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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва         Дело № А40-219126/21-12-1529 

01 февраля 2022 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи Чадова А.С. 

протокол судебного заседания составлен секретарем Васильевой В.В. 

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:  

1) ООО "Промышленный экологический оператор" (ОГРН 1197746537230, ИНН 

9703001131), 2) Белоглазов Н.А. 

к ответчикам: 1) Караулов А.В., 2) Голубев А.А. 

о защите деловой репутации, 

в заседании приняли участие: согласно протоколу.  

 

РЕШИЛ: 

 

Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую 

репутацию ООО «Промышленный экологический оператор» (ОГРН: 1197746537230) и 

Белоглазова Николая Александровича сведения, распространенные 05.08.2021 в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по 

адресу: https://www.youtube.com/watch?v=adBzCYCOQYI с названием: «Александр 

Голубев, эколог: «Кто такой Белоглазов?». Отравленное Подмосковье: продолжение 

разговора», в следующих фрагментах: 

Караулов А.В.: Александр, кто такой этот Белоглазов? Кто так в Домодедовском 

районе развернулся? Что о нем известно? О его этом фирме… об этом операторе 

экологическом… Кто он? 

Голубев А.А.: Это источник наших постоянных экологических бед; связана она 

с вывозом илового осадка на территории Подмосковья. Это не только Домодедовский 

район, мы знаем много локаций, где это всё происходит. 

Голубев А.А.: Совершенно варварски, без прикрытия, так сказать... точнее, под 

прикрытием правоохранительных органов и под покровительством Правительства 

Московской области под видом рекультивации вывозится огромное количество 

илового осадка, причем неизвестной консистенции, он не обезвоженный, он течет, он 
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воняет, это всё попадает в водоносные горизонты. Собственно, это всё связано вот с 

деятельностью данного субъекта. 

Караулов А.В.: Всё проваливается в подземные воды в грунтовые. Но 

подземные реки эту гадость от Белоглазова разносят по всей Московской области, это 

грунтовые воды, которые мы пьем. Эту воду пьет Путин у себя на даче, эту воду пьет 

Рублевка, этой водой моют посуду в дорогих ресторанах не только на Рублевке, но и в 

Домодедовском районе, тот же аэропорт... Где природоохранные прокуроры? 

Голубев А.А: Ни в одной территориальной схеме обращения с отходами нет, так 

сказать, права в эти локации вывозить что-либо, но они это сделали под флагом 

рекультивации, да, тем самым обманув... пытаясь обмануть законодательство, 

прикрываясь вот... структурами правоохранительных органов... 

Обязать Караулова Андрея Викторовича в течение 10 (десяти) дней с даты 

вступления решения суда по настоящему делу в законную силу опровергнуть сведения, 

не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию ООО 

«Промышленный экологический оператор» (ОГРН: 1197746537230) и Белоглазова 

Николая Александровича, распространенные 05.08.2021 в информационно -

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=adBzCYCOQYI с названием: «Александр Голубев, 

эколог: «Кто такой Белоглазов?». Отравленное Подмосковье: продолжение, разговора», 

путем публикации на канале Караулова Андрея Викторовича сайта «YouTube» 

(https://www.youtube.com/channel/UCSqiK-_faZI4YXWppF94zMQ) видео опровержения, 

которое должно последовательно и круглосуточно находится в публичном доступе не 

менее 4 (четырех) дней с даты размещения указанного ниже опровержения, 

следующего содержания: 

«ОПРОВЕРЖЕНИЕ  

05.08.2021 Карауловым Андреем Викторовичем размещен видеоролик по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=adBzCYCOQYI с названием: «Александр 

Голубев, эколог: «Кто такой Белоглазов?». Отравленное Подмосковье: продолжение 

разговора». Карауловым Андреем Викторовичем и Голубевым Александром 

Александровичем озвучены сведения, которые решением Арбитражного суда города 

Москвы (озвучить дату принятия решения суда, номер дела, процитировать полностью 

резолютивную часть решения суда по настоящему делу) признаны не 

соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО 

«Промышленный экологический оператор» и Белоглазова Николая Александровича.». 

Взыскать с Караулова Андрея Викторовича в пользу ООО «Промышленный 

экологический оператор» (ОГРН: 1197746537230) государственную пошлину в размере 

3.000 (три тысячи) руб. 

Взыскать с Караулова Андрея Викторовича в пользу Белоглазова Николая 

Александровича государственную пошлину в размере 3.000 (три тысячи) руб. 

Взыскать с Голубева Александра Александровича в пользу ООО 

«Промышленный экологический оператор» (ОГРН: 1197746537230) государственную 

пошлину в размере 3.000 (три тысячи) руб. 

Взыскать с Голубева Александра Александровича в пользу Белоглазова Николая 

Александровича государственную пошлину в размере 3.000 (три тысячи) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течении одного месяца со даты его принятия.  

 

 

Судья:                      А.С.Чадов 
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