Мониторинг фактов насилия
Сентябрь 2014 - сентябрь 2018
Номер

Дата

Регион

Суть

Детали

1.

Сентябрь Брянск
2014

В сентябре 2014 года в Брянске в подъезде дома ветерана войны в
Афганистане Владимира Барабанова неизвестные исписали стены
надписями: «Барабанов – предатель России», «Барабанов – бендеровская
мразь». Барабанов - организатор пикета против политики России на
Украине, который состоялся 5 сентября 2014 года.

Угрозы
Порча имущества
Надписи в подъезде
Украина

2.

Сентябрь Воронеж
2014

В сентябре 2014 года дверь квартиры координатора воронежского Голоса
Натальи Звягиной облили зеленкой. На балкон кинули пакет с куриными
головами.

Угрозы
«Творческие»,
Фекалии, головы.

3.

Сентябрь Курган
2014

В сентябре 2014 года в Кургане во время агитации за кандидата от КПРФ
Нападение
Ивана Камшилова были избиты несколько активистов. По сообщениям
Выборы
пострадавших, на них напали агитаторы кандидата от «Единой России».
Полиция, вызвавшая на допрос Ивана Камшилова, поинтересовалась только
законностью агитационных материалов кандидата, дело о нападении
возбуждать не стали.
НЕСКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ

4.

Сентябрь Петербург
2014

На выборах в сентябре 2014 года лидер «Наблюдателей Петербурга»
Александра Крыленкова вместе с другими наблюдателями зафиксировала
нарушения. Крыленкова вызвала полицию, полицейские приехал на место
происшествия. По словам Крыленковой, полицейского отвел в сторону для
разговора человек в штатском, затем, после беседы, полицейский уехал.
После этого на участке появились трое неизвестных, которые завязали
драку, а также угрожали пилой присутствующим на участке.

Нападение
Выборы

5.

Ноябрь
2014

В ноябре 2014 года неизвестные избили в Петербурге адвоката и политика,
лидера городского отделения «Партии прогресса» Аркадия Чаплыгина.
Адвокат представлял на тот момент интересы кандидатов в муниципальные
депутаты Екатерингофского округа, которые пытались оспорить в суде
результаты выборов 14 сентября 2014 года.

Нападение
Выборы

Петербург

6.

Январь
2015

Воронеж

В январе 2015 года дверь квартиры воронежской правозащитницы и
координатора местного «Голоса» Натальи Звягиной раскрасили в
американский флаг и измазали фекалиями.

Угрозы
«Творческие»
Фекалии

7.

Январь
2015

Иркутск

В январе 2015 года в Иркутске неизвестные совершили вооруженное
нападение на главного редактора информационного ресурса «Бабр»
Дмитрия Таевского. Дождавшись его после работы на стоянке, они сделали
несколько выстрелов, попали в ноги, а затем скрылись.

Нападение
Журналисты
Оружие
Ранение

8.

31.01.15

Москва

Агрессия НОД в отношении пикета «Солидарности»
https://ovdinfo.org/express-news/2015/01/31/solidarnosti-prishlos-svernutsoglasovannyy-piket

Нападение
Москва
НОД

9.

Февраль
2015

Нижегородская В феврале 2015 года трое неизвестных в масках обстреляли окна квартиры
область
председателя ниже городского отделения ПАРНАС Анны Степановой.
Нижний
Нападавшие также залили стены подъезда и дверь краской.
Новгород

10.

08.02.15

Москва

8 февраля 2015 года активисты НОДа (по другим данным — движения Нападение
SERB) напали на антивоенный пикет «Солидарности» и закидали плакаты Фекалии
дерьмом.
НОД
SERB
https://ovdinfo.org/express-news/2015/02/08/policiya-obvinila-mihaila-krigera-vhuliganstve

11.

27.02.15

Воронеж

В Воронеже совершено нападение на политического активиста Александра Нападение
Болдырева, члена партии РПР-ПАРНАС и организатора марша «Весна».
Зеленка
Трое неизвестных, один из которых был в балаклаве, плеснули ему зеленкой
в лицо.

Нападение
Квартира
Маски
Краска

https://zona.media/news/2015/27/02/zelenka-v-lico
12.

27.02.15

Москва

Убийство Бориса Немцова

Убийство

13.

25.03.15

Москва

25 марта 2015 года в Москве люди, которые называют себя представителями Нападение
«Русского Освободительного Движения «SERB»», разгромили стихийный
SERB
мемориал, образовавшийся на месте убийства политика Бориса Немцова на
Большом Москворецком мосту.

https://zona.media/news/2015/25/03/nemtsov_pogrom
14.

01.05.15

Воронеж

В Воронеже проходит митинг памяти Бориса Немцова. Как пишет в Twitter
местный активист Анатолий Кравченко, на траурное шествие и начавшийся
после него митинг пришли казаки и люди с опознавательными знаками
НОД. После начала митинга его участников и выступающих стали
закидывать зеленкой. Полиция не вмешивается.

Нападение
Зеленка
Казаки
НОД

https://ovdinfo.org/express-news/2015/03/01/v-voronezhe-uchastnikov-mitingapamyati-borisa-nemcova-zakidyvayut-zelenkoy
15.

9.05.15

Москва

Дежурившие на месте убийства Бориса Немцова оппозиционеры сообщают Нападение
о нападении на них сторонников «Антимайдана». На месте убийства Бориса SERB
Немцова на Большом Москворецком мосту произошла стычка сторонников
политика и активистов лоялистского движения SERB, которые ранее уже
разоряли стихийный мемориал.
Приехавшая на место полиция задержала трех из примерно 12
присутствовавших на мосту участников движения «SERB», включая их
лидера Игоря Бекетова, более известного как Гоша Тарасевич.
https://zona.media/news/2015/09/05/most_serp
НЕСКОЛЬКО ПОСТРАДАВЩИХ

16.

31.05.15

Москва

Активисты НОД и SERB напали на участников антивоенного пикета
«Солидарности» в Москве и облили их неизвестной плохо пахнущей
зеленой жидкостью.
https://ovdinfo.org/express-news/2015/05/31/antivoennyy-piket-solidarnosti-vmoskve-oblit-zelenoy-zhidkostyu

17.

Июнь
2015

Магадан

В июне 2015 года в Магадане неизвестные напали на сторонника
Нападение
Навального Дмитрия Таралова, ему выбили зубы, он был госпитализирован. Навальный
выбили зубы

18.

Апрель
2015

Московская
область
Балашиха

В апреле 2015 года во время выборов в Балашихе восемь неизвестных
избили наблюдателей «Голоса» Станислава Позднякова и Дмитрия
Нестерова. Нападение произошло после того, как наблюдатели
зафиксировали «вброс» бюллетеней на избирательном участке.

Нападение
НОД
SERB

Нападение
Выборы
Тяжкие последствия
удаление селезенки

Предполагаемого «вбросчика» увезли врачи скорой помощи после жалобы
на «плохое самочувствие». Полицейские попросили наблюдателей
дождаться оперативной группы для продолжения разбирательств по
нарушению. После этого на автомобиле без номеров приехали неизвестные
и жестоко избили Позднякова и Нестерова. Впоследствии Позднякову из-за
нанесенных побоев пришлось удалить селезенку.
2 ПОСТРАДАВШИХ
19.

17.07.15

Новосибирск

В Новосибирске активисты НОД забросали яйцами Алексея Навального у
здания местного отделения ПАРНАСа. По следам этого инцидента
возбуждено «Микрофонное дело» в отношении Леонида Волкова.

Нападение
Навальный лично
НОД

https://ovdinfo.org/articles/2016/10/08/lyudi-s-zhidkostyu-nod-i-drugieprokremlevskie-provokatory
20.

Август
2015

Нижегородская В августе 2015 года избит кандидат в Гордуму Нижнего Новгорода от
область
«Справедливой России» Александр Бочкарев.
Нижний
Новгород

21.

14.08.15

Москва

22.

Сентябрь Иркутская
2015
область

В сентябре 2015 года совершено нападение на кандидата в губернаторы
Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко

Нападение
Выборы
Политики

23.

Сентябрь Калуга
2015

В Калуге совершено нападение на кандидата в депутаты Законодательно
Собрания Калужской области от партии «Справедливая Россия» Ольгу
Антюхину

Нападение
Выборы
Политики

24.

24.10.15

В октябре 2015 года активисты движения SERB напали на 75-летнего
оппозиционера Владимира Ионова, проводившего пикет с антипутинским

Нападение
«Зеленая жидкость»

Москва

Нападение
Выборы
Политики

14 августа 2015 года члены общественного движения «Божья воля» во главе Порча имущества
с Дмитрием Цорионовым (Энтео) повредили 4 работы скульптора Вадима
Сидура, представленные на выставке в Манеже. Члены группы заявили, что
выставленные работы оскорбляли религиозные чувства верующих.
Возбудили уголовное дело об уничтожении культурных ценностей. 23
сентября 2016 года оно было прекращено «за отсутствием состава
преступления».

плакатом и облили его «зеленой жидкостью». Также у Ионова отобрали
плакат и порвали его.

SERB

https://ovdinfo.org/express-news/2015/10/24/soversheno-napadenie-nastoyavshego-v-odinochnom-pikete-vladimira-ionova
25.

29.10.15

Москва

29 октября 2015 года, неизвестные напали на ЛГБТ-активистку Рейду Линн, Нападение
стоявшей у метро «Баррикадная» в Москве с плакатом «Путин есть, ума не SERB
надо»
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1692231167678301&set=a.1551284261772993.1073741827.100006743010
661&type=3

26.

Декабрь
2015

Москва

В декабре 2015 года нападали на участников встреч с депутатом Госдумы от Нападение
КПРФ Валерием Рашкиным в Москве.
Политики
НЕСКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ

27.

Февраль
2016

Москва

В феврале 2016 года в районе Раменки в Москве прошла стихийная акция
Нападение
протеста против строительства многополосной дороги на территории парка. ЧОП
Жители района попытались перегородить дорогу строительной технике,
Строительство
после чего сотрудники ЧОП (по утверждению протестующих, переодетые в
гражданское) стали их избивать. Одну женщину на скорой помощи увезли в
больницу. По словам активистов, присутствовавшие сотрудники полиции
помогали сотрудниками ЧОП. ОМОН, который позднее приехал на место
происшествия, арестовал несколько протестующих.

28.

06.02.16

Петербург

6 февраля 2016 года во время встречи с Михаилом Касьяновым в офисе
партии ПАРНАС в Петербурге неизвестные распылили через окно в офис
перцовый газ.

Нападение
Перцовый газ
Яйца

29.

09.02.16

Москва

9 февраля в Михаила Касьянова неизвестные бросили торт.

