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ВНИМАНИЮ СМИ

Самарский областной Суд рассмотрит апелляционную жалобу по
нашумевшему делу природоохранника Александра Губернаторова

21 октября в 11:30 Самарский областной суд продолжит рассмотрение апелляционной
жалобы на обвинительный приговор (5 лет тюрьмы) бывшему директору национального парка
«Самарская Лука», заслуженному экологу Александру Губернаторову. На этом заседании
должны состояться прения сторон и должно быть вынесено решение.

ПРИГЛАШАЕМ СМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ СУДЕБНОМ
ЗАСЕДАНИИ И ОСВЕТИТЬ НОВЫЙ ПОВОРОТ НАШУМЕВШЕГО ДЕЛА.

31 мая 2022 г. Центральный районный суд г. Тольятти вынес по делу Александра
Губернаторова суровый приговор. 59-летнего природоохранника признали виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1.ст. 285 УК РФ, ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 5 лет. Следствие и суд посчитали, что Губернаторов, создавший 24 года
назад Фонд поддержки национального парка, позднее начал использовать его с преступным умыслом:
похитил средства, которые в Фонд перечислили благотворители для реализации природоохранных
проектов.

Тольяттинский суд не принял во внимание важнейшие аспекты невиновности
Губернаторова, на которые прямо указывали свидетели и сторона защиты, в деле невооруженным
взглядом видно большое количество нестыковок.

Представители компаний-благотворителей, объявленных судьей Ю. Ахтемировой
потерпевшими, в суде заявили, что не имеют никаких претензий ни к Фонду, ни к Губернаторов – они
видели выполненные работы, их сотрудники участвовали в мероприятиях Фонда, они довольны
результатами. Возврата якобы похищенных средств ни одна из компаний требовать не собирается.

Национальный парк не имел необходимого бюджета и квалифицированных исполнителей
для выполнения большей части заявленных работ. Это доказывает анализ расходов парка и его
штатной структуры. Однако необходимые для определения стоимости проведенных мероприятий
следственные действия и судебные экспертизы не проводились.

Сторона защиты призывает суд высшей инстанции принять во внимание, что вынесенный
приговор «не является справедливым и законным, не отвечает требованиям УПК РФ и
Постановлению Пленума ВС РФ о судебном приговоре», а следственный и судебный процессы
проведены предвзято, с заведомо обвинительным уклоном.

Более того, областной судейской комиссии известно, что в адрес суда поступает много
обращений с требованиями отменить приговор. Коллеги в своих письмах указывают на прекрасную
репутацию Губернаторова, честность и преданность заповедному делу, а неравнодушные граждане
выражают несогласие с откровенно предвзятым тольяттинским судопроизводством.

Александру Губернаторову оказывает поддержку по сбору средств на адвокатов и
информационному освещению дела Фонд «Заповедное посольство». В его защиту выступали такие
экологические НКО, как WWF России, Гринпис России, ЭкоЦентр «Заповедники», СоЭС, и др.,
руководители особо охраняемых природных территорий России.

Подробнее о деле Александра Губернаторова: gubernatorov.info.
Приглашаем СМИ осветить судебное заседание, посвящённое рассмотрению

апелляционной жалобы.
Начало заседания: 21 октября 2022 г. в 11:30

https://gubernatorov.info/


Адрес Самарского областного суда: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 60.
Телефон: 8 (846) 333-57-35
В случае личного посещения заседания просим ЗАРАНЕЕ получить аккредитацию и

разрешение на фото и видеосъемку (для уточнения подробностей аккредитации позвоните по
телефону суда).


