Российская газета: «Распилили миллиард»

Дело о растрате при строительстве океанариума на острове Русском передано в суд
Следственный комитет РФ завершил расследование и передал в суд уголовное дело о
злоупотреблениях при строительстве Научно-образовательного комплекса (НПО)
«Приморский океанариум». Расследование велось в отношении бывшего директора ФГУП
«Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского.
Ему инкриминируется два эпизода преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи
160 УК РФ (растрата), и два эпизода, предусмотренных частью третьей статьи 204 УК РФ
(коммерческий подкуп). Как сообщает руководитель управления взаимодействия со СМИ СК
РФ Владимир Маркин, следствие пришло к выводу, что Андрей Поплавский растратил
миллиард рублей, выделенный на строительство НПО «Приморский океанариум» на острове
Русском во Владивостоке. Но действовал не один, а при пособничестве генерального
директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО
«Косандра» Александра Косяченко. В то же время, по версии следствия, Шишов и Косяченко
подкупили Поплавского на сумму более 145 миллионов рублей за то, чтобы последний принял
выполненные генподрядчиком работы на строительстве океанариума, оплатил их и
профинансировал дальнейшие строительно-монтажные работы. Дело в отношении Шишова, а
он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, расследовано ранее и
после утверждения обвинительного заключения было направлено для рассмотрения в Омск,
по месту нахождения «НПО Мостовик». Но Куйбышевский районный суд в ноябре прошлого
года принял решение передать его коллегам из Владивостока. И уже назначена дата первого
заседания - 17 марта 2016 года. Александр Косяченко же скончался во Владивостоке в декабре
2015 года. Сам Андрей Поплавский вины не признает, но специалисты управления по
расследованию особо важных дел СК России считают, что собрали доказательства,
подтверждающие его причастность к указанным преступлениям. Среди них показания
Шишова, а также подчиненных ему сотрудников ООО «НПО «Мостовик», которые
передавали деньги Поплавскому и на очной ставке с ним свои показания подтвердили.
Следователи располагают показаниями обвиняемого Косяченко, который также передавал
деньги Поплавскому - и лично, и через посредников, что и было квалифицировано следствием
как коммерческий подкуп. Более того, выводы следствия подтверждаются и показаниями
доверенного лица Поплавского, его водителя Максимова, который сообщил, что не только
привозил обвиняемого в московский филиал фирмы «Мостовик», но и лично по указанию
Поплавского получал денежные средства в этой фирме, а затем передавал их ему. Фигуранты
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попали в поле зрения Следственного комитета РФ после посещения океанариума-долгостроя
Владимиром Путиным в конце 2014 года.
Спустя некоторое время после их задержания на объекте сменился генподрядчик, за
строительство взялось ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управления делами
президента Российской Федерации. И 1 сентября 2015 года строительство завершено. Сейчас
идет «наполнение» океанариума: строители передают инженерные системы тем, кто будет ими
управлять, проводят гидравлические испытания. Готовят к переезду и животных. Открытие
океанариума для посетителей намечено к лету текущего года.
Ольга Журман, "Российская газета" - Федеральный выпуск №6898 (30) от 11.02.2016
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