Нападение
Торт

30.

11.02.16

Владимир

11 февраля Касьянова забросали яйцами активисты НациональноНападение
освободительного движения (НОД) в ходе его рабочей поездки во Владимир. НОД
https://meduza.io/news/2016/02/11/aktivisty-nod-zakidali-kasyanova-yaytsamiЯйца
vo-vladimire

31.

12.02.16

Нижегородская
область
Нижний
Новгород

12 февраля 2016 года в Нижнем Новгороде около пятнадцати участников
НОД напали на дежуривших у местного импровизированного мемориала
памяти Бориса Немцова активистов Александра Сыготина и Аркадия
Галкера. Сыготин получил травмы. Активисты НОД порвали портреты,
практически полностью уничтожили мемориал.
https://ovdinfo.org/express-news/2016/02/12/v-nizhnem-novgorode-nadezhurnyh-u-memoriala-borisa-nemcova-soversheno
2 ПОСТРАДАВШИХ

Нападение
НОД

32.

13.02.16

Москва

13 февраля 2016 года на гражданскую активистку Марию Рябикову,
проводившую на Манежной площади одиночный пикет с лозунгом против
Владимира Путина и Рамзана Кадырова, напали двое активистов НОД. Они
попытались вырвать плакат, ударили Рябикову. Полиция задержала как
нападавших, так и саму Рябикову, позднее она была отпущена без
оформления протокола.
https://ovdinfo.org/express-news/2016/02/13/na-manezhnoy-zaderzhanaoppozicioner-i-dva-nodovca

Нападение
НОД

33.

25.02.16

Москва

25 февраля возле офиса ФБК в Алексея Навального кинули торт

Нападение
Навальный лично
Торт

34.

27.02.16

Воронеж

27 февраля 2016 года в Воронеже участников митинга памяти Бориса
Нападение
Немцова забросали зеленкой и мукой.
Мука
https://ovdinfo.org/express-news/2016/02/27/v-voronezhe-uchastnikov-shestviya- Зеленка
pamyati-borisa-nemcova-zabrosali-zelenkoy
НЕСКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ

35.

Март
2016

Москва

В марте 2016 года в Гагаринском районе Москвы местные жители
попытались воспрепятствовать началу застройки сквера около их дома. На
месте зеленой зоны планируется построить гостиницу «Спутник».
Сотрудники ЧОП напали на одного из протестующих и избили его при
бездействии полиции.

Нападение
ЧОП
Строительство
Полиция
бездействовала

36.

Март
2016

Калининград

В марте 2016 года в Калининграде неизвестные напали на редактора газеты
«Новые колеса» и депутата Калининградской областной Думы Игоря
Рудникова. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Полиция задержала

Нападение
Журналист
Политик

нескольких человек, было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Нож
Согласно версии следствия, преступление носило заказной характер.
Тяжкие последствия
37.

09.03.16

Свердловская
область
Екатеринбург

В Екатеринбурге неизвестные напали на активиста Юрия Изотова,
стоявшего в одиночном пикете в поддержку Надежды Савченко. По словам
Изотова, ему порвали плакат.
https://ovdinfo.org/express-news/2016/03/09/v-ekaterinburge-sovershenonapadenie-na-stoyavshego-v-odinochnom-pikete-v

Нападение

38.

09.03.16

Ингушетия

9 марта 2016 года, неизвестные вооруженные люди в масках напали в
Ингушетии на штаб-квартиру сводной мобильной группы «Комитета по
предотвращению пыток».

Порча имущества
Кавказ
НКО
Маски

39.

09.03.16

Ингушетия
На границе
республик

9 марта 2016 неизвестные напали на автобус сводной мобильной группы
«Комитета по предотвращению пыток», едущий в Грозный. Нападавшие
избили членов группы и журналистов, а также подожгли автомобиль со
всеми вещами.
НЕСКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ

Нападение
Порча имущества
Кавказ
НКО

40.

16.03.16

Чечня
Грозный

16 марта 2016 года в Грозном главу организации «Комитет по
предотвращению пыток» Игоря Каляпина атаковали несколько человек:
сбили его с ног, кидали в него яйца и муку, облили зеленкой.

Нападение
Кавказ
Яйца, мука, зеленка

41.

21.03.16

Петербург

На участника акции в поддержку Савченко Всеволода Милаева напали. Пока Нападение
активист стоял с плакатом «Крым - не мой», неизвестный подошел к
Милаеву, ударил его и разбил о плечо активиста предмет с жидкостью
красного цвета.
https://ovdinfo.org/express-news/2016/03/21/na-odnogo-iz-uchastnikov-akcii-vpodderzhku-savchenko-napali

42.

22.03.16

Свердловская
область
Екатеринбург

22 марта 2016 года в Екатеринбурге замруководителя Свердловского фонда
ветеранов спецназа, уральский каза Максим Митчин напал на
пикетирующих в поддержку Надежды Савченко. Митчин сломал древко
флага. Его задержала полиция. Казака оштрафовали.

Нападение
Казак
Украина
Полиция
среагировала

43.

26.03.16

Новосибирск

26 марта 2016 года в Новосибирске Алексея Навального неизвестные

Нападение

закидали пирожными

Навальный
Пирожные

44.

Апрель
2016

Москва

В апреле 2016 года на Манежной площади в Москве между участниками
еженедельного посменного протестного пикета (Александр Мысленков и
Василий Недопекин) и тремя активистами движения SERB произошла
потасовка. По словам Недопекина, активисты напали на него и пытались
отнять плакат, посвященный Путину и «Панамскому архиву». В результате
на самих Недопекина и Мысленкова составили протоколы о мелком
хулиганстве и выписали им штрафы, а на задержанных активистов SERB
протоколов не составляли.
2 ПОСТРАДАВШИХ

Нападение
SERB
Пострадали в итоге
сами пострадавшие
от нападения

45.

Апрель
2016

Петербург

В апреле 2016 года в Петербурге на народном сходе за отставку Владимира
Путина в связи с «оффшорным скандалом» активист НОД облил
протестующего химикатами.

Нападение
НОД
Химикаты

46.

08.04.16

Москва

Избит защитник парка «Дубки» Дмитрий Бойнов
Нападение
https://ovdinfo.org/express-news/2016/04/14/izbityy-pri-zaderzhanii-zashchitnik- Полиция
parka-dubki-obratilsya-v-sledstvennyy

47.

09.04.16

Пермь

9 апреля в Перми неизвестные попытались накинуть на Михаила Касьянова Нападение
тюремную куртку с надписью «Миша – вор».
Политика

48.

28.04.16

Москва

28 апреля 2016 года произошло нападение на участников школьного
конкурса «Мемориала» в Москве, в том числе Людмилу Улицкую.
Нападавшие оскорбляли, забросали яйцами и облили зеленкой участников
мероприятия. СМИ сообщают, что среди хулиганов заметили активистов
НОД, однако представители организации заявили, что НОД не имеет
отношения к акции. По данным «Мемориала», рядом с хулиганами в течение
всего времени находились сотрудники полиции, которые не пресекали их
действия. После инцидента полиция задержала одного из активистов с
зеленкой для составления административного протокола.
НЕСКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ

Нападение
НОД
Школьники
пострадали
На глазах полиции

49.

28.04.16

Москва

28 апреля двое неизвестных подошли к Алексею Навальному около офиса
ФБК, один из них плеснул «какой-то едкой химической жидкостью».

Нападение
Навальный лично
Химикаты

50.

Май
2016

Москва

В мае 2016 года нападали на участников встреч с депутатом Госдумы от
КПРФ Валерием Рашкиным в Москве.

Нападение
Политики

51.

Май
2016

Вологда

В мае 2016 года неизвестные ранили из пистолета заместителя редактора
вологодской газеты «Минута истины» Олега Куницына. Главный редактор
газеты связывает нападение на своего сотрудника с его общественной
деятельностью и критикой местных властей.

Нападение
Журналист
Оружие

52.

Май
2016

Москва

В мае 2016 года в Москве оппозиционные активисты организовали серию
пикетов с осуждением политики России на Украине. На пикеты пришли
активисты движения SERB, которые стали провоцировать оппозиционеров,
в результате чего завязалась потасовка. Полиция задержала активистов
обеих сторон.

Нападение
SERB
Украина
Полиция задержала
обе стороны, не
только активистов

53.

17.05.16

Краснодарский 17 мая 2016 года в аэропорту Анапы на группу оппозиционных активистов,
край
в том числе на Алексея Навального, напали несколько десятков человек,
Анапа
одетые в форму казаков. Оппозиционеров облили молоком, а также избили.
После нападения полиция привлекла двух человек к административной
ответственности за то, что они облили активистов молоком.
НЕСКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ

Нападение
Казаки
Навальный лично
Молоко
Привлекли
нападавших «административка»

54.

21.05.16

Москва

21 мая 2016 года в Москве несколько человек задержали в результате драки, Нападение
спровоцированной активистами SERB, вместе с которыми находился
SERB
муниципальный депутат Брумель.
https://ovdinfo.org/express-news/2016/05/21/neskolko-chelovek-zaderzhano-izza-draki-sprovocirovannoy-prokremlevskimi

55.

25.05.16

Новосибирск

Оппозиционера Алексея Навального закидали пирожными и презервативами Нападение
с белой жидкостью в Новосибирске, куда политик приехал для дачи
Навальный
показаний по делу против Леонида Волкова.
https://meduza.io/news/2016/03/25/v-navalnogo-kinuli-pirozhnymi-iprezervativami-v-novosibirske

56.

Июнь
2016

Башкортостан
Уфа

В июне 2016 года в Уфе избили председателя союза экологов Башкортостана Нападение
Александра Веселова. Неизвестный набросился на него около офиса и нанес Эколог

несколько ударов. По словам Веселова, нападению предшествовали угрозы До нападения были
по телефону: некто, назвавшийся «инквизитором», сказал экологу: «Вы
угрозы — по
пьете кровь на юге Башкирии, мы вас накажем». Веселов действительно на эскалации
тот момент активно работал над проблемой строительства полигона твердых
бытовых отходов в Стерлитамаке на юге республики. Другая версия,
высказанная Барабановым, – причиной стал выпущенный им доклад о
республиканском министерстве экологии, в котором показываются «факты
неэффективной работы ведомства»
57.

01.07.16

Кемерово

В Кемерово был задержан, а затем жестоко избит в отделе полиции блогер
Станислав Калиниченко, ранее подвергавшийся политическому уголовному
преследованию. Калиниченко опубликовал в своем блоге фотографии,
справки о телесных повреждениях, а также свое обращение в Следственный
комитет.
https://ovdinfo.org/express-news/2016/07/01/v-kemerovo-policeyskie-izbilioppozicionera
Развитие истории: наказали в итоге самого Калиниченко на 2018:
https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/06/blogera-zayavivshego-obizbieniyah-otpravili-v-sizo

Нападение
Блогер
Избит в полиции
Наказали самого

58.

