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Уважаемый Игорь Викторович!

Обращаемся к Вам в связи с уголовным делом в отношении нескольких
сотрудников ФГБУ “Кроноцкий государственный природный биосферный
заповедник”, которое рассматривается в настоящее время в
Петропавловск-Камчатском городском суде.

Согласно материалам, опубликованным в СМИ, три заместителя
директора заповедника обвиняются в присвоении в особо крупном размере
денежных средств, выделенных из федерального бюджета на очистку
побережья заповедника от мусора.

По результатам расследования государственный обвинитель запросил
у суда для сотрудников заповедника сроки от 6 до 8 лет лишения свободы,
штрафы и возмещение ущерба свыше 454,6 млн. рублей.

По версии следствия, денежные средства были похищены, в результате
чего они не были использованы по целевому назначению на финансирование
работ по очистке участков побережья Тихого океана от нефтепродуктов и
ГСМ в бочках и резервуарах, брошенного оборудования и техники, остатков
зданий и сооружений.

Кроме обвинений в том, что работы, связанные с ликвидацией
накопленного экологического ущерба на территории заповедника, не были
выполнены, следственные органы также утверждают, что бывший директор
учреждения Тихон Шпиленок создал организованную преступную группу из
своих подчиненных: заместителя директора по экономике и финансам
Тереховой О. В., начальника научного отдела Паничевой Д. М., старшего
научного сотрудника Завадской А. В. и бывшего заместителя директора по
охране Ильина А. Ю. По версии следствия, эта группа занималась хищением
средств, выделенных на ликвидацию накопленного экологического ущерба.

При этом в публичном доступе находятся материалы,
свидетельствующие о невиновности обвиняемых сотрудников заповедника:
документы, фото- и видеоматериалы, свидетельские показания, заключения
научных учреждений, Росприроднадзора, Минприроды России (данные
собраны на сайте http://kronokiochistka.wildnet.ru/), из которых следует, что в
этом деле имеется много противоречий, которые не позволяют сделать вывод
о виновности указанных сотрудников заповедника.

Эти и другие материалы подтверждают проведение работ по
ликвидации накопленного ущерба. В том числе факт проведения работ
подтверждают отчеты ученых МГУ им. М. В. Ломоносова об успешном
зарастании территории и отсутствии источников негативного воздействия.
Все эти документы были приобщены к материалам уголовного дела, однако,
следственные органы фактически их проигнорировали, в том числе
проигнорировали важный факт вывоза отходов с территории заповедника.

Изначально у проверяющих органов возникли вопросы к подрядной
организации ООО «Экология», которая выполняла работы по очистке на
территории заповедника. На тот момент ФГБУ «Кроноцкий государственный
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природный биосферный заповедник» выступал потерпевшей стороной.
Однако затем ситуация кардинально изменилась.

В основу обвинения сотрудников Кроноцкого заповедника положен
приговор 2020 года в отношении бывшего заместителя директора
заповедника по охране заповедных территорий Александра Ильина и
директора ООО «Экология» Виталия Дрозда. Эти лица заключили
досудебное соглашение, признали вину в хищении всех денежных средств,
выделенных заповеднику на очистку территории, в размере 454 млн. рублей и
были осуждены в особом порядке по части 4 статьи 160 УК РФ за хищение
чужого имущества путем растраты в особо крупном размере, в составе
организованной группы. Благодаря тому, что эти лица пошли на сделку со
следствием, они получили условный срок за тяжкое преступление, за которое
при иных обстоятельствах они могли получить наказание в виде лишения
свободы сроком до 10 лет.

Указанные лица, находясь под стражей, сообщили, что бывший
директор заповедника Тихон Игоревич Шпиленок в феврале 2015 года якобы,
используя «авторитарный» стиль управления, создал организованную
преступную группу (ОПГ), разработал план, вовлек своих подчиненных,
определил им роли и пообещал вознаграждение. Сотрудники якобы, «боясь
увольнений», а также из корыстных побуждений, согласились участвовать в
хищениях и, выполняя свои должностные обязанности, фактически
превратились по мнению следственных органов в участников ОПГ.

