
Трое бизнесменов поучаствовали в митинге против
свалки в Волоколамске. Двое арестованы,
у третьего — обыски
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Ирина Кравцова

Артем Любимов и Андрей Жданов в Истринском суде, 2 апреля 2018 года
Денис Кунаев

Предприниматель из Волоколамска Артем Любимов был одним
из организаторов митинга против мусорного полигона «Ядрово»
и получил 15 суток. Его задержали вечером 31 марта и 2 апреля
арестовали за сопротивление сотрудникам полиции. Как рассказал
«Медузе» адвокат Любимова Денис Кунаев, полицейские просто
остановили автомобиль бизнесмена и доставили Любимова в отдел
в Истре, а потом и в суд. Любимов объявил голодовку.

Как рассказал «Медузе» Кунаев, после ареста Любимова к его
контрагентам по предпринимательской деятельности с проверками
приходили сотрудники МВД (Кунаев отказался назвать род занятий
Любимова и имена его партнеров по бизнесу). Согласно базе данных
ЕГРЮЛ, Любимов занимается консалтингом, своих компаний у него нет.
Любимов продолжает оставаться в Люберецком спецприемнике.

1 апреля полиция задержала еще одного предпринимателя
и соорганизатора акции из Волоколамска Андрея Жданова. Ему дали
14 суток административного ареста за «действия, повлекшие создание
помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры» (Жданов участвовал в автопробеге
за ликвидацию полигона).

Жена Андрея Жданова Елена рассказала «Медузе», что ее супруг —
индивидуальный предприниматель, он владеет небольшой сетью
по продаже косметики, которая называется «Рим». 3 апреля в магазин
«Рим» в центре Волоколамска пришли вооруженные полицейские. Они
потребовали от кассира показать выручку и изъяли бухгалтерскую
отчетность. За полицейскими последовали сотрудники прокуратуры,
забравшие семь флаконов духов для проверки на контрафакт. Жданова
говорит, что никаких документов, подтверждающих изъятие продукции,
сотрудники правоохранительных органов ей не предоставили. «Очевидно,
с чем связана эта внезапная проверка. Мы с мужем занимаемся этим
бизнесом более десяти лет, и ни разу на моей памяти у нас не было таких
масштабных проверок; тем более изъятия товара», — рассказывает
Жданова. По ее словам, муж не оппозиционер, в организации митингов
он стал принимать участие, только когда движение против свалки в городе
стало массовым.

В подмосковном управлении полиции не смогли дать оперативный
комментарий о проверках в отношении обоих бизнесменов.

4 апреля стало известно, что еще к одному активному участнику
протестов, Рамазану Байрамову, пришли с обысками. Байрамов владеет
автомойкой в Волоколамске. По данным правозащитного проекта «ОВД-
Инфо», автомойку пришли проверять сотрудники уголовного розыска
и миграционной службы МВД, а также сотрудники отдела по борьбе
с экономическими преступлениями (ОБЭП). Они обыскали территорию
автомойки и офис активиста и изъяли «все документы» и компьютер
Байрамова. Кроме того, на мойке был задержан работавший там
гражданин Узбекистана — его увезли на проверку законности пребывания
в России. Сейчас, по данным «ОВД-Инфо», автомойка закрыта,
на ее дверях висит замок. Телефон самого бизнесмена весь день был
выключен.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ СВАЛОК В ПОДМОСКОВЬЕ

Мусорные бунты в Подмосковье. От Волоколамска до Коломны жители
протестуют против свалок и заводов

Наша самая лучшая, просто идеальная свалка  Что происходит
в Волоколамске после отравления детей газом и потасовок на улицах.
Репортаж Ильи Жегулева

Телеканалы скрыли от россиян массовое отравление детей и протесты
из-за мусорной свалки в Волоколамске

Начать чат Напишите нам

Что сделать со своей страницей «ВКонтакте», чтобы спать
спокойнее?
2 часа назад

РАЗБОР

«У власти очень много заложников. Завтра может быть
такое же дело врачей» Диалог Михаила Пиотровского
и Сергея Капкова — о Серебренникове и Минкульте.
Расшифровка
3 часа назад
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«Я жду, когда он скажет: у меня любовница» Удаление
матки — одна из самых частых гинекологических операций
в России. Как живут перенесшие ее женщины
10 часов назад

Нападение в штаб-квартире YouTube. Главное
10 часов назад
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Facebook удалил сотни аккаунтов, связанных с российской
«фабрикой троллей». Теперь их создатели требуют
заблокировать фейсбук и инстаграм в России
38 минут назад
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В «Вечернем Урганте» оперная певица исполнила песню
про «котлетки с пюрешкой». Это мем из «Улиц разбитых
фонарей»
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9 часов назад
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Подпишитесь
на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете —
по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Ваш e-mail

Подписаться

Вечерняя Медуза 6 апреля.
Иск о блокировке телеграма
и новые санкции США

Главное
Роскомнадзор подал судебный иск о блокировке
Telegram. Поводом стал отказ мессенджера предоставить
ФСБ ключи шифрования. Требования российской

Переполненные поезда и многокилометровые пробки.
Во Франции бастуют железнодорожники

50 секунд · 4 часа назад

НОВОСТИ

Наши партнерские материалы

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума?
Объясняем вместе с «Билайн»
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Верите ли вы в заговоры? Тест «Медузы», Fox и «Дом.ru»
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Medium

TELEGRAM

Meduza Live
Вечерняя Медуза
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Все новости
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Конференции «Шторм»
Школа «Ферма»

MeduzaCare
Об «Атласе»

РЕКЛАМА

Реклама на «Медузе»
Прайс-лист

Примеры нативной рекламы
Требования к баннерам

Написать в рекламный отдел

Чем отель с тремя звездами отличается
от четырехзвездочного?

5 часов назад10 карточек ·

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Хочу выучиться на маркетолога. Что мне нужно знать?
7 часов назад8 карточек ·

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Я быстро устаю. Что делать?
день назад12 карточек ·

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Фейс или Хаски? Что вы знаете про русский рэп?  Тест
«Медузы» и телеканала «ПЯТНИЦА!»
5 дней назад

Начать игру

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить
Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты · 5 дней назад
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