10.08.16

Ставрополь

На председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова напали в Ставрополе Нападение
перед встречей с жителями края
Парнас
https://tvrain.ru/news/kasjanov_stavropol-415018/

59.

13.08.16

Москва

Нападение активистов из движений SERB и НОД на антивоенный пикет
Нападение
«Солидарности» 13 августа
НОД
https://ovdinfo.org/express-news/2016/08/19/ostaetsya-neizvestnym-zavedeno-li- SERB
delo-posle-napadeniya-na-piket

60.

10.10.16

Москва

Дежуривший у мемориала на месте убийства Бориса Немцова активист
Нападение
Надир Фатов сообщил, что его избили в драке с участником движения SERB SERB
Александром Петрунько и муниципальным депутатом района
Замоскворечье Игорем Брумелем.
https://zona.media/news/2016/10/10/most

61.

25.11.16

Москва

Вечером 25 ноября 2016 года на Мохова напал человек, который вколол в
Нападение
ногу Мохову некую жидкость, от чего он потерял сознание. Его жена Соболь Сторонники

высказывала предположение, что за нападением может стоять бизнесмен,
ресторатор Евгений Пригожин, который имеет контракты на поставки
Управлению делами президента, а также Министерству обороны. Соболь
делала несколько расследований про его деятельность. Сам Мохов связывал
произошедшее с публикацией его исследования похоронного бизнеса
Симоновский районный суд Москвы признал незаконным бездействие
руководства отдела МВД после нападения на социолога Сергея Мохова —
мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/06/15/sud-priznal-nezakonnymbezdeystvie-policii-posle-napadeniya-na-muzha-yurista
62.

26.02.17

Москва

Навального
Нестандартный
метод: вкололи в
ногу

Перед началом Марша памяти Бориса Немцова в Москве неизвестный напал Нападение
на председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова и облил его зеленкой. Касьянов
https://ovdinfo.org/express-news/2017/02/26/na-marshe-pamyati-nemcovaprovokator-oblil-kasyanova-zelenkoy

63.

06.03.17

Нижегородская В центре Нижнего Новгорода 6 марта в день открытия неизвестные залили
область
монтажной пеной дверь в избирательный штаб Алексея Навального
Нижний
Новгород
https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/06/v-nizhegorodskom-shtabenavalnogo-zalili-penoy-vse-zamki-v-dome

Порча имущества
Навальный
сторонники
Монтажная пена

64.

19.03.17

Новосибирск

Утром в воскресенье перед началом протестного митинга местных жителей
в центре Новосибирска неизвестный мужчина швырнул несколько яиц в
приехавшего из Москвы для участия в акции оппозиционного политика
Алексея Навального.
https://www.bbc.com/russian/news-39319465

Нападение
Навальный
Яйца

65.

20.03.17

Барнаул
Алтайский
край

Неизвестный облил зеленкой оппозиционного политика Алексея Навального Нападение
перед открытием предвыборного штаба в Барнауле.
Навальный
https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/20/alekseya-navalnogo-oblili-zelenkoy- Зеленка
pered-otkrytiem-predvybornogo-shtaba-v

66.

23.03.17

Петербург

Неизвестные в ночь на четверг подожгли офис избирательного штаба
Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил соратник
оппозиционера Леонид Волков. По его словам, пожар был потушен

оперативно и никто не пострадал.
https://www.bbc.com/russian/news-39362244
67.

25.03.17

Дагестан

Сотрудники полиции в Махачкале пугали терактами организаторов
предстоящего митинга
https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/25/sotrudniki-policii-v-mahachkalepugali-teraktami-organizatorov

Угрозы
Полиция
Навальный
сторонники

68.

25.03.17

Дагестан

Применение насилия со стороны полицейского в полици к одному из
организаторов предстоящего митинга

Насилие
Полиция

https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/25/sotrudniki-policii-v-mahachkalepugali-teraktami-organizatorov
69.

26.03.17

Забайкальский Организатора митинга в Чите Николая Макарова по дороге на мероприятие
край
неизвестные облили зеленкой. Соорганизатор собрания общественница
Чита
Марина Савватеева, которую также облили зеленкой, назвала этот инцидент
гнусным, но веселым
https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/26/v-chite-organizatorov-mitingaprotiv-korrupcii-oblili-zelenkoy

Нападение
Навальный
сторонники
Зеленка

70.

26.03.17

Москва

Нападение
Пострадала от
полиции
Акция 26 марта
Пожилая женщина

26 марта 2017 года пенсионерка Турана Варжабетьян участвовала в
антикоррупционной акции в Москве. При задержании полицейские
вывихнули 72-х летней женщине руку.
Развитие событий: в итоге саму пенсионерку оштрафовали на 10 тысяч
рублей. Суд признал ее виновной «в нарушении правил проведения
массового мероприятия» (часть 5 статьи 20.2 КоАП).
https://ovdinfo.org/express-news/2018/02/06/tverskoy-sud-oshtrafovalpensionerku-kotoroy-na-akcii-26-marta-policeyskiy

71.

26.03.17

Москва

Николай Ляскин, активист Партии Прогресса, госпитализирован
Избиение
из отделения полиции в Лужниках. Ранее Ляскин был избит в автозаке после полицейскими
задержания.
Автозак
Навальный
https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/26/nikolay-lyaskin-gospitalizirovan-iz- Сторонники

op-luzhniki
72.

26.03.17

Петрозаводск
Карелия

На антикоррупционном митинге 26 марта в Петрозаводске полицейский
напал на журналиста местного издания «Черника» Алексея Владимирова,
он вел прямую трансляцию. Как сообщает издание, полицейский ударил
журналиста несколько раз, в том числе по лицу, не смотря на то, что
Владимиров предъявил свое удостоверение прессы. Полицейский не имел
на себе нагрудного знака и отказался представиться.

Нападение
Навальный
сторонники
Журналист
Полицейский

https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/27/v-petrozavodske-vo-vremyaantikorrupcionnogo-mitinga-policeyskiy-udaril
73.

30.03.17

Ставрополь

На Ивана Танского, члена ставропольского отделения «Молодежного
Яблока» и организатора антикоррупционного пикета 26 марта, в ночь
на 30 марта напали у подъезда.

Нападение
Навальный
сторонники
Подъезд

https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/30/neizvestnye-napali-na-organizatoraantikorrupcionnogo-mitinga-v-stavropole
74.

31.03.17

Москва

Угрозы в полиции задержанным на акции
https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/31/na-petrovke-siloviki-v-shtatskomugrozhayut-arestovannym-i-trebuyut-ot-nih

75.

03.04.17

Башкортостан
Уфа

Штаб Навального в Уфе закидали яйцами
https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/04/shtab-navalnogo-v-ufe-zakidaliyaycami

76.

11.04.17

Тюмень

В Тюмени 17-летнего студента Политехнического колледжа Глеба
Шафигуллина задержали за расклейку листовок фильма Фонда борьбы
с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». Ему угрожали.
По словам студента, на него «велось давление». Если он отказывался
говорить, ему угрожали тем, что «будет только хуже».
https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/11/v-tyumeni-zaderzhali-studenta-za-

Угрозы
Навальный
сторонники
полицейские
Порча имущества
Навальный
сторонники
Штаб
Яйца
Угрозы
Студент

raskleyku-listovok-filma-vam-ne-dimon
77.

19.04.17

Москва

На модератора группы в Facebook «Москвичи против сноса» и создателя
сайта «За наш дом» Кэри Гуггенбергер в подъезде напали четверо
неизвестных и избили. Об этом она сообщила 27 апреля.

Нападение
Подъезд

Само нападение произошло 19 апреля. Били, как пишет активистка, ногами
по животу и спине.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/28/moderatora-gruppy-moskvichiprotiv-snosa-izbili-chetvero-neizvestnyh
78.

20.04.17

Краснодар

Во время пресс-конференции в штаб сторонников Навального в Краснодаре Нападение
ворвались казаки
Навальный
Сторонники
Казаки
https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/20/vo-vremya-press-konferencii-vЯйца
shtab-storonnikov-navalnogo-v-krasnodare
Мука
Вода

79.

21.04.17

Москва

21 апреля 2017 года подожжена квартира депутата Госдумы от КПРФ Сергея Порча имущества
Шаргунова. Это произошло на следующий день после голосования по
Поджог квартиры
законопроекту о сносе пятиэтажек. Шаргунов был одним четырех
Реновация
депутатов, кто голосовал против него.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/28/moderatora-gruppy-moskvichiprotiv-snosa-izbili-chetvero-neizvestnyh последний абзац + Facebook
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10210796503499902&set=a.10202909190482006.1073741828.1570100641
&type=3&theater

80.

24.04.17

Ставрополь

Дважды нападение на Илью Варламова
https://www.bbc.com/russian/news-39717610

81.

27.04.17

Москва

Нападение на Алексея Навального в Москве. Ожог роговицы глаза.
https://www.bbc.com/russian/news-39733420

Нападение
Зеленка
Йод
Нападение
Навальный

82.

02.05.17

Владимир

Во Владимире, зам.директора школы № 15 Татьяна Агеева пригрозила
своим ученикам забрать их из семей за посещение штаба оппозиционера
Алексея Навального

Угрозы
Устно

https://ovdinfo.org/express-news/2017/05/02/vo-vladimire-shkolnika-prigrozilizabrat-iz-semi-za-foto-v-shtabe-navalnogo
83.

8-9.05.17

Москва

Ночью в Москве разгромили мемориал памяти Бориса Немцова и повредили Нападение
ногу активисту
Немцов мемориал
https://ovdinfo.org/express-news/2017/05/09/nochyu-v-moskve-razgromilimemorial-pamyati-borisa-nemcova-i-povredili-nogu

84.

31.05.17

Апатиты
Мурманская
область

Организатор митинга 12 июня в Апатитах отзывает заявку на проведение
Угрозы
акции из-за угроз
Телефон
В Мурманской области один из организаторов митинга против коррупции 12 Полицейские
июня «Требуем ответов на улицах. Апатиты» получил по телефону угрозы
от людей, которые представились полицейскими.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/05/31/organizator-mitinga-12-iyunya-vapatitah-otzyvaet-zayavku-na-provedenie

85.