Обращаем особое внимание на отказ в проведении экспертиз на
территориях, где проводилась очистка.

Хотя заповедник не препятствовал всестороннему и объективному
расследованию, очные ставки, экспертизы, оценки работ, состояние природы
в местах уборки мусора не проводились, а все обвинение было построено на
показаниях ранее осужденных лиц против бывшего директора Кроноцкого
заповедника Тихона Шпиленка, который скончался в 2016 году.

В июне 2021 года защита и представитель потерпевшей стороны
просили назначить комплексную судебно-бухгалтерскую и
строительно-техническую экспертизы, но суд отказал в удовлетворении этого
ходатайства. В июле 2021 года директор ФГБУ «Кроноцкий государственный
природный биосферный заповедник» Петр Шпиленок повторно призвал
провести экспертизу, но судья проигнорировала это заявление. До сих пор ни
одной экспертизы не было проведено.

На наш взгляд, проведение экспертизы — ключевой этап в деле,
который поможет объективно определить степень виновности или
невиновности сотрудников. Экспертиза внесет ясность в обстоятельства
событий 2015−2016 годов и позволит понять размер неликвидированных
объектов негативного воздействия на окружающую среду и установить
соотношение размера якобы похищенных средств и фактически
выполненных работ. Более того, только такая экспертиза позволит достичь
главной цели проекта по очистке — найти и вывезти с территории мусор,
если, как предполагает следствие, он действительно там остался. Кроноцкий
заповедник заинтересован в проведении необходимых исследований и готов
со своей стороны оказывать необходимую помощь в этих работах.



Таким образом, есть основания полагать, что уголовное
преследование сотрудников Кроноцкого заповедника совершается с
процессуальными нарушениями и должно быть прекращено.

О высоком профессионализме сотрудников Кроноцкого заповедника
можно судить и по широкому общественному резонансу, который вызвало
дело, и по комментариям коллег, выступавших в защиту подсудимых.
Например, министр природных ресурсов и экологии Камчатского края
Алексей Кумарьков выступил в защиту коллектива Кроноцкого заповедника:
«Подсудимые, которых я знаю лично, никакая не ОПГ, это очевидно. Это
сотрудники лучшего заповедника России, которые выполняли свою работу.
Никакого умысла на хищение, да тем более всей суммы госконтракта, у них
быть не могло» (источник: https://kamchatinfo.com/news/politics/detail/50650/).
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также выступил с
обращением в поддержку обвиняемых сотрудников: «Я крайне щепетильно
отношусь к работе правоохранительных органов и с уважением отношусь к
судебному разбирательству. В то же время в такой ситуации не могу пройти
мимо и не выразить свою поддержку тем людям, которых знаю много лет как
искренних, убежденных защитников природы. Как людей, которые развивали
заповедное дело, для которых именно защита природы была главной целью
своей работы, что безусловно не означает, что они не могли совершить
ошибку. В то же время, верится с трудом в осознанный умысел в рамках
организованной преступной группы» (источник:
https://kamchatinfo.com/news/politics/detail/50652/).

Учитывая вышеизложенные факты и широкий общественный резонанс
данного дела, просим Вас, Игорь Викторович, дать указание проверить
законность и обоснованность предъявления обвинения указанным
сотрудникам ФГБУ "Кроноцкий государственный природный
биосферный заповедник" и, в случае подтверждения указанных доводов,
принять меры по прекращению их уголовного преследования.

О Вашем решении и принятых мерах просим нас проинформировать по
адресу: vitservetnik@gmail.com Виталию Серветнику

С уважением,

Виталий Серветник, сопредседатель
Общероссийской Общественной Организации
“Социально-экологический Союз”

Алексей Зименко, генеральный директор
Центра охраны дикой природы

Сергей Цыпленков, исполнительный
директор российского отделения Гринпис

Татьяна Честина, председатель правления
Межрегиональной экологической
общественной организации "ЭКА"
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Асхат Каюмов, Председатель Совета НОД
экологический центр «Дронт»


