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Уважаемый Михаил Владимирович!
Обращаюсь через Вас ко всему правительству Российской Федерации от
имени всей общественности всех регионов России.
21 апреля 2020 года нам стало известно о том, что в Тюменской области
было совершено беспрецедентное убийство диких животных. По имеющимся данным
группа вооруженных лиц, в числе которых был бывший заместитель главы администрации
Тюмени и бывший депутат городской думы, а также действующий член партии Единая России
(на данный момент временно исключен из партии) Романов Николай Владимирович. Также,
по имеющимся сведениям, к убийству животных был причастен бывший госинспектор
охотнадзора Николай Бабкевич.
21 апреля в окрестностях деревни Кулига-2 вооруженные, в масках, на квадроциклах, они
занимались незаконной охотой. По их следу отправились инспекторы, которые обнаружили
головы, шкуры животных, а также убитую лосиху на последней стадии беременности. Среди
останков находился полностью сформированный эмбрион. Я напоминаю, что на данный
момент в регионе полностью запрещена охота на копытных животных!
Это не единичный случай. Здесь же, в Тюменской области, 20 февраля 2019 года председатель
комитета по рекламе Торгово-промышленной палаты Виталий Красноштанов, также совершал
убийства животных, находясь в группе браконьеров. И опять же в кругу высокопоставленных
лиц, бизнесменов, тех, кто связан с региональной властью. В других регионах страны
неоднократно всплывают случаи убийства животных, откровенного бандитизма, со стороны
представителей региональных властей. В январе 2017 года, губернатор Иркутской области
Сергей Левченко, убил спящего медведя в берлоге, подойдя вплотную к дикому зверю. Просто
застрелил его и победоносно фотографировался на фоне несчастного! И это только те случаи,
которые мы, общественность, знаем. А сколько остается представителей власти не
пойманными?

Мы много лет выступаем в защиту лесов и экологии России! Со стороны общественности
лоббируем бережное отношение к природе, идем навстречу правительству, выступаем за
консолидированные действия. Сегодня, в трудное для всех нас время, обремененное
распространением коронавируса и экономической дестабилизацией, мы хотим видеть
сильных людей при власти, которые будут примером для общества. В прошлом году леса
России охватили катастрофические лесные пожары! В этом году они уже превосходят
прошлогодние, уже пройдены огнем миллионы гектар тайги. Нас ждут непростые времена.
И мы, общественность, понимаем, что правительству действительно будет сложно держать
все под контролем. Мы понимаем и готовы содействовать, участвовать, помогать друг другу.
Люди ответственно подходят к режиму самоизоляции, понимают серьезность проблем!
Как известный человек – я призываю людей оставаться дома, хотя прекрасно понимаю, что в
этом году пожары в лесах будут колоссальными и там, в лесах, нужны общественники!
Там нужны силы добровольных пожарных, общественных инспекторов, мы должны совместно
оберегать нашу природу.
Михаил Владимирович, я прошу вас войти в это непростое положение, понять простых
законопослушных граждан. Как мы можем доверять представителям власти, которые убивают
беременных животных? Ведь они должны быть примером для народа. Как нам доверять тем,
кто уничтожает последних обитателей Русской Тайги, зная, что регионы охвачены лесными
пожарами? Ситуация не решается годами, власти не несут должного наказания за
преступления. Чувствуют безнаказанность и устраивают тир по живым мишеням! Практика
показывает, что, как правило, они получают наказание в виде штрафа и не несут более
никакой серьезной ответственности.

Прошу Вас, как главу правительства РФ, рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности
должностных лиц за браконьерство. Такие преступления должны пресекаться жестко на
федеральном уровне. Я давно занимаюсь проблемами лесного сектора страны, со стороны
общественности, и с уверенностью могу сказать, что представители власти, занимающиеся
браконьерством ради развлечения – подрывают веру всего общества в правительство. Этот
вопрос следует проработать не оставляя «на потом». Показать сильную хватку и
решительные действия.
Я предлагаю:
- Запретить депутатам заниматься охотой в любом ее
проявлении. Это нужно в этических соображениях, прежде всего.
- Ужесточить наказание для депутатов и представителей
органов власти за браконьерство. Привлекать их к реальной уголовной ответственности,
а не выписывать штрафы. Проводить по каждому такому случаю Федеральное
расследование, не давая преступникам возможности «судить себя самим» находясь у
власти в регионе.
- Запретить пойманным на браконьерстве представителям власти
занимать государственные должности без возможности реабилитации.
Мы будем благодарны Вам, если Вы действительно услышите нас и пойдете на встречу! В свою
очередь мы, общественность, готовы к полной консолидации мнений, решений и действий.
Я публикую это обращение публично, для того, чтобы Вы знали, что его увидит очень много
людей и пишу я вам от имени широкой общественности. Мы хотим изменений и верим, что
консолидированные действия общества и власти приведут нашу страну к счастливому
будущему.
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