31.05.17

Иркутск

В Иркутске семь человек с битами напали на сына мужчины, который сдает Нападение
в аренду помещение под предвыборный штаб Алексея Навального. Об этом Навальный
в Facebook написал координатор штаба Сергей Беспалов.
сторонники
https://ovdinfo.org/express-news/2017/05/31/v-irkutske-sem-chelovek-napali-nasyna-vladelca-pomeshcheniya-gde-nahoditsya

86.

11.06.17

Ставрополь

В Ставрополе ночью кто-то бросил в стеклянную дверь предвыборного
штаба Алексея Навального незаженную бутылку с горючей смесью
https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/11/posle-nochnogo-napadeniya-nashtab-navalnogo-policiya-izyala-u-aktivistov

Порча имущества
Навальный
сторонники
штаб

87.

12.06.17

Дагестан

34-летний житель Тляратинского района у Государственного кумыкского
театра 12 июня 2017 года потребовал от корреспондента "Кавказского узла"
прекратить съемку митинга, после чего с применением насилия повредил
монитор видеокамеры журналиста.

Нападение
Журналисты
Повреждена камера

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/318788/
88.

12.06.17

Приморский
край
Владивосток

Во Владивостоке казаки ударили активиста и отобрали у него
государственный флаг
https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/12/vo-vladivostoke-kazaki-udariliaktivista-i-otobrali-u-nego-gosudarstvennyy

89.

12.06.17

Приморский
край
Владивосток

Во Владивостоке неизвестный облил зеленкой активиста, который вел
трансляцию в Periscope.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/12/vo-vladivostoke-kazaki-udariliaktivista-i-otobrali-u-nego-gosudarstvennyy

90.

14.06.17

Москва

Юрист движения «Прогрессивное право» Виталий Серуканов написал
в своем твиттере, что на московский штаб политика Алексея Навального
«налетели непонятные чоповцы». По его словам, они украли табличку
и развеслили на фасаде здания «бумажки с угрозами».

Нападение
Навальный
сторонники
Казаки
Нападение
Навальный
сторонники
Зеленка
Порча имущества
Навальный
сторонники
Офис

https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/14/moskovskiy-shtab-navalnogosnova-atakovali-v-etot-raz-ukrali-tablichku-i
91.

22.06.17

Киров

В ночь на 22 июня неизвестные по предварительной версии подожгли
автомобиль координатора штаба Навального Артура Абашева, он связывает
произошедшее с недавним открытием штаба.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/22/v-kirove-podozhgli-mashinukoordinatora-shtaba-navalnogo

Порча имущества
Навальный
сторонники

92.

25.06.17

Барнаул
Алтайский
край

В Барнауле пытались поджечь штаб Навального
https://vk.com/wall-142161116_1795

Порча имущества
Навальный
сторонники
Штаб

93.

26.06.17

Барнаул
Алтайский
край

В Барнауле координатора штаба Навального Артема Косарецкого поранили
ножом.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/26/v-barnaule-koordinatora-shtabanavalnogo-poranili-nozhom-ranee-okno-ofisa

Нападение
Навальный
сторонники

94.

2526.06.17

Ростов-на-Дону В Ростове-на-Дону машину координатора штаба Навального Елены
Куликовой измазали краской и прокололи шины

Порча имущества
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/26/v-rostove-na-donu-mashinukoordinatora-shtaba-navalnogo-izmazali-kraskoy-i
95.

04.07.17

Краснодар

На штаб Алексея Навального в Краснодаре напали люди, часть из них были Порча имущества
одеты в футболки с надписью «Отряды Путина».
Навальный
сторонники
https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/04/v-krasnodare-na-shtab-navalnogonapali-lyudi-v-futbolkah-otryady-putina

96.

06.07.17

Оренбург

В Оренбурге возле здания предвыборного штаба Навального во время
встречи волонтеров напали на шеф-редактора «Эхо Москвы-Оренбург»
Максима Курникова, ему сломали телефон.

Нападение
Навальный
сторонники
Журналист

https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/06/v-orenburge-na-vstrechevolonterov-shtaba-navalnogo-napali-na-zhurnalista
97.

08.07.17

Гатчина
В Гатчине на агитационный куб Навального напали неизвестные
Ленинградская https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/08/v-gatchine-na-agitacionnyy-kubобласть
navalnogo-napali-neizvestnye

Нападение
Навальный
сторонники

98.

13.07.17

Новочеркасск
Ростовская
область

Вечером 13 июля в Новочеркасске неизвестный напал на Федора Лаптева,
волонтера ростовского штаба Алексея Навального.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/14/v-novocherkasske-napali-navolontera-shtaba-navalnogo

Нападение
Навальный
сторонники

99.

19.07.17

Крым

19 июля 2017 года двое конвоиров избили главного редактора «Твоей
Избиение в суде
Газеты» Алексея Назимова в здании Алуштинского городского суда, когда
Журналисты
тот знакомился с материалами уголовного дела. Сообщение об этом
Крым
появилось на странице Назимова в Facebook, которую ведут его близкие.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/21/konvoiry-izbili-glavnogo-redaktoraalushtinskoy-gazety-v-zale-suda

100.

20.07.17

Астрахань

В Астрахани неизвестные разбили машину с наклейкой «Навальный 20!8»

Порча имущества

https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/20/v-astrahani-neizvestnye-razbilimashinu-s-nakleykoy-navalnyy-208
101.

28.07.17

Липецк

В Липецке 28 июля координатору местного предвыборного штаба Алексея
Навального перерезали провод интернета и разрисовали входную дверь.

Навальный
сторонники
Машина
Порча имущества
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/28/lipeckomu-koordinatoru-shtabanavalnogo-pererezali-provod-interneta-i
102.

31.07.17

Краснодар

«Отряды Путина» заколотили вход в Краснодарском штабе Навального
https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/31/otryady-putina-zakolotili-vhod-vkrasnodarskom-shtabe-navalnogo

Порча имущества
Навальный
сторонники

103.

01.08.17

Калининград

В Калининграде неизвестные разбили кирпичом окно в квартире
координатора штаба Алексея Навального Егора Чернюка.

Порча имущества
Кирпич
Навальный
сторонники

104.

03.08.17

Краснодар

На штаб Навального в Краснодаре напали

Порча имущества
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2017/08/03/na-shtab-navalnogo-v-krasnodarenapali
105.

06.08.17

Кострома

В Костроме представившийся сотрудником полиции мужчина в штатском
рассек бровь активисту штаба Навального

Нападение
Полицейские

https://7x7-journal.ru/anewsitem/97413
106.

15.08.17

Москва

15 августа 2017 года у мемориала неизвестный избил активиста Ивана
Скрипниченко. 23 августа Скрипниченко умер. Били на мосту, по словам
активистов, с криками вроде «Ты что, Путина не любишь?».
https://zona.media/news/2018/04/20/zajavlenie

Убийство

107.

26.08.17

Калининград

В Калининграде неизвестные напали на агитационный куб предвыборного
штаба Алексея Навального и разгромили его.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/08/26/v-kaliningrade-lyudi-v-maskah-

Порча имущества
Навальный
сторонники

razgromili-agitacionnyy-kub-predvybornogo
108.

02.09.17

Саха (Якутия)
Якутск

В Якутске неизвестные сломали входную дверь в предвыборный штаб
Алексея Навального.

Порча имущества
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2017/09/02/v-yakutske-neizvestnye-slomalidver-shtaba-navalnogo-v-lipecke-vladelec
109.

09.09.17

Москва

В Москве ночью 9 сентября неизвестные нарисовали могильный крест
на входной двери координатора волонтеров Алексея Навального Олега
Карелова.

Порча имущества
Навальный
сторонники
Могильный крест

110.

15.09.17

Москва

Нападение на главу московского штаба Алексея Навального Николая
Ляскина

Нападение
Навальный
сторонники

111.

16.09.17

Приморский
край
Владивосток

Во Владивостоке охранники на набережной Дальневосточного федерального Нападение
университета повалили волонтера штаба Алексея Навального Антона
Навальный
Малашина, агитировавшего у куба, и отобрали документы о согласовании
сторонники
акции у сотрудницы штаба Марии Зинченко.
https://zona.media/news/2017/09/16/dvfu

112.

Октябрь_ Пенза
2017

«Пензенское дело «Сети». Пытки задержанного антифашиста Дмитрия
Пчелинцева.
https://zona.media/article/2018/05/21/pchelintsev

Пытки
задержанных

113.

Октябрь_ Пенза
2017

«Пензенское дело «Сети». Пытки задержанного антифашиста Ильи
Шакурского
https://zona.media/article/2018/02/09/penza-tortures

Пытки
задержанных

114.

07.10.17

Краснодарский На волонтера предвыборной кампании Навального Дмитрия Титкова напали Нападение
край
во время одиночного пикета.
Навальный
Сочи
https://ovdinfo.org/express-news/2017/10/07/v-sochi-storonniku-navalnogoсторонники
ugrozhali-raspravoy

115.

21.10.17

Киров

В Кирове неизвестные разбили окно в здании местного штаба Алексея
Навального.

Порча имущества
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2017/10/21/v-kirove-razbili-okno-shtabanavalnogo
116.

22.10.17

Хабаровск

В Хабаровске дверь штаба Алексея Навального облили краской во время
рабочего дня. Одного из исполнителей поймали, пишет в фейсбуке
координатор штаба Алексей Ворсин.

Порча имущества
Навальный
сторонники

Пойманного зовут Никита Кожевников. По словам Ворсина, он состоит
в «Молодой гвардии Единой России».
https://ovdinfo.org/express-news/2017/10/22/aktivist-molodoy-gvardii-edinoyrossii-oblil-kraskoy-shtab-navalnogo-v
117.

23.10.17

Москва

Нападение на замглавреда «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр
https://meduza.io/feature/2017/10/23/napadenie-na-zhurnalistku-eha-moskvytatyanu-felgengauer-glavnoe

Нападение
Журналист
Диагноз

118.

25.10.17

Петербург

В подъезде собственного дома был избит активист движения «Солидарность
Санкт-Петербурга» Владимир Шипицин. 25 октября в 10:30 утра на
Шипицина напал неизвестный мужчина, избил его кастетом и ногами. Об
этом сообщается в группе «Солидарность Санкт-Петербурга».
https://www.facebook.com/SPBSOLIDARNOST/photos/a.1491403344496844.10
73741828.1490551234582055/1754912888145887/?type=3&theater
https://ovdinfo.org/express-news/2017/10/25/v-peterburge-izbit-aktivistdvizheniya-solidarnost-vladimir-shipicin

Нападение
Подъезд
Утро
Кастет

119.

