
У сотрудников «Экологической Вахты» продолжаются обыски по делу о клевете в адрес 
бывшего вице-губернатора. 

В домах сотрудников общественной организации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» 
Андрея Рудомахи и Дмитрия Шевченко и их знакомых продолжаются обыски. Против активистов 
возбуждено уголовное дело по статье 128.1 УК РФ: их обвиняют в клевете в адрес бывшего вице-
губернатора Краснодарского края Александра Ремезкова. По словам представителей 
правоохранительных органов, проводятся оперативно-следственные действия, в рамках которых 
лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в высказываниях подследственных слов, 
порочащих честь и достоинство. По мнению активистов «Эковахты», дело имеет признаки 
заказного. 

Сотрудники СУ СК РФ региона в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении лидеров 
«Экологической Вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи и Дмитрия Шевченко, 
продолжают обыски у них и в квартирах их знакомых. Об этом „Ъ“ сообщил заместитель 
координатора «Экологической Вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко. Следователь, 
занимающийся делом экологов, подтвердил эту информацию. Андрей Рудомаха уточнил, что 27 
сентября также был проведен обыск в доме его знакомых. Уголовное дело, как уже сообщал „Ъ“, 
было возбуждено по признакам клеветы в адрес бывшего вице-губернатора Краснодарского края 
Александра Ремезкова. Агентство правовой и судебной информации со ссылкой на адвоката 
подозреваемых Анатолия Попкова сообщало, что Александр Ремезков обвинил экологов в 
клевете, отрицая, что у него есть дачи в Туапсинском и Динском районах Краснодарского края, о 
которых неоднократно заявляли активисты. «В августе Ремезков обратился в Следственный 
комитет с заявлением, в котором обвинил Рудомаху и Шевченко в клевете. Он сообщил, что дачи 
в двух районах Краснодарского края ему не принадлежат»,— сообщил адвокат, добавив, что «оба 
дачных объекта принадлежат женщине, которая, по данным активистов, является родной сестрой 
Ремезкова». Рано утром 23 сентября у Дмитрия Шевченко был проведен обыск, Андрея Рудомаху 
в тот момент сотрудники правоохранительных органов не застали. Дмитрий Шевченко рассказал 
„Ъ“, что постановления о возбуждении уголовного дела он не получал. «Не очень все понятно, я 
не видел по своему делу никаких документов. Еще в августе я ходил к следователю, объяснялся, 
мы поговорили. Непонятно, что искали во время обыска, ведь по поводу этих дач была масса 
публикаций в СМИ, датированных 2010 годом и позже. После обыска тоже никаких документов я 
не видел: ни протоколов, ни постановлений, ни ордеров»,— сказал господин Шевченко. 

Источник в СУ СК России по краю, подтвердив „Ъ“, что дело возбуждено по статье 128.1 ч. 1 
Уголовного кодекса РФ «Клевета», уточнил, что расследованием занимается первый отдел по 
особо важным делам СКР региона. «Была проведена лингвистическая экспертиза, которая 
подтвердила, что в высказываниях есть слова, порочащие честь и достоинство. Сейчас 
опрашиваются свидетели и очевидцы, проводятся другие оперативные мероприятия»,— сказал 
старший следователь следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодара СУ СК РФ 
по Краснодарскому краю, прикомандированный в первый отдел по расследованию особо важных 
дел (о преступлениях, направленных против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по 
региону Инвер Кунов. 

Андрей Рудомаха сообщил „Ъ“, что, по его мнению, дело имеет признаки заказного и якобы 
направлено на то, чтобы «остановить разоблачения» со стороны «Эковахты». Ранее Андрей 
Рудомаха заявлял, что сам факт возбуждения уголовного дела возмутителен. «Ведь мы с 
Шевченко представили массу доказательств, что эти дачи имеют отношение к Ремезкову. Еще 
более вопиющими являются обыски. Что ищут следователи? Ведь мы с Шевченко не отрицаем, 
что это наши статьи». По словам господина Рудомахи, депутат оспаривает то, что рекреационный 
объект, расположенный на берегу Черного моря, в урочище Ленинградская Щель (село Бжид, 
Туапсинский район), а также подобный объект на берегу реки Кочеты, в районе села 
Красносельского (Динской район), являются его «дачами», якобы на том основании, что объекты 



оформлены не на него лично, а на Жанну Александровну Арефьеву. Господин Рудомаха заявляет о 
том, что Жанна Александровна является родной сестрой господина Ремезкова и якобы находится 
в теснейших деловых и финансовых взаимоотношениях с ним. Причиной интереса «Эковахты» к 
Александру Ремезкову и Жанне Арефьевой господин Рудомаха называет имевшие, по его 
мнению, «грубые нарушения природоохранного законодательства и экологических прав 
граждан». 

По данным ЦИК РФ (господин Ремезков был избран в Госдуму на минувших выборах от 
«Справедливой России». — „Ъ“), руководитель регионального отделения Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Ремезков в прошлом году заработал 
158,42 млн руб. Также господину Ремезкову принадлежит два сельхозучастка площадью 114 га, 
мотоцикл BMW, катер Bayliner, доля в ООО «Кубань-Строй» (60%). Среди задекларированного 
имущества дачные строения не значатся. Вчера в реготделении РСПП не смогли связать „Ъ“ с 
господином Ремезковым или его официальными представителями для получения комментария. 
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