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Ответы Евгении Чириковой,  

лидера «Движения в защиту Химкинского леса» и движения «Экологическая 

оборона Московской области» (Россия) 

на вопросы Ресурсного Центра по вопросам бизнеса и прав человека 

31 марта 2014г. 

 

Евгения Чирикова является одной из активных экологов России, которые борятся за 

защиту природы, сохранение здоровых условий окружающей среды и экологические 

права россиян. Одной из проблем, над которой Евгения работает уже несколько лет, это 

прекращение строительства скоростной автомагистрали, ставящего под угрозу 

существование Химкинского леса. Вырубка леса, который является частью 

лесозащитного пояса Москвы, может привести к ухудшению экологии и здоровья 

жителей Москвы и Химок. Более подробно о Евгении Чириковой и проблеме 

Химкинского леса см здесь. 

 

 

С какими проблемами Вы сталкиваетесь при борьбе против разрушающей 

деятельности бизнес-компаний в России? Есть ли какие-либо позитивные тенденции в 

привлечении их к ответственности? 

 

Говоря о собственном опыте, могу сказать, что крупный бизнес в России работает в 

сговоре с российскими олигархами и крупными политиками, целью которых является 

личное обогащение любой ценой и даже ценой человеческих жизней. При этом 

создаются очень сложные нетранспарентные финансовые схемы. В случае со 

строительством автомагистрали в Химкинском лесу, например, французской фирмой 

Ванси (Vinci) и ее российскими партнерами была разработана оффшорная схема, по 

которой бюджетные деньги РФ выводятся заграницу. В конечном итоге деньги 

поступают концессионеру – компании Vinci, а затем направляются в оффшорные 

компании на Кипр, на британские Виргинские острова и т.д. Одна из этих оффшорных 

компаний на Кипре принадлежит олигарху Аркадию Ротенбергу. Получается, что 

российские бюджетные деньги с помощью западной компании Vinci идут российскому 

олигарху. Хотя официально Ванси не финансирует строительный проект, не является 

ни инвестором, ни проектировщиком и не принимает какое-либо участие в 

строительстве, эта компания уже сейчас получает прибыль с еще недостроенной 

дороги. Что касается экологического аспекта строительного проекта, то руководители 

Ванси давно убедились в его губительности, но тем не менее продолжают участвовать 

в нем. Наше экологическое движение с помощью международной организации 

Bankwatch смогло проследить эту оффшорную схему, и мы уже несколько лет 

протестуем против строительства автомагистрали и заявляем о его губительном 

действии на экологию, здоровье и условия жизни людей, живующих рядом с лесом. К 

сожалению, пока что компания Vinci не хочет выходить из коррупционного и 

губительного для природы проекта трассы Москва-Санкт-Петербург, но наш пример 

сопротивления разрушительному проекту вдохновил множество инициативных групп 

по всей России встать на защиту своих экологических прав. В настоящее время 

экономика России не стабильна и демократические принципы здесь не действуют. К 

тому же в стране нет государственных органов, которые эффективно отстаивали бы 

интересы страны, вот почему вся надежда на солидарность граждан, которые могут 

сопротивляться хищническим проектам. 

 

Какую роль играют судебные органы в России и можно ли обращаться в суд для 

объективного рассмотрения дела? 
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Мы несколько раз обращались в российские суды, но не смогли добиться успеха ни по 

одному делу. Даже при наличии четкой правовой аргументации по законам, суд скорее 

принимает решения по звонку «сверху», а не по смыслу закона. Другая проблема, с 

которой мы сталкиваемся при обращении в суд, это изменение законов, 

поддерживающих нашу позицию (поскольку в России нет действенного разделения 

властей, исполнительная власть оказывает большое влияние на законодательную). В 

таком случае у нас пропадает возможность вновь ссылаться на них. Несмотря на это, я 

считаю, что непременно нужно использовать суды. Подав иск в суд, у нас возникает 

возможность объявить об этом в средствах массовой информации. Это дополнительный 

повод заявить о проблеме. К тому же, обратиться в суд легче, чем организовать, 

например, митинг или демонстрацию. Последствия юридических действий (legal action) 

не такие опасные, как участие в протесте или его организация (в качестве одного из 

наглядных примеров можно привести получившее огласку во всем мире уголовное 

преследование участников протеста на Болотной площади в Москве).  