31.10.17

Иркутская
область

В Иркутске бизнесмену, который предоставил площадку для митинга Угрозы
Алексея Навального, подбросили свиную голову. Ее прикрепили к дверям Свиная голова
его офиса.
https://meduza.io/news/2017/10/31/v-irkutske-biznesmenu-podbrosili-svinuyugolovu-on-predostavil-ploschadku-dlya-mitinga-navalnogo

120.

05.11.17

Петербург

Пензенское дело «Сети». Пытки Армана Сагынбаева
http://agora.legal/news/2018.09.06/Figurant-dela-%C2%ABSeti%C2%BBArman-Sagynbaev-zayavil-o-pytkah-tokom-sotrudnikami/799

Пытки
задержанных

121.

05.11.17

Ростов-на-Дону Координатор штаба сторонников политика Алексея Навального в Ростове- Угрозы
на-Дону Анастасия Дейнека заявила о случаях давления со стороны
администраций школ и вузов на учеников за симпатию к предвыборной
программе Навального.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/05/koordinator-shtaba-navalnogo-vrostove-na-donu-zayavila-o-davlenii-pedagogov

122.

08.11.17

Челябинская
область

Челябинский штаб Навального разрисовали баллончиком и бросили в окно
бутылку с неизвестной жидкостью
https://www.nakanune.ru/news/2017/11/08/22488580/

Порча имущества

123.

08.11.17

Самара

Сотрудники самарского предвыборного штаба Алексея Навального нашли
перед дверью, где расположен штаб, пустую гильзу.

Угрозы

https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/08/k-dveri-shtaba-navalnogo-v-samarepodbrosili-gilzu
124.

08.11.17

Кемерово

В Кемеровской области на жену координатора регионального отделения
«Открытой России» давят сотрудники полиции.

Угрозы
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/08/v-kemerovo-na-zhenu-koordinatoraotkrytoy-rossii-davyat-iz-za-deyatelnosti
125.

11.11.17

Краснодарский В Сочи произошло нападение на координатора штаба Алексея Навального.
край
Напали на активиста Константина Зыкова возле штаба. Лицо нападавшего
Сочи
координатор разглядеть не успел. Неизвестный напал сзади, схватил его за
плечо и нанес два удара по лицу.
http://fedpress.ru/news/23/society/1893109

Нападение
Навальный
сторонники

126.

17.11.17

Москва

В Москве Олегу Карелову, местному координатору волонтеров Алексея
Навального, в автомобиле разбили стекло, на котором была наклейка с
фамилией оппозиционера.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/17/v-moskve-koordinatoru-volonterovrazbili-v-mashine-steklo-s-nakleykoy

Порча имущества
Навальный
сторонники
Машина

127.

19.11.17

Карелия
Петрозаводск

19 ноября на координатора петрозаводского штаба Алексея Навального Нападение
напали неизвестные.
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/19/na-koordinatora-shtaba-navalnogov-petrozavodske-napali-dvoe-neizvestnyh
128.

03.12.17

Владимирская
область

Во Владимире матери Антона Ракова, сторонника Алексея Навального, Угрозы
угрожают увольнением с работы из-за волонтерской деятельности сына
в местном предвыборном штабе политика.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/03/materi-storonnika-navalnogougrozhayut-uvolneniem-iz-za-volonterskoy-raboty

129.

07.12.17

Челябинск

Нападение на офис челябинских сторонников Алексея Навального Сергей
Ворончихин совершил 7 декабря 2017 года. Активист НОДа пришел в штаб
и сразу повел себя агрессивно, обвинив волонтеров штаба и его
координатора Алексея Табалова в «работе на Америку и Госдеп». Вскоре
словесные аргументы у Ворончихина закончились и он перешел от слов к
делу. За считанные минуты в офисе оказалась повреждена часть мебели и
оборудования. От еще большего ущерба спасло то, что сразу несколько
человек, находившихся в помещении, смогли скрутить мужчину и тем
самым обездвижить его до прибытия полицейских.
https://www.znak.com/2018-0205/aktivist_noda_razgromivshiy_chelyabinskiy_shtab_navalnogo_ushel_ot_otvet
stvennosti

130.

10.12.17

Приморский
край
Владивосток

Во Владивостоке напали на штаб сторонников Навального. Попытка взлома Попытка
http://prim.news/2017/12/11/vo-vladivostoke-napali-na-shtab-storonnikovпроникновения в
navalnogo/
офис
Навальный
сторонники

131.

14.12.17

Москва

Московский городской суд 14 декабря продлил срок заключения под
Избиение в суде
стражей до 16 марта 2018 года правозащитнику Игорю Нагавкину,
обвиняемому в краже. По информации движения «За права человека», перед
заседанием мужчину избили.
После того, как Нагавкина вместе с тремя фигурантами уголовного дела
доставили в суд, их по одному стали выводить в конвойное помещение. Там
мужчин раздели догола, избили и угрожали изнасилованием резиновой
дубинкой. На лице и теле Нагавкина много кровоподтеков.

Порча имущества
Сторонники
Навального
НОД
Отказано в
возбуждении
уголовного дела

https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/15/sud-prodlil-arest-pravozashchitnikuigoryu-nagavkinu-pered-zasedaniem-ego
132.

16.12.17

Татарстан
Казань

16 декабря активисты несколько активистов приехали в отдел полиции № 10
из-за жалобы местных жителей. Они попросили позвать начальника ОВД,
чтобы сделать ему несколько замечаний из-за нарушений в отделе.
Начальник потребовал прекратить видеосъемку, которую вели активисты.
После отказа он увел двух человек, Андрея Арзаматова и Алексея Смирнова,
в помещение, где нет камер. Там, по словам активистов, их избили.
https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/16/v-kazani-zaderzhali-aktivistovsnimavshih-na-kameru-otdel-policii
Развитие истории:
https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/04/verhovnyy-sud-tatarstana-ostavil-vsile-shtraf-aktivistu-za-semku-v-otdele
2 ПОСТРАДАВШИХ

Насилие в
полиции в
отношении
активистов
Наказали самого
активиста - штраф

133.

26.12.17

Рязанская
область
Рязань

Сотрудник Центра «Э» угрожает участнику протеста дальнобойщиков
Угрозы
против системы «Платон» Алексею Борисову уголовным делом
Полицейские
по «дадинской статьей» за неоднократные нарушения закона о митингах (ст.
212.1 УК).
https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/26/ryazanskomu-dalnoboyshchikuugrozhayut-ugolovnym-delom-za-narusheniya-na

134.

27.12.17

Петербург

В Санкт-Петербурге 27 декабря было совершено нападение на сторонника
запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка»
Владимира Иванютенко. Об этом сообщила в Facebook его соратница Диана
Ретинская. «Сейчас он в реанимации, много ножевых сквозных ранений,
печень, селезенка»,— рассказала госпожа Ретинская. Она уточнила, что
сейчас господин Иванютенко находится в реанимации городской больницы
№26.
https://www.kommersant.ru/doc/3512908

Нападение
Артподготовка
Нож
Тяжелые травмы

135.

28.12.17

Краснодар

28 декабря 2017 года на активистов «Эковахты» напали неизвестные в
медицинских масках. Рудомаху сильно избили кастетом, у него был сломан
нос и основание черепа. Во время избиения из машины активистов

Нападение
Экологи
Тяжелые травмы

136.

29.12.17

Московская
область

нападавшие украли документы, камеры и личные вещи. После избиения
Рудомаха попал в больницу.
https://zona.media/news/2017/12/28/rudomakha
https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/29/v-krasnodare-napali-na-gruppuekoaktivistov-odnogo-izbili
Развитие истории:
https://ovdinfo.org/express-news/2018/03/05/napadenie-na-ekologa-rudomahune-poschitali-posyagatelstvom-na-zhizn
Прокуратура Краснодарского края не стала направлять материалы дела о
нападении на руководителя «Экологической вахты по Северному Кавказу»
Андрея Рудомаху и активиста Виктора Чирикова в Управление ФСБ России
для оценки по статье 277 УК — посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля.

Украли вещи
Медицинские маски

Неизвестный мужчина позвонил по телефону одному из сторонников
политика Алексея Навального в Раменском (Московская область)
и посоветовал не устраивать и не выходить на акцию забастовки 28 января
2018 года.

Угрозы
Телефон
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/29/neizvestnyy-po-telefonuposovetoval-storonnikam-navalnogo-ne-vyhodit-na
137.

29.12.17

Краснодарский В штаб Алексея Навального в Сочи пришли шестеро неизвестных
край
и угрожают координатору Константину Зыкову физической расправой.
Сочи
https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/29/v-shtab-navalnogo-v-sochi-prishlineizvestnye-i-ugrozhayut-raspravoy-za

Угрозы
Лично
Навальный
сторонники

138.

27.1230.12.17

Петербург

Сторонница Артподготовки Диана Ретинская сообщила, что во «ВКонтакте» Угрозы
неизвестные написали, что ее «ждет то, что случилось с Иванютенко
ВКонтакте
Владимиром».
https://www.kommersant.ru/doc/3512908

139.

09.01.18

Волгоград

Угрозы волонтеру штаба Навального от человека, представившегося
сотрудником ФСБ

Угрозы
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2018/01/09/volonter-shtaba-navalnogo-vvolgograde-rasskazala-o-slezhke-so-storony-fsb
140.

17.01.18

Ингушетия

В Ингушетии неизвестные в масках в ночь на 17 января подожгли офис
правозащитного центра «Мемориал». Об этом ОВД-Инфо рассказал
сотрудник «Мемориала» и редактор сайта Дмитрий Борко.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/01/17/v-ingushetii-podozhgli-ofismemoriala

Нападение на офис
Кавказ
Поджог

141.

17.01.18

Хабаровск

В Хабаровске двое преступников напали с травматическим пистолетом и
топором на квартиру Станислава Денисенко, юриста регионального штаба
Алексея Навального.
https://graniru.org/Events/Crime/m.266969.html

Нападение
Навальный
сторонники
Оружие

142.

18.01.18

Самара

В Самаре неизвестные (предположительно полицейские) напали на штаб
Навального
https://www.idelreal.org/a/navalny-headquaters-samara-pogrom/28985216.html

Порча имущества

143.

23.01.18

Крым

Во время задержания, как впоследствии заявил Исмаил Рамазанов, его
сильно избили: «Я был избит сотрудниками ФСБ. Вчера утром, в доме моих
родителей, и в машине, когда меня везли в неизвестном направлении.
Обращался за помощью, но врачи упорно отказали. Болит бок, затылок и
голова. Я незнаю, могу я принимать участие в заседании или нет».
https://ovdinfo.org/express-news/2018/01/24/arestovannyy-krymskiy-tatarinzayavil-ob-izbienii
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1837776936257238?
pnref=story

Избиение после
задержания
ФСБ
Крым

144.

