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Уважаемый Владимир Владимирович!

Уже пять месяцев ведущие сотрудники ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
Дарья Паничева, Роман Корчигин, Оксана Терехова, а также бывший сотрудник Николай
Поздняков находятся в СИЗО г. Петропавловска-Камчатского из-за приговора по уголовному
делу №11801З00001000761, получившему в СМИ название «Кроноцкое дело об очистке»
(информационная справка по делу – Приложение 1). Ранее природоохранное сообщество уже
обращалось к Вам с подробным описанием обстоятельств дела и перечислением
многочисленных доказательств невиновности сотрудников Кроноцкого заповедника. Одно из
коллективных писем подписали свыше 2200 сотрудников заповедной системы. Ещё одно письмо
составили и подписали более 75 природоохранных организаций со всей страны.

На 26 декабря 2022 года назначено заседание Камчатского краевого суда – защита подала
апелляционные жалобы, указывающие на обширные пробелы в доказательной базе стороны
обвинения и многочисленные процессуальные нарушения (Приложение 1). Обвинение
построено на показаниях руководителей компании-подрядчика, полученных в рамках сделки со
следствием. Благодаря этому им удалось получить условное наказание, оговорив скончавшегося
директора заповедника Шпиленка Т.И., который не мог опровергнуть их слова. А всё
руководство заповедника признано организованной преступной группой. Кроме того, из
приговора суда следует, что свою деятельность под руководством Шпиленка Т.И. организованная
преступная группа осуществляла и после его смерти. В ходе следствия и в суде защита просила
провести экспертизу для установления размера причиненного ущерба, однако в этом было
отказано со ссылкой на то, что это якобы противоречит заповедному режиму и может привести к
негативным последствиям для охраняемых природных комплексов.

Осенью 2022 года по поручению Министра природных ресурсов и экологии РФ Козлова
А.А. группой экспертов географического факультета МГУ им. Ломоносова была проведена
независимая экспертиза в местах на территории Кроноцкого заповедника, в которых, как
предположило обвинение, были закопаны отходы (Приложение 2). Пользуясь комплексом
безопасных для природы заповедника неинвазивных методов, учёные установили, что отходы
были собраны и вывезены, а на участках, указанных стороной обвинения, нет никаких
закопок. Напротив, природа активно восстанавливается после ликвидации экологического
вреда. Кроме того, адвокатами подсудимых была инициирована строительно-техническая
экспертиза, которая также не выполнялась на этапе следствия (Приложение 3). По её результатам
установлено, что фактические работы выполнены на сумму не менее, чем 292 899 686 рублей.

Это дело не только сломало судьбы четверых высококлассных профессионалов, оно
формирует опасный прецедент в Российской Федерации, ставя под вопрос выполнение
дальнейших работ, связанных с ликвидацией накопленного экологического ущерба на
заповедных территориях.

Владимир Владимирович, мы уверены, что если апелляционный суд объективно и
беспристрастно рассмотрит обстоятельства дела, а также примет во внимание результаты
экспертиз, которые не были выполнены в ходе следствия, несправедливый приговор будет
пересмотрен. Просим Вас взять «Кроноцкое дело об очистке» на личный контроль.

С уважением и надеждой на справедливый исход,



1) Федоров Александр Вячеславович, сопредседатель Общероссийской
Общественной Организации “Социально-экологический Союз”,
afed-2005@mail.ru

2) Честина Татьяна Владимировна, председатель правления Межрегиональной
экологической общественной организации "ЭКА", tatiana.chestina@gmail.com

3) Цыпленков Сергей Александрович, исполнительный директор российского
отделения Гринпис, s.a.tsyplenkov@gmail.com

4) Шаройкина Елена Акинфовна, председатель Комиссии по экологии и
окружающей среде Общественной палаты РФ, председатель
Координационного совета при Общественной палате РФ по экологическому
благополучию

5) Горшков Дмитрий Юрьевич, директор Всемирного Фонда дикой природы

6) Лопанцева Наталия Борисовна, директор Волгоградской региональной
общественной организации «Региональный центр по изучению и сохранению
биоразнообразия», nbborisenko@mail.ru

7) Аликина Любовь Константиновна, председатель межрегиональной группы
«Народные инициативы- общественный контроль», alikinaluba@mail.ru

8) Набережная Юлия Юрьевна, президент АНО по содействию сохранению
природного и историко-культурного наследия "Западный Кавказ",
westerncaucasus.900@gmail.com

9) Забелин Святослав Игоревич, координатор Международного
социально-экологического союза, svetfrog@gmail.com

10) Плешкова Елена Владимировна - президент Фонда культурного и
природного наследия "Обвинская роза", elenapleshkova1@gmail.com

11) Веселов Александр Калинович, Ассоциация СРО "Объединение
предпринимателей по рециклингу отходов", РОО по ООС и ПП "Союз
экологов РБ", envlaw@mail.ru

12) Вахтина Елена Анатольевна, член правления Фонда гражданских
институтов "Горожане", evakhtina@yandex.ru