 

Какое давление за свою правозащитную деятельность (и борьбу за социальную 

справедливость) Вы и Ваши коллеги испытывали на себе? 

 

В последние годы в России усилилось давление на экологов. Идут гонения различного 

рода, вплоть до убийств, жестоких избиений и тюремных заключений. Так, Михаил 

Бекетов умер недавно, так и не приходя в сознание после зверского избиения нанятыми 

администрацией города Химки киллерами. Константин Фетисов был избит у подъезда 

своего дома за  борьбу с коррупцией в Химках и активное участие в природоохранных 

проектах: спасении Химкинского леса, закрытии свалки бытовых отходов в 

Левобережных Химках. Покушение на Константина Фетисова было организовано опять 

же Химкинской администрацией и  несколько человек из администрации даже 

привлечены к уголовной ответственности. Один из экологов Северного Кавказа 

Евгений Витишко недавно был посажен в тюрьму за свою природоохранную 

деятельность – он активно боролся против установки дачи губернатора Краснодарского 

края Ткачева в природоохранной зоне, а так же публично заявлял о губительных 

последствиях для природы строительства Олимпийских объектов, ведь для этого 

строительства российские власти изменили законодательство РФ и стало возможно 

застраивать заповедники. Подробности о деле Евгения Витишко можно узнать на сайте 

http://freevitishko.org/ 

У меня пытались отнять детей (лишить материнских прав). Мы сами действуем в 

качестве движения – наша инициативная группа в защиту Химкинского леса не имеет 

зарегистрированной организации (НПО). У нас нет помещения, расчетного счета или 

фонда. Мы работаем в рамках неформальной сети, физически находясь в разных 

зданиях. У нас есть даже волонтеры в разных странах, например, Франции, Германии, а 

в России мы сотрудничаем с различными НКО, в том числе с правозащитниками из 

организации «Принцип», которые очень помогают в юридических вопросах. 

Учреждение НПО – это лишь дополнительная степень уязвимости общественных 

активистов. Ведь ворваться в офис со всяческими проверками и конфискациями или 

довести организацию до ликвидации намного легче (например, как это было в случае 

НПО Байкальская волна). 

 

Помогают ли Вам иностранные организации и как? 

 

Международные организации помогают российским НПО в их деятельности. Нам, 

например, ШЕРПА и Bankwatch помогают бороться против коррумпированности 
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олигархов: в написании судебных исков (на международном уровне), проведении тех 

или иных расследований (прослеживание коррумпированных действий через 

оффшорные компании), организации встреч с банком, инвесторами. Так, благодаря 

ШЕРПА мы смогли написать иск и обратиться в прокуратуру Франции на действия 

французской компании Ванси. Сейчас фирме грозит даже уголовное преследование во 

Франции. Bankwatch помогла нам расследовать оффшорную схему, чтобы проследить 

отток денежных средств Российской Федерации через транснациональные корпорации.  

 

Какая еще помощь со стороны иностранного сообщества Вам нужна? 

 

Прежде всего, нам нужна информационная поддержка и международная солидарность. 

Мы на собственном опыте убедились, что информационная поддержка важнее 

финансовой. В России, к сожалению, нет возможности распространения объективной 

информации по всей стране. По телевидению и федеральным СМИ идет откровенная 

пропаганда, задаваемая российским правительством. Недавно, например, мы 

подготовили доклад «Экоузники» за 2013 год. В нем описываются гонения против 

экологов по всей стране за их общественную деятельность, борьбу за защиту природы. 

Очень важно, чтобы информация такого рода была распространена как можно шире, 

чтобы об этом знало как можно больше людей и чтобы они сами могли формировать 

свое мнение. 

 

Ваше послание бизнес-компаниям по поводу правовой корпоративной 

ответственности? 

 

Нельзя принимать участие в бизнес-проектах, связанных с нарушениями прав человека, 

разрушением экологии. Нужно прекращать партнерство с людьми и фирмами, для 

которых обычный человек и экология ничего не значат. Не втаптывайте в грязь свою 

репутацию и не получайте грязные деньги. Либо же пишите и говорите открыто, что 

вам наплевать на права человека, жизнь и здоровье людей. Вам все равно, что 

происходит с россиянами, и вы готовы на любую гадость ради получения собственной 

финансовой выгоды. 