26.01.18

Петербург

Оппозиционер Константин Синицин убит в Петербурге. По подозрению в
убийстве Синицина задержали 44-летнего кладовщика. Следствие: между
мужчинами возникла ссора после совместного распития спиртного.
Кладовщик жестоко избил Синицина и скрылся. Возбуждено уголовное дело
по ч. 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшем смерть).
http://m.rosbalt.ru/piter/2018/02/03/1679506.html

Убийство
Подозреваемый
задержан
Следствие:
«Бытовое»

145.

28.01.18

Башкортостан
Уфа

В Уфе полиция избила местного жителя Сергея Рыбакова, об этом рассказал Избиение в
его сын Андрей Рыбаков. По словам Андрея, они шли с братом и отцом, полиции

когда на него налетела толпа людей. «Я даже не успел рассмотреть, кто это
был. В форме или нет. Отец полез меня защищать, и ему сломали нос.
Никаких объяснений не было», - говорит Рыбаков-младший.
Затем обоих посадили в автозак и отвезли в отдел полиции № 6.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/01/28/v-ufe-policiya-izbila-mestnogozhitelya-zaderzhannogo-vo-vremya-zabastovki
146.

28.01.18

Москва

Константин Салтыков был задержан 28 января во время акции «Забастовка
избирателей». По версии следствия, он «не желал доставления» Алексея
Навального в отдел полиции и нанес «не менее одного удара» по бедру, по
левой скуловой области и спине полицейским, чем якобы причинил им
«моральный вред, физическую боль и телесные повреждения, не опасные
для жизни». Между тем сам Салтыков был избит в автозаке сразу после
задержания.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/05/14/sud-otklonil-zhalobu-na-arestuchastnika-zabastovki-izbirateley-konstantina
Развитие истории:
28.02.17 Хамовнический районный суд Москвы арестовал на один месяц и
30 суток двадцатилетнего Константина Салтыкова
https://ovdinfo.org/express-news/2018/02/28/uchastnika-zabastovki-izbirateleyarestovali-po-obvineniyu-v-nasilii-k

Избиение в
автозаке
полицейскими
Акция
Забастовка
избирателей

147.

28.01.18

Москва

Во время акции 28 января на Пушкинской площади Москвы в результате
конфликта неизвестный (по утверждению, сторонник Навального) сломал
британскому видеоблогеру Грэму Филлипсу камеру. Сумму ущерба оценили
в 27 тысяч рублей.
https://zona.media/news/2018/02/02/fillips

Нападение
Иностранный
гражданин
Подозреваемый
задержан

148.

28.01.18

Петербург

Нападение на Динара Идрисова. Его избили трое неизвестных. У
правозащитника сломаны рука и скула, закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение мозга, другие серьезные ушибы.
«Все происходило без слов. После этого начали методично бить по голове,
преимущественно ногами. Я пытался защищаться, подставил руку — ее
сломали».
https://ovdinfo.org/stories/2018/01/29/metodichno-bili-po-golove-

Нападение
«Забастовка
избирателей»
Подъезд
Молча били

preimushchestvenno-nogami
149.

29.01.18

Мордовия
Саранск

В Саранске полицейские избили задержанного за расклейку приглашений на
«Забастовку избирателей» Кирилла Матявина. Об этом сообщил Евгений
Пашуткин, сотрудник местного предвыборного штаба Алексея Навального.
В отделе Матявина били пачкой бумаги. После этого он упал и разбил
монитор, но следов повреждений на теле активиста нет. Затем задержанного
заставили подписать неизвестный документ, для чего именно - он не знает.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/01/29/v-saranske-zaderzhannogo-zaraskleyku-listovok-izbili-v-otdele-policii

150.

30.01.18

Москва

В Москве в Крылатском напали на юриста и правозащитника Валентина
Нападение
Карелина. Об этом ОВД-Инфо сообщила Лариса Горковская.
На Карелина напали, когда он шел к метро. Сколько точно было нападавших
он не успел заметить, но не меньше двоих или троих. Лица нападавших
были перевязаны шарфами. Они кричали «на, получай» и били Карелина
ногами по лицу.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/01/30/v-krylatskom-neizvestnye-napalina-yurista-i-pravozashchitnika

151.

Январь_2 Петербург
018

«Пензенское дело Сети». Пытки Виктора Филинкова.

Пытки под
стражей

152.

Январь_2 Петербург
018

«Пензенское дело Сети». Пытки Ильи Капустина.

Пытки под
стражей

153.

Январь_2 Петербург
018

«Пензенское дело Сети». Пытки Игоря Шишкина.

Пытки под
стражей

154.

01.02.18

Депутат муниципального образования «Морские ворота» в Петербурге Нападение
Сергей Виниченко сообщил изданию 78 о нападении, которое произошло Подъезд
ночью в подъезде его дома.
Забрали вещи
«Трое человек напали на меня прямо в парадной. Они сказали "Вам привет", (телефон, ноутбук)

Петербург

а дальше я уже ничего не помню», — рассказал Виниченко. Он уточнил, что
у него забрали сумку с телефоном и ноутбуком.
По его словам, он длительное время пролежал без сознания. В больнице у

Нападение
Акция
Забастовка
избирателей

него зафиксировали множественные ушибы
https://zona.media/news/2018/02/01/paradnaya
155.

05.02.18

Свердловская
область
Екатеринбург

Правозащитник Алексей Кузнецов, автор канала «Тюрьма-Life» на YouTube, Угрозы
получил записку с угрозами. «Дома не был два дня, сегодня прихожу —
Интернет-активист
возле звонка прикреплена записка: „Сука красножопая, удали видео, не лезь
не в свое. У тебя тоже дети, береги семью и дочь свою“».
https://www.znak.com/2018-0205/pravozachitnik_snyavshiy_shok_kontent_pro_putina_i_kadyrova_poluchil_za
pisku_s_ugrozami

156.

07.02.18

Кемерово

В Кемерово сотруднику местного штаба оппозиционного политика Алексея Угрозы
Навального Борису Павлову положили в почтовый ящик письмо с угрозами. Сторонники
Автор послания оскорбляет активиста и угрожает ему физической
Навального
расправой, если тот не прекратит свою политическую деятельность.
«Ты, кажись, у нас биолог, "ботаник" вспомни как тушку кабанчика
разделывают. А что делать, Боря, ты же кричишь, делиться надо, вот и
накормим тобой бичей, бомжей. Иди, чавкай, а то вдруг последний раз», —
говорится в письме.
https://zona.media/news/2018/02/07/pavlov-ugrozy

157.

10.02.18

Петербург

Сотрудники правоохранительных органов угрожали подбросить волонтеру
штаба Навального в Санкт-Петербурге Владиславу Корнюшенко гильзы
от огнестрельного оружия. Все это происходило во время его задержания
в ночь на 10 февраля.

Угрозы
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2018/02/10/volonteru-kampanii-navalnogougrozhali-podbrosit-gilzy-ot-ognestrelnogo
158.

13.02.18

Петербург

На журналистов телеканала «Санкт-Петербург» совершено нападение. Вели
съемку в одной из организаций. Сотрудник организации начал
препятствовать съемке и повредил оборудование журналистов.
Корреспонденты вызвали полицию. Полицейские задержали нарушителя и
доставили его в отдел.
http://www.rosbalt.ru/piter/2018/02/13/1681944.html

Нападение
Журналисты
Задержан полицией
нападавший

159.

18.02.18

Алтай

У алтайского активиста Владимира Швецова, выступающего против

Порча имущества

вырубки леса в регионе, сожгли дом. Швецов уверен, что это был поджог,
связанный с его протестной деятельностью. Следующий митинг против
вырубки лесов в регионе был запланирован на 24 февраля.
https://mbk.media/news/u-protivnika-vyrubki-lesa/

Поджог дома
Эколог

160.

19.02.18

Петербург

В Петербурге на активиста «Открытой России» Олега Максакова напали. Об
этом сообщает член федерального совета движения Наталья Грязневич. По
ее словам, Максаков сам позвонил ей и сообщил, что в подъезде дома на
него напали двое людей в намотанных на лица шарфах. Как рассказал
активист, нападавшие ничего не говорили и ничего не отняли. Максаков сам
вызвал скорую и сейчас находится в больнице
https://ovdinfo.org/express-news/2018/02/19/na-aktivista-otkrytoy-rossii-napalidvoe-neizvestnyh

Нападение
Подъезд
ОР
Били молча
Скрывали лица
шарфами

161.

01.03.18

Крым

Житель Симферополя и сторонник Навального Алексей Ефремов рассказал
о своем избиениями во время визита на полуостров участницы Pussy Riot
Марии Алехиной.

Нападение
Крым

https://ovdinfo.org/express-news/2018/03/01/storonnik-navalnogo-v-krymurasskazal-ob-izbienii-ego-kazakami
162.

04.03.18

Курган

В Кургане вандалы пошли дальше и исписали стены желтой краской.
Порча имущества
Неизвестные хулиганы оставили надписи..., видимо адресованные бывшему Офис
президенту США Бараку Обаме. Также неизвестные бросили около входа в
штаб унитаз, с воткнутой в него палкой, на которую были нанизаны трусы с
расцветкой под флаг США.
https://mediazavod.ru/news/accidents/v-kurgane-i-chelyabinske-na-shtabynavalnogo-napali-vandaly/

163.

06.03.18

Челябинск

Неизвестные напали на офис политика Алексея Навального, расположенный Порча имущества
в центре Челябинска. Вандалы забросали стены и окна яйцами. При этом,
Офис
никто не пострадал.
https://lentachel.ru/news/2018/03/06/v-chelyabinske-napali-na-shtab-alexeyanavalnogo.html

164.

07.03.18

Сахалин

На Сахалине избили специального корреспондента журнала «Эксперт»

Нападение

Сергея Тихонова. Это произошло после выхода его материала о частых
арестах и уголовных делах против чиновников, «занимающихся развитием
экономики острова»
http://expert.ru/2018/03/9/spetskor-eksperta-podvergsya-napadeniyu/
https://tvrain.ru/news/zhurnalista_eksperta_izbili_n-459263/?
utm_source=twi&utm_medium=social&utm_campaign=news&utm_term=45926
3

Журналист
После
опубликования
материала

165.

07.03.18

Омск

7 марта на ул. Лермонтова 17-летний парень расклеивал листовки,
информирующие о забастовке избирателей. К нему подошел пенсионер и
якобы ударил несколько раз по голове. Причиной такого поведения стало
недовольство пожилого омича «агитацией против власти», так как «у людей
есть обязанность принимать участие в выборах».
http://vomske.ru/news/7382-na_volontera_navalnogo_napal_pensioner/

Нападение
Сторонники
Навального
Несовершеннолетн
ий

166.