13) Каюмов Асхат Абдурахманович, председатель Совета Нижегородское
общественное движение "Экоцентр "Дронт", askhat@dront.ru

14) Ро Олег Иванович, председатель координационного совета Регионального
общественного движения "Сердце Карельского перешейка",
heartkisthmus@gmail.com

15) Колотов Александр Анатольевич, директор КРОЭО "ПЛОТИНА",
alex.kolotov@gmail.com

16) Иванов Иван Степанович, Председатель региональной общественной
организации "Комитет спасения Печоры", ivanodes@gmail.com
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17) Меринова Елизавета Сергеевна, руководительница образовательного
проекта "Микропластик -- невидимая проблема", limerinova@gmail.com

18) Пожидаева Людмила Валерьевна, председатель Совета Алтайской краевой
общественной организации "Экологический актив", teriology@yandex.ru

19) Анатолий Лебедев, председатель Совета "Бюро региональных
общественно-экологических кампаний - БРОК", Владивосток,
swan0741@gmail.com

20) Грибков Алексей Владимирович, модератор тематической площадки
«Экология» Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, г. Барнаул,
gribkov2005@list.ru

21) Творогова Елена Александровна, президент Молодежного
Благотворительного Фонда "Возрождение Земли Сибирской" г. Иркутск,
lenatvorogova@gmail.com

22) Кочанов Дмитрий Александрович, Координатор ОГЭД "Нам здесь жить!",
kochanov93@gmail.com

23) Холкин Алексей Михайлович, председатель Общественного движения «Я
— НАРОД!», almih5@mail.ru

24) Зименко Алексей Владимирович, генеральный директор Центра охраны
дикой природы, zimenko@biodiversity.ru

25) Пестов Марк Валентинович, к.б.н., координатор общества охраны
амфибий и рептилий при экоцентре "Дронт" (г. Нижний Новгород),
vipera@dront.ru

26) Ларин Евгений Геннадьевич, старший научный сотрудник БУ
ХМАО-Югры «Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича»,
larvisim@mail.ru

27) Корнеев Павел Леонидович, основатель и руководитель общественного
объединения «ЭкоГильдия МГУ», plk98@bk.ru

28) Хазов Андрей Александрович, председатель Правления Свердловской
региональной общественной организации «Экология, прогресс и Духовное
совершенство», ah_andrew@mail.ru

29) Сутягин Александр Николаевич, руководитель проекта «Проект
«Мониторинг БТС»», oil-project@mail.ru

30) Суляндзига Павел, президент, Международный Фонд развития и
солидарности коренных народов "Батани", udege@batani.org

31)   Бакирова Рафиля Талгатовна, директор федерального государственного
бюджетного учреждения "Объединенная дирекция государственных
природных заповедников "Оренбургский" и "Шайтан-Тау" (ФГБУ
"Заповедники Оренбуржья"), rbakirova@gmail.com

32) Торопов Алексей Владимирович, руководитель программ, Ассоциация
патриотического воспитания "Хозяин Своей Земли", alexeytoropov@gmail.com
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33) Лущаев Эвальд Юрьевич, Методист отдела по экологическому
просвещению ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Тигирекский», Luschaev@mail.ru

34) Костарев Сергей Владимирович, председатель ассоциации
«Экологический комитет», ecocomsk@yandex.ru

35) Сорокина Елена Геннадьевна, заместитель директора ГБУ СО "Природный
парк  "Оленьи ручьи", olenpark1999@rambler.ru

36) Ямщикова Валентина Николаевна, сопредседатель Костромского
областного общественного экологического движения "Во имя жизни",
vyamshikova@mail.ru

37) Хвостов Антон Александрович, Президент, Саратовская региональная
общественная организация "Центр социально-правовых и природоохранных
инициатив", laser2000@rambler.ru

38) Данилина Наталья Романовна, директор АНО ДПО
“Эколого-просветительский центр "Заповедники", президент
Благотворительного просветительского фонда "Заповедное посольство",
ndanilina@wildnet.ru

39) Есина Елена Александровна, президент НП «ЭМАССерт», eesina@mail.ru

40) Балтина Анна Михайловна, соорганизатор "Парки и скверы
Екатеринбурга", anna.baltina@gmail.com

41) Михайлова Татьяна Робертовна, Заместитель председателя Общественной
палаты Камчатского края., mikhailova.tat2013@yandex.ru

42) Лысенко Татьяна Владимировна, заместитель председателя Адыгейского
республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы (АРО
ВООП), t.v.lysenko@gmail.com

43) Степаницкий Всеволод Борисович, советник генерального директора АНО
«Дальневосточные леопарды», vbstep@mail.ru

44) Лисицын Дмитрий Васильевич, председатель совета региональной
общественной организации "Экологическая вахта Сахалина",
sakhalinwatch@gmail.com

45) Иванов Юрий Вячеславович, член совета, Общественное областное
эко-движение "Кольский экоцентр", iurii.ivanov4@gmail.com

46) Голяков Павел Владимирович, директор ФГБУ "Государственный
природный заповедник "Тигирекский", tigirek@gmail.com

