Коммерсантъ: «Строительство океанариума оценит суд»

Утверждено обвинительное заключение по делу Андрея Поплавского
Направлено в суд уголовное дело бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в
Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента РФ Андрея
Поплавского. Он обвиняется в растрате 1,1 млрд руб. и получении от коммерческих структур
около 145 млн руб. в качестве коммерческого подкупа при строительстве научнообразовательного комплекса «Приморский океанариум» во Владивостоке.
Защита настаивает на невиновности Андрея Поплавского и будет добиваться его оправдания в
суде. Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в
Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского, материалы расследования
направлены во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Об
этом сообщили СКР и Генпрокуратура РФ.
Андрей Поплавский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК
РФ («Растрата») и ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). «По версии следствия,
Андрей Поплавский с июня 2009 года по март 2010 года совершил растрату вверенных ему
денежных средств, выделенных на строительство Приморского океанариума, в пользу ЗАО
«Косандра» на сумму более 75 млн руб. За это он получил от генерального директора данной
фирмы незаконное вознаграждение в размере около 26 млн руб. Кроме того, с апреля 2010
года по июнь 2013 года Андрей Поплавский похитил путем растраты более 1 млрд руб.,
переведя их на счет ООО «НПО “Мостовик”«, за что получил от генерального директора
фирмы более 119 млн руб. в виде коммерческого подкупа»,— сообщили в Генпрокуратуре.
В деле об океанариуме остался один обвиняемый
В январе непредвиденные изменения произошли в уголовном деле о злоупотреблениях,
допущенных, по версии Следственного комитета РФ, при строительстве океанариума во
Владивостоке: скончался один из обвиняемых — гендиректор ЗАО «Косандра» Александр
Косяченко. По версии следствия, предприниматель был причастен к растрате более 1,1 млрд
руб., а его показания легли в основу обвинения бывшего директора ФГУП «Дирекция по
строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента РФ
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Андрея Поплавского. «Несмотря на то что сам Поплавский не признал вину в совершении
указанных преступлений, следствием собраны доказательства, подтверждающие его
причастность. Среди них показания обвиняемого Олега Шишова, а также подчиненных ему
сотрудников ООО “НПО «Мостовик»”, которые участвовали в передаче денежных средств
Поплавскому и подтвердили свои показания на очной ставке. Уголовное дело в отношении
Шишова, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уже рассматривается
судом. Также следствием получены показания обвиняемого Косяченко, который также как
лично, так и через посредников передавал деньги Поплавскому, что квалифицировано
следствием как коммерческий подкуп»,— сообщил, в свою очередь, официальный
представитель СКР Владимир Маркин. Он добавил, что данные следствия подтверждаются и
показаниями доверенного лица Андрея Поплавского его водителя Максимова, который
сообщил, что не только привозил обвиняемого в московский филиал фирмы «Мостовик», но и
лично по указанию Андрея Поплавского получал денежные средства в этой фирме, а затем
передавал их ему. «При этом в настоящее время лицами из окружения Поплавского, в том
числе его сожительницей Еленой Махно, оказывается давление на Максимова с целью
склонить его к отказу от ранее данных показаний, изобличающих обвиняемого»,— сказал
господин Маркин.
В океанариум приплыло второе дело
В декабре Главное следственное управление СК РФ завершило расследование дела бывшего
руководителя ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе»
управления делами президента России Андрея Поплавского и его предполагаемого
сообщника, руководителя ЗАО «Косандра» Александра Косяченко. Изначально Андрей
Поплавский обвинялся в особо крупном мошенничестве при строительстве океанариума на
острове Русский с причинением ущерба в размере 41 млн руб. Однако затем ему вменили
растрату 1,1 млрд руб., а также коммерческий подкуп в 100 млн руб. Защита экс-руководителя
ФГУПа считает его невиновным и утверждает, что он, напротив, сэкономил бюджету
несколько десятков миллионов рублей
Адвокат Андрея Поплавского Нина Моисеева выразила сожаление, что Генпрокуратура
согласилась с доводами следствия. «Мы настаивали на прекращении уголовного дела за
отсутствием состава преступления»,— сказала она “Ъ”. В ходе предстоящего судебного
процесса сторона защиты намерена добиваться оправдания Андрея Поплавского. «Позиция
моего подзащитного не изменилась, он настаивает на невиновности»,— сообщила госпожа
Моисеева. По ее словам, в действительности жесткая позиция Андрея Поплавского по
отношению к подрядчикам, сорвавшим запланированные сроки работ, позволила сэкономить
значительные средства, выделенные на строительство океанариума. В частности, сказала
адвокат, в апреле 2014 года директор добился возвращения на счета ФГУПа 2,995 млрд руб.
ранее перечисленного НПО «Мостовик» авансового платежа. Сам Андрей Поплавский на
судебном заседании, где решался вопрос об избрании меры пресечения, заявил, что показания
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против него «дали люди, которые проворовались» на стройке океанариума и «пытаются
перевести стрелки».
По прогнозу адвоката Моисеевой, процесс во Фрунзенском райсуде начнется не раньше чем
«через несколько месяцев». «Если Поплавского будут этапировать во Владивосток из
“Матросской тишины” “столыпинским вагоном”, то, учитывая его состояние здоровья,
возникнет прямая угроза жизни»,— опасается адвокат. Ранее сторона защиты заявляла, что
заболевания Андрея Поплавского (ишемический инсульт и гипертоническая болезнь третьей
стадии четвертой степени риска) подпадают под положения постановления правительства РФ
от 14 января 2011 года, определяющего перечень тяжелых заболеваний, препятствующих
содержанию под стражей.
Откат за океанариум оценили в 2,5 года и 10 млн рублей
В ноябре заместитель директора федерального государственного унитарного предприятия
«Ремонтно-строительное управление» управления делами президента РФ (ФГУП РСУ)
Дмитрий Мингалев был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за
коммерческий подкуп. Как установил суд, представитель генподрядчика строительства
океанариума во Владивостоке намеревался на постоянной основе получать от субподрядчиков
откаты в размере 10% стоимости договоров, но был задержан после передачи первых 2 млн
руб.
Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» Дальневосточного отделения
РАН, как указано на его сайте, строится в соответствии с поручением президента РФ. Общая
площадь экспозиционного корпуса составит около 35 тыс. кв. м, объем воды — 25 тыс. тонн. В
океанариуме будут содержаться свыше 500 видов морских и пресноводных животных.
Изначально объект планировалось открыть к началу саммита АТЭС (прошел в сентябре 2012
года). 13 ноября 2014 года в ходе визита во Владивосток президент РФ Владимир Путин
посетил океанариум и остался крайне недоволен увиденным, после чего долгостроем занялись
правоохранительные органы. ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном
федеральном округе» осуществляет функции заказчика-застройщика океанариума на острове
Русском.
Помимо Андрея Поплавского виновными в злоупотреблениях при строительстве океанариума
во Владивостоке следствие считает гендиректора НПО «Мостовик» Олега Шишова и
руководителя ЗАО «Косандра» Александра Косяченко. Им было предъявлено обвинение в
пособничестве в совершении растраты вверенного имущества (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Олег Шишов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе
расследования Шишов и Косяченко, согласно сообщению СКР, дали подробные показания,
изобличающие Андрея Поплавского. В январе текущего года Александр Косяченко скончался
во Владивостоке. Процесс в отношении Олега Шишова должен начаться во Фрунзенском
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райсуде столицы Приморья 17 марта.

Алексей Чернышев, Владивосток, газета "Коммерсантъ" от 12.02.2016

12 Февраля 2016
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