1415.03.18
ночь

Петербург

В центре Петербурга в ночь на 15 марта избили двух активистов движения
«Красивый Петербург». Об этом сообщалось в группе движения во
«ВКонтакте»

Нападение
Жестокое избиение
Ночь

На активиста Вадима Линина напали, когда он возвращался вечером домой и
срывал со столбов незаконные объявления об однодневной распродаже.
Незнакомый мужчина ударил его по лицу, в результате чего рассек Линину
бровь и разбил очки.
За несколько часов до этого другому активисту разбили нос за срыв таких же
объявлений.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/03/20/v-peterburge-izbili-aktivistovdvizheniya-krasivyy-peterburg
167.

17.03.18

Краснодарский Полиция избила жену координатора штаба Навального в Сочи. Сотрудники Полиция била
край
полиции избили Татьяну Зыкову, жену координатора штаба Навального в
при обыске
Сочи
Сочи.
женщину
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1707291629357850&set=a.359877300765963.88404.100002310895191&ty
pe=3&theater

168.

24.03.18

Ставропольски Люди, назвавшиеся сотрудниками ФСБ, избили наблюдателя на

Нападение

й край

Ставрополье. 24 марта в Ставропольском крае трое мужчин,
представившихся сотрудниками ФСБ, избили местного активиста Алексея
Мужецкого, бывшего на выборах наблюдателем.
По пути на окраину села люди в форме, прямо в машине, избили активиста,
намекнув, что знают не только адрес наблюдателя, но и где учатся его дети,
сообщает проект.

Били
ФСБ
Выборы
(наблюдатель)

26 марта активист зафиксировал побои и подал заявление о нападении в
Следственный комитет, а 27 марта решился сообщить о нападении
журналистам.
https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/region/otorvut-golovu-esli-ya/
https://ovdinfo.org/express-news/2018/03/29/lyudi-nazvavshiesya-sotrudnikamifsb-izbili-nablyudatelya-na-stavropole
169.

28.03.18

Дагестан
Махачкала

Нападение на главу дагестанского «Мемориала» Сиражутдина Дациева.
Нападавший вышел из авто, ударил чем-то по голове сзади.
https://zona.media/chronicle/datsiev#18035

Нападение
Правозащитник

170.

01.04.18

Кемерово

Блогер Михаил Светов написал в фейсбуке, что на выходе из аэропорта в
Кемерово его схватили 15 человек в штатском. После они избили его и
посадили на обратный рейс до Москвы: Затащили силой в служебную
комнату аэропорта, отняли документы и телефон. Угрожали, побили. Затем
силой посадили на рейс обратно в Москву. Эскортом, под локотки, завели в
салон. Представились шахтёрами, но действовали полностью
скоординировано с работниками аэропорта. Сейчас я в порядке. Сижу в
абсолютно пустом самолёте обратно в Москву.
https://www.facebook.com/story.php?
story_fbid=10160143090330510&id=605255509
https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/01/bloger-mihail-svetov-rasskazalchto-neizvestnye-izbili-ego-v-aeroportu

Нападение

171.

02.04.18

Крым

Украинского активиста Владимира Балуха избили в СИЗО. Он попал в
медчасть.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/02/ukrainskogo-aktivista-vladimirabaluha-izbili-v-sizo-popal-v-medchast?utm_source=tw&utm_medium=social

Нападение
В СИЗО
Крым

172.

02.04.18

Свердловская

В Екатеринбурге у здания «Русской медной компании» избили активистов

Нападение

область
Екатеринбург

«Стоп ГОК» Бориса Золотаревского и Михаила Урванцева. Об этом ОВДИнфо сообщил Василий Московец, участник движения против
строительства Томинского горно-обогатительного комбината.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/02/v-ekaterinburge-izbili-aktivistovstop-gok

ЧОП

Порча имущества
Поджог автомобиля
Журналист

173.

11.04.18

Москва

Неизвестные ночью попытались уничтожить автомобиль обозревателя
радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна (@garagass). Считает:
связано с профессиональной деятельностью.

174.

11.04.18

Владимирская
область

Во Владимирской области члену движения «Открытая Россия» Андрею
Угрозы
Малыгину угрожали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. ОР
Правоохранители остановили активиста, когда тот пришел устраиваться на угрожал Центр Э
новую работу. Малыгин рассказал, что сотрудники Центра «Э» приехали в
здание, в котором он должен был подписать трудовой договор, и отвели его в
пустой кабинет со словами «Давай беседовать». Тот сотрудник, что не
представился, сказал: «Ты меня достал, я сейчас просто разорву твой
паспорт и заставлю тебя сожрать его».
https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/11/vo-vladimirskoy-oblasti-chlenudvizheniya-otkrytaya-rossiya-ugrozhaet-centr?
utm_source=tw&utm_medium=social

175.

12.04.18

Свердловская
область
Екатеринбург

В Екатеринбурге неизвестные избили главного редактора «Областной
газеты» Дмитрия Полянина и правозащитника Дмитрия Калинина.

176.

18.04.18

Полянин рассказал об избиении на сайте «Областной газеты». По его
словам, вечером 12 апреля неизвестные ударили его сзади арматурой прямо
у подъезда. У редактора сломано ребро, также он получил сотрясение
головного мозга и несколько ушибов.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/13/v-ekaterinburge-izbilipravozashchitnika-i-glavnogo-redaktora-oblastnoy

Ленинградская В торговом центре в Гатчине задержали волонтера штаба Алексея
область
Навального Антона Грачева и администратора группы «Злая Гатчина»
Гатчина
Евгения Новикова. Новиков собирался сделать репортаж в связи с приездом
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в ТЦ для
проверки, сообщил ОВД-Инфо Антон Грачев. Причину задержания

Нападение
Серьезные травмы
Журналист

Нападение
Сторонник
Навального
ЧОП

активистам не объяснили, при задержании их избили. По словам Грачева, к
ним подбежали два человека в камуфляже со значком «Охрана» и «стали
крутить» активистов. Грачев и Новиков просили объяснить, в чем дело, на
что им сказали: «Проваливайте отсюда».
«Мы хотели „провалить отсюда“, но нам не дали — нас скрутили, затащили
в лифт и в лифте избивали», - рассказал Грачев. После этого активистов
передали сотрудникам полиции, которые ждали внизу.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/18/v-gatchine-zaderzhali-volonterashtaba-navalnogo-i-administratora-gruppy
177.

29.04.18

Томск

В Томске сотрудники Центра по противодействию экстремизму избили
Нападение
участника «Левого Блока» Максима Шульгина. После на активиста завели
Избили в ЦПЭ
уголовное дело из-за публикации песен во «ВКонтакте». Об этом говорится
в телеграм-канале «Правозащита Открытки» со ссылкой на юриста Алексея
Прянишникова.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/04/29/v-tomske-sotrudniki-centra-e-izbilizaderzhannogo-uchastnika-levogo-bloka

178.

05.05.18

Москва
Петербург
Красноярск
Краснодар
Челябинск

10 избитых полицейскими, 2 — казаками. Информация по делам в
производстве «Апологии протеста» и «Зоны права» по состоянию на
сентябрь 2018 года.
5 ГОРОДОВ 12 ФАКТОВ И ПОСТРАДАВШИХ

179.

10.05.18

Краснодарский В Сочи неизвестные пригрозили двум сотрудникам Фонда борьбы с Угрозы
край
коррупцией Алексея Навального, приехавшим в город, расправой и Навальный
Сочи
"экскурсией в горы". Угрозы были направлены в адрес Владислава сторонники
Здольникова и Георгия Албурова.

Избиения на
акциях

https://www.newsru.com/russia/10may2018/kazachki.html
180.

14.05.18

Бурятия
Улан-Удэ

Полицейские в Улан-Удэ при задержании избили некоторых участников
акции против вырубки леса, сообщила ОВД-Инфо экоактивистка из
Иркутска Ольга Жакова.
По ее словам, один из задержанных сильно избит, у одной девушки вывих
руки. Еще одна женщина находится в больнице. По словам Жаковой,

Избиение
полицией

задержанной плохо, она лежит под капельницей. Рядом находится конвоир:
женщину собираются увезти в отдел.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/05/14/policiya-izbila-zaderzhannyh-naakcii-protiv-vyrubki-lesa-v-ulan-ude
181.

17.05.18

Новосибирск

В Новосибирске неизвестные избили активистов движения «Гражданский
патруль», когда они подходили к месту проведения пикета у здания мэрии.
Активисты получили легкие телесные повреждения.
Во время пикета, который состоялся, несмотря на инцидент, несколько
человек напали на участников акции и облили краской плакат.
Находившиеся рядом полицейские не препятствовали нападавшим,
рассказал изданию руководитель новосибирского отделения «Гражданского
патруля» Ростислав Антонов.
https://www.sibreal.org/a/29232306.html
https://ovdinfo.org/express-news/2018/05/17/vyshedshih-na-piket-k-merii-vnovosibirske-izbili-neizvestnye-policiya-ne

Нападение
Полиция не
реагировала на
нападение

182.

17.05.18

Красноярск

В Красноярске четверо мужчин в штатском избили волонтера штаба
Нападение
Навального Илью Даниленко. Об этом ОВД-Инфо сообщила координатор
Сторонники
штаба Яна Герасимова.
Навального
Даниленко стоял в одиночном пикете с плакатом «Вышел на митинг - сел на
10 суток» и фотографией другого волонтера, которого арестовали. К нему
подошли четверо мужчин, задали несколько вопросов, отобрали плакат и
ударили в лицо, пишет координатор в твиттере.
Яны Герасимова говорит, что это сотрудники центра «Э» или полиция. По ее
словам, это понятно по их поведению и вопросам, которые они задавали.
«Били тоже профессионально и „аккуратно“», — добавила активистка.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/05/17/v-krasnoyarske-chetvero-muzhchinizbili-volontera-shtaba-navalnogo

183.

23.05.18

Москва

На Николая Кавказского напали ночью в Москве. Возбуждено уголовное
дело
23 мая около станции метро «Площадь революции» на Кавказского напали
несколько человек и жестко его избили. После избиения правозащитник
написал заявление о нападении и поехал в больницу, где врачи
зафиксировали у него ссадины и ушибы.

Нападение
Повреждения
Сильно избили

https://zona.media/news/2018/05/28/kavkazski
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/05/25/141954-figurant-bolotnogo-delanikolay-kavkazskiy-soobschil-ob-izbienii
https://www.facebook.com/n.kavkazskiy/posts/2064908070430818
184.