47) Зникин Дмитрий Павлович, координатор проекта breathe.moscow,
d.znikin@mail.ru

48) Инициативная группа граждан "Спасём Суздальский парк г. Калининград"
в лице Токаря Е. А. (организатор группы), Самошко Н. А. (куратор
природоохранного направления), Гуревич Д. М., Пулотова З. В., Ли О. И.,
suzles@mail.ru
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49) Хахураева Лейла Мамедовна, директор АНО «Чистая Бурятия»,
leila_stepanova@mail.ru

50) Петров Виктор Николаевич, и.о. директора ФГБУ "Кандалакшский
государственный заповедник", kandzap_v.n.petrov@mail.ru

51) Павлова Рада Константиновна, Командир Дружины охраны природы
биофака МГУ, dopmsu@gmail.com

52) Закопайко Богдан, член общественного движения "Лагонаки, живи!”,
bogdan.zakopayko@mail.ru

53) Москвина Ольга Ярославна, директор Автономной некоммерческой
организации содействия природосберегающим проектам и путешествиям
«Центр природы. Магадан» (АНО «Центр природы. Магадан»),
maceoffice@gmail.com

54) Брижанин Владимир, Председатель Челябинского областного отделения
Общероссийской организации «Всероссийское общество охраны природы»
(«ВООП»)

55) Бабак Ю.В., Председатель Президиума Фонда поддержки программ
устойчивого развития

56) Демидов Игорь Анатольевич, Руководитель Общественного движения "За
Троицкий лес",demidovmma@gmail.com

57) Горбачева Карина, сооснователь регионального общественного движения
"Стерлитамак, дыши!", carriestr@gmail.com

58) Егорова Екатерина, основательница проекта по циклической экономики и
устойчивому развитию Moscow Circular

59) Анашкина Елена, Ассоциация журналистов-экологов СЖР

60) Теляпкулов Рамис, руководитель РОО "Зелёный щит Башкортостана -
Куштау"

61) Андрианова Ирина Александровна, движение "Против захвата озёр",
aa_irochka@mail.ru

62) Пинчук Андрей Анатольевич, Директор Центра Содействия
Экологическим Инициативам, Саратов, volga@wildfield.ru

63) Пицунова Ольга Николаевна, Председатель Саратовского регионального
отделения РСоЭС, volga@wildfield.ru

64) Бочкарёва Людмила Анатольевна, Председатель Саратовской городской
организации защиты животных, volga@wildfield.ru

65) Родин Борис Михайлович, Председатель Саратовского экологического
движения "Самозащита", volga@wildfield.ru

66) Столярова Марина Валентиновна, заведующая районной детской
библиотекой МБУК «Краснощёковский многофункциональный культурный
центр» Алтайского края, krasn.rdb@mail.ru
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67) Книжникова Елена Борисовна, председатель Межрегионального
общественного движения друзей заповедных островов (МОД ДЗО),
friendszap@gmail.com

68) Петрова Ольга Викторовна, и.о.председателя Совета Кольского центра
охраны дикой природы, olechka.v.petrova@gmail.com

69) Рузина (Дыренкова) Мария Станиславовна, координатор Движения
"Спасем Утриш", utrish2008@gmail.com

70) Зернова Лина Сергеевна, сопредседатель Гильдии экологческих
журналистов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
linazernova@mail.ru

71) Некрасов Максим Александрович, председатель РОО «Зелёная Башкирия»

72) Нагорская Татьяна, председатель правления Ассоциации в сфере экологии
и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»

73) Мухачев Сергей Германович, руководитель Татарстанского отделения
Российского Социально-экологического союза, kznsoes@yandex.ru

74) Шариков Максим Вячеславович, заместитель директора - руководитель
филиала "Мордовский заповедник" ФГБУ "Заповедная Мордовия",
sharikovmaks@gmail.com

75) Рассказова Александра Александровна, представитель Общественного
движения «Экология Поварово» (Московская область),
alehandra-00@yandex.ru

76) Ваулина Елена Владимировна, представитель Общественного движения
«Зелёный Город» (Зеленоград, Москва)

77) Мухамеджанова Рузина Раджабовна, Директор АНО "Наследие"
(Республика Башкортостан), ruzinamuk@gmail.com

78) Мельников Владимир Николаевич, президент Общероссийской
общественной организации «Союз охраны птиц России», ivanovobirds@mail.ru

79) Кулькова Кася, Координатор АНО «Добровольные Лесные Огнеборцы»,
kasia.kasia@gmail.com

80) Ильина Ольга Владимировна, председатель КРОО "СПОК" (Карельская
региональная общественная организация "Северная природоохранная
коалиция"), olga.spok@gmail.com

81) Соболев Николай Андреевич, Институт географии Российской академии
наук, ст. н. сотр. лаб. биогеографии, sobolev_nikolas@mail.ru

82) Стрельников Евгений Григорьевич, директор ФГБУ "Государственный
заповедник "Юганский", zapovednik@ugansky.ru
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