  представляющего  партию  «Единая  Россия»,
"уголовником".  При  этом  судебная  экспертиза  показала,  что  это
высказывание  не  содержало  никакой  информации,  а  выражало
субъективное отношение одного участника разговора к другому.

b. Левон  Смирнов  снял  агитационный  плакат  в  местном  МФЦ,
руководствуясь Избирательным кодексом г. Москвы. В результате этого он
получил  административное  дело  по  факту  «избиения»  гражданки
Федонниковой  Аллы  Владимировны.  По  словам  этой  женщины,  Левон
заламывал ей руку и нанес телесные повреждения. Ранее, Левон Смирнов
неоднократно пытался закрыть в своем районе притон с проститутками, но
полиция почему-то никак не могла увидеть его и принять меры. После таких
скрытых  угроз  возбуждение  административного  дела  по  нанесению
невидимых побоев  у  всех на  глазах можно предположить  версию,  будто
полиция  пытается  отомстить  Левону  за  слишком  ретивую  позицию  по
местным притонам.

c. Шумное веселье в центре столицы переросло в драку, после которой
муниципальный  депутат  района  Арбат  оказался  под  следствием.
Администратор  строительной  компании  Сергей  Какителашвили  пытался
угомонить толпу молодых людей, в итоге у одного из них поломан нос, а в
отношении  чиновника  возбуждено  уголовное  дело.  на  1  июля
Какителашвили  на  протяжении  всего  вечера  слышал  громкий  шум  и
разговоры.  Когда  дело  уже  близилось  к  часу  ночи,  он  решил  вызвать
полицию,  чтобы  сотрудники  повлияли  на  отдыхающих  и  те  вели  себя
потише. 

— Я вышел, чтобы встретить наряд, так как вход в студию находится не со
стороны подъездов, а в арке дома, — говорит чиновник. — Пока я его ждал,
началась словесная перепалка, которая превратилась в потасовку. На улице
стояло больше десяти человек в возрасте около 20 лет. Они били меня по
ногам, с некоторыми мы сцепились на кулаках. В итоге всех, в том числе и



меня, забрали в отделение. Там я написал заявление на молодых людей и
уехал  домой  спать.  Фиксировать  побои  я  не  стал,  так  как  посчитал  это
лишним. Позже я узнал, что у одного из парней сломан нос, и он написал
заявление на меня. 

Как  оказалось,  в  тот  вечер  один  из  участников  конфликта  — 21-летний
Эльдар — зафиксировал травму лица. Собственно, после этого и закрутился
маховик  следствия.  Поскольку  депутат  (даже  муниципальный)  является
спецсубъектом, решение о возбуждении уголовного дела принимало ГСУ СК
РФ  по  Москве.  По  статье  115  часть  2  пункт  «а»  УК  («Умышленное
причинение  легкого  вреда  здоровью,  совершенное  из  хулиганских
побуждений») народному избраннику грозит до 2 лет тюрьмы. По словам
Какителашвили, он принес свои извинения побитому, но ответного жеста
так и не дождался.

3. Задержание на массовых акциях

a. 12  сентября  2018  г.  в  сквере  между  домами  46  и  50  на  улице
Академика  Павлова  были  задержаны  член  партии  "Яблоко"  Сергей
Митрохин,  муниципальные депутаты района Кунцево Алексей Алексеев и
Евгений  Барков,  а  также  гражданские  активисты  Иван  Рожков,  Савелий
Рожков и Алексей Соболев. Все они были задержаны на народном сходе,
спровоцированном  захватом  строительной  компанией  "ПИК"  территории
под стройку жилого дома. 

b. Депутата Александру Андрееву полиция задержала вечером, 6 апреля
2018 г. Ее увезли в отделение со встречи с жителями, которая проходила по
адресу улица Авиамоторная, дом 20/17. Несмотря на то, что у полицейских
не  было  убедительных  и  четких  ответов,  зачем  помешали  собранию
жителей, судья приняла их сторону. Она заявила, что рассказ жителям о
реновации -  это митинг,  а Андреева организатор незаконного митинга. В
итоге был вынесен приговор и назначен штраф - 25 тысяч рублей.

4. Избиение депутатов

a. Трое  неизвестных  вечером  26  февраля  напали  на  главу
муниципального  округа  Куркино  Илью  Светикова.  когда  он  вышел  из
машины  на  подземной  парковке  своего  дома,  к  нему  подбежали  трое
человек в масках и в черной одежде (черных армейских комбинезонах без
знаков  отличия,  уточняет  Тихомирова).  Они  повалили  мужчину  на  пол  и
избивали,  пишет  Тихомирова.  Светиков  подтвердил,  что  ему  нанесли
повреждения.  Нападавшие  через  три  минуты  убежали.  «Я  съездил  в
травмпункт. У них задачи не было покалечить — была задача напугать. У
меня  есть  основания  считать,  что  это  связано  с  моей  деятельностью  в
качестве главы округа», — говорит Илья Светиков.

b. В  Москве  на  заседании  Совета  депутатов  провокаторы  напали  на
Александра Пищальникова, депутата района Тропарево-Никулиноот партии



«Яблоко». По словам депутата, неизвестные мужчины пытались толкать и
пинать  его  ногами,  когда  он  входил  в  зал.  В  перерыве  встречи  на
Пищальникова  напал  бывший  депутат  района  Тропарево-Никулино
Владимир  Гарначук,  которого  он  тоже называет  провокатором.  Гарначук
несколько раз ударил депутата от «Яблока» руками и ногами.

c. Июнь 2018. Нападение провокаторов на депутатов Русакову и Толкачева,
посетивших  заседание  Совета  депутатов  МО  Тропарево-Никулино.
Депутатам нанесены ушибы, их облили водой. Полиция, вызванная на место
происшествия,  бездействовала, заявление в полицию результата не дало. 

5. Фиктивные жалобы на депутатов

a. К депутату совета депутатов Лефортово Саше Андреевой обратилась
гражданка  Екатерина  Кобзарь,  которая  якобы  ранее  жаловалась  на
действия депутата. Жительница района возмущена, что ей пришел ответ из
мэрии  Москвы  на  жалобу,  которую  она  не  писала.  Александра  (Саша)
Андреева  вызвала  недовольство  чиновников  из  Управы  Лефортово  и
префектуры  ЮВАО  именно  тем,  что  проводила  собрания  во  дворе  с
жителями. 

6. Увольнение, шантаж

a. Иванов Михаил Сергеевич уволен в начале 2018 г. с места работы. Ему
объяснили,  что  увольнение  связано  с  его  деятельностью  независимого
депутата в МО Зюзино.

b.  Октябрь   2017-май  2018.  Регулярные  провокации  (крики,  словесные
оскорбления  депутатов,  попытки  срыва  заседаний)  специально
организованными посетителями в Совете депутатов МО Гагаринский. 