27.05.18

Ставрополь

Нападение на Антона Чаблина. По его словам, на проспекте Карла Маркса
его догнали двое молодых людей с криком «Антоха! Будешь знать, как язык
распускать!». Один из них ударил журналиста в лицо.
https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/news/v-stavropole-izbili-zhurnalista/

Нападение
Сильно избили
Объяснили мотивы
нападения

185.

03.06.18

Саратов

В Саратове возбудили уголовное дело после избиения видеоблогера Василия
Пашкина и его друга Сергея Филина в ТЦ «Победа Плаза», которое
произошло 3 июня. По словам Пашкина, он хотел поговорить о внутренних
правилах ТЦ с начальником охраны. В этот момент к ним подошли
несколько мужчин, в том числе несовершеннолетние. Под крики «АУЕ»
(арестансткий уклад един) они попытались попасть в кадр. Один из них
потребовал прекратить его снимать и угрожал физической расправой,
используя нецензурную брань. Когда Пашкин снова зашел в здание, его со
словами «Это наша территория» вытолкали за двери торгового центра и
распылили в его сторону перцовый баллончик. Возбуждено дело о побоях.
https://zona.media/news/2018/06/07/aue

Нападение
Видеоблогер
Возбуждено дело
Перцовый газ

186.

05.06.18

Красноярск

В Красноярске задержали сотрудника штаба Навального. Сообщается, что
его избили
В Красноярске полиция задержала сотрудника местного штаба Навального
Даниила Маркелова. Об этом сообщается в твиттере региональной команды
Навального. В сообщении говорится, что при задержании Маркелова
избили. Суд отправил Маркелова на 9 суток в спецприемник, посчитав его
организатором несогласованной акции «Он нам не царь». Ночь он провел в
полиции.
https://ovdinfo.org/express-news/2018/06/05/v-krasnoyarske-zaderzhalisotrudnika-shtaba-navalnogo-soobshchaetsya-chto

Избили
полицейские при
задержании
Сторонники
Навального
В итоге наказали
самого
пострадавшего

187.

15.06.18

Челябинск

Борис Золотаревский: "Вчера Никиту вызвали на допрос (от которого
Нападение на
невозможно отказаться), а сегодня утром его не выпустили из квартиры из-за работе

проводившегося обыска — они попросту отняли у него рабочее время. Да,
«борцам с экстремизмом» наплевать на семьи, работу, обязанности и
потребности людей — они делают своё темное дело.
Теперь Никиту Дворецкого хотят уволить. Сегодня его начальник заявил:
«Тебе бумагу дать или сам найдёшь? Пиши по собственному». Никита
терять работу не хотел, да и повестки в обоснование своего отсутствия он
предоставлял. Он дал комментарий «Медиазоне», рассказал о ситуации на
работе. Начальника это вывело из себя, он пригласил Никиту в кабинет «на
разговор» — внезапно начал вырывать телефон из его рук и буквально
душить молодого человека. Сейчас наш волонтёр снимает побои в
травмпункте».

Начал душить
работодатель в
банке
В банке
опровергают

https://ovdinfo.org/express-news/2018/06/15/volonter-shtaba-navalnogo-zayavilchto-na-rabote-nachalnik-izbil-ego-posle
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=262398214325993&id=100016674489554
188.

17.06.18

Адыгея

Краснодарского блогера избили возле его дома в Адыгее.
https://www.youtube.com/watch?v=4Gik7woVDjE

189.

25.06.18

Адыгея

Краснодарский блогер Евгений Ширманов рассказал на своем YouTubeканале, что его дом в Адыгее подожгли в ночь на 25 июня. О случившемся
он узнал утром от соседа.

Порча имущества
Поджог дома
«влогер»
Сначала избили,
По словам соседей, пожар начался в три часа ночи. Блогер считает
случившееся поджогом. Как рассказал Ширманов со слов соседа, пожарный потом подожгли
дом
инспектор пришел к выводу, что причиной пожара было не короткое
замыкание, как изначально предположили полицейские, а поджог.
https://www.youtube.com/watch?v=w9udnKyoKpc
https://zona.media/news/2018/06/25/shirmanov-dom

190.

15.07.18

Краснодар

Нападение
Избиение «влогера»

Нападение на журналистов Павла Никулина и Софико Арифджанову
https://zona.media/news/2018/07/15/mrzff
2 ПОСТРАДАВШИХ

191.

19.07.18

Новосибирская Неизвестные обстреляли окна офиса правозащитной организации «Русь
область
сидящая»
https://www.facebook.com/Ooo.Romanova/posts/2040936345940595

Угрозы
Стрельба
Сотрудников
отправили в отпуск
на 2 недели

192.

23.07.18

Москва

Угрозы адвокату Евгения Макарову Ирине Бирюковой
https://telegra.ph/goszashchita-07-23

Угрозы
Уехала из страны

193.

23.07.18

Московская
область

В Московской области испортили машину блогера Сергея Урванова. Он
снимает видеоролики о непрофессиональных сотрудниках ГИБДД

Порча имущества
Машина

https://ovdinfo.org/express-news/2018/07/23/v-balashihe-neizvestnye-isportilimashinu-avtora-youtube-kanala-o
194.

2122.07.18

Нижегородская
область
Нижний
Новгород

Убийство журналиста ГТРК «Нижегородская область Нижний Новгород »
Дениса Суворова
«размозжили камнем голову и засунули в рот носок»
https://twitter.com/RSF_EECA/status/1021736949915287553
https://www.kommersant.ru/doc/3712140
https://progorodnn.ru/news/76463

Убийство
Особая жестокость

195.

2131.07.18

Нижегородская Журналист «Аргументов и фактов» Сергей Грачев. Гибель
Убийство?
область
https://www.nn.ru/news/more/stalo_izvestno_otchego_umer_moskovskiy_zhurnal Тело закопали
Нижний
ist_v_nizhnem_novgorode/65235031/
Новгород

196.

30.07.18

Самара

Разбили машину блогеру MrRissso, который снимает видео о ДПС
Порча имущества
https://ovdinfo.org/express-news/2018/07/30/samarskiy-bloger-mrrissso-snimaet- Машина
video-pro-dps-segodnya-emu-razbili-mashinu?
utm_source=tw&utm_medium=social

197.

05.08.18

Саратов

Поджог автомобиля Lada Granta блогера и правозащитника Сергея
Синицина
https://fn-volga.ru/news/view/id/87942

198.

09.08.18

Ростов-на-Дону В Ростове разбили машину Елене Хатламаджиян, представителю
общественной организации «Городской Патруль». Елена борется за

Порча имущества
Машина
Поджог
Порча имущества
Машина

сохранение рощи, на месте которой администрация хочет построить
очередной ЖК
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/08/16/1725238.html
Стекло легковушки было проломлено большим камнем, к которому
приклеены бумажки-плакаты с надписями: «Здесь покоится сатанинское
отродье» и «место для сатанинских утех».
Реакция Жители собрали деньги на ремонт авто:
http://www.rostov.aif.ru/society/persona/zhiteli_rostova_sobrali_dengi_na_remon
t_avtomobilya_postradavshey_aktivistki
199.

19.08.18

Петербург

В Петербурге 19 августа неизвестный напал на активистов «Солидарности
СПб» и «Демократического Петербурга» Елену Григорьеву, Владимира
Шипицына, Ольгу Смирнову и Всеволода Нелаева.

Нападение
Акция

https://ovdinfo.org/express-news/2018/08/21/v-peterburge-na-aktivistov-napali-stravmatom-iz-za-ukrainskogo-flaga
200.

25.08.18

Воронеж

В Воронеже неизвестный напал на Александра Бершова, волонтера штаба
политика Алексея Навального, во время пикета против уголовных дел за
репосты, сообщается в твиттере штаба.
https://zona.media/news/2018/08/25/volonter

Нападение
Навальный
сторонники

201.

04.09.18

Ярославская
область
Рыбинск

Кандидату от Партии народной свободы (ПАРНАС) в Рыбинске,
Порча имущества
действующему депутату муниципального совета Дмитрию Бондареву в ночь Машина
на 4 сентября сожгли машину. Пожарные потушили пламя, но салон
Поджог
«Лексус-460» выгорел дотла.
https://twitter.com/parnasparty/status/1036875181921382400

202.

05.09.18

Ярославская
область

На депутата Ярославской облдумы от ПАРНАС Сергея Балабаева только,
что совершено нападение. Удары наносились по корпусу и голове.
https://twitter.com/parnasparty/status/1037363811316064256?s=19

Нападение

203.

08.09.18

Москва

В Москве на Большом Москворецком мосту сегодня ночью активисты
движения SERB напали на Павла Колесникова, Карину Старостину и
Григория Саксонова, дежуривших у мемориала убитого политика Бориса
Немцова.

Нападение
Serb
фекалии
газ из балончика

https://zona.media/news/2018/09/08/snova-serb
3 ПОСТРАДАВШИХ
204.

08.09.18

Кемеровская
область
Новокузнецк

В Новокузнецке неизвестный человек угрожал физической расправой
волонтеру штаба Навального Игорю Горланову.

Угрозы
Навальный
сторонники

https://ovdinfo.org/express-news/2018/09/08/v-novokuznecke-ugrozhayutraspravoy-volonteru-shtaba-navalnogo
205.

09.09.18

Москва
Петербург
Челябинск
Краснодар

Избиения полицейскими на акции 5 сентября 2018 года. Информация
«Апологии протеста» и «Зоны права».
4 ГОРОДА, 5 ФАКТОВ И ПОСТРАДАВШИХ

Митинги

206.

11.09.18

Москва

Московскому оппозиционному депутату Виталию Третьюхину разбили
ночью стекло в машине и оставили в ней отрезанную голову свиньи. О чем
эта история? О том, что даже если нарядить бандитов в дорогие костюмы
чиновников - они все равно останутся обычными бандитами.
https://twitter.com/IlyaYashin/status/1039421284982112256

Порча имущества
Машина

207.

11.09.18

Москва

Угрозы Алексею Навальному от главы Росгвардии Виктора Золотова
http://rosgvard.ru/ru/news/article/obrashhenie-direktora-rosgvardii-v-otvet-nazayavlenie-liderov-fbk-porochashhix-chest-i-dostoinstvo-oficerov

Угрозы
Интернет

208.

11.09.18

Москва

Отравление участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

209.

12.09.18

Краснодарский В ночь на 8 сентября координатор ейского штаба Алексея Навального
край
Ксения Середкина подверглась нападению двух неизвестных.
https://golos-kubani.ru/xochu-uvidet-kak-tresnet-eyo-cherep-v-ejske-izbilikoordinatora-shtaba-navalnogo/

Нападение
Навальный
сторонники

