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от . .

о загрязнении рек в непосредственной близости от территории заповедника "Денежкин
Камень"
Уважаемый Алексей Леонидович!
Считаю необходимым довести до Вашего внимания вопрос о загрязнении рек в
непосредственной близости от территории заповедника «Денежкин Камень».
В трех и пяти км от восточной границы заповедника «Денежкин Камень» расположены
два карьера, разрабатываемых Открытым Акционерным Обществом «Святогор», в составе
Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с 2008 года. Добыча медных,
медно-цинковых серно-колчеданных руд ведѐтся открытым способом. Оба карьера
расположены на вершине хребта, 700 м, и отвалы с содержанием колчеданов активно
участвуют в формировании водотоков рек Банная, Чѐрная, Ольховка и Тамшѐр. В свою
очередь, реки Банная, Чѐрная впадают в реку Тальтия, а Ольховка и Тамшѐр – в реку
Шегультан. Реки Тальтия и Шегультан, в свою очередь, являются важными водотоками
заповедника «Денежкин Камень», берут начало на его территории (приложение 1, картасхема).
Поскольку в 2016 года загрязнение природных водотоков подотвальными водами
становится очевидным в реке Ивдель, нами были отобраны с пробы в реках Косьва и
Шегультан, а также помощью охотпользователей в реках Ольховка и Тамшер и
направлены для анализа в лабораторию Пермского университета. Анализы воды показали
весьма высокие уровни поллютантов в реках Ольховка и Тамшер, обычных для добычи
серно-колчеданных руд. В реках заповедника пока значительных превышений не
наблюдается, однако, поскольку горы под месторождением имеют значительную
трещиноватость, не исключены в будущем.
Летом 2018 года в реках Шегультан и Тальтия в пределах территории заповедника
отмечено отсутствие обычного для этих рек хариуса. В связи с этим, заповедник
предпринял попытку проверить качество воды в реках Шегультан и Тальтия. Результаты
анализов воды показали превышение по меди в 1800 и 3500 раз, цинка в 350 и 300 раз

соответственно (приложение 2). Необходимо отметить, что вода в обоих реках интенсивно
зелено-синего цвета и мутная (приложение 3). Анализы воды объяснили отсутствие
хариуса в водотоках заповедника, куда он поднимается снизу на нерест. По результатам
направлены обращения в природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор.
Качество воды в реках давно беспокоит и общественность, и СМИ, и наше нежелание
скрывать информацию о загрязнении привело к тому, что заповедник стал объектом
заказанной информационной войны в Интернете (исполнитель http://ci-razvedka.ru/).
В заповедник начали поступать агрессивные запросы от весьма странного СМИ, тон
которых чѐтко показывает, что заповедник обвиняется нецелевом использовании
транспорта и персонала, в фальсификации проб Росприроднадзора и сокрытии
информации о загрязнении воды продуктами бокситовых карьеров, расположенных
значительно ниже по течению рек (приложение 3). Также в социальных сетях развернута
масштабная, но довольно непрофессиональная атака на заповедник. Автор войны, не
дожидаясь ответов из заповедника, опубликовал в своѐм СМИ лонгрид о «нарушениях
заповедника» http://www.intermonitor.ru/pokatushki-s-muzhem-za-gosudarstvennyj-schet-iobman-zhurnalistov-samobytnye-razvlecheniya-federalnoj-chinovnicy-v-uralskom-zapovednikevskryli-to-o-chem-ne-prinyato-govorit-vslux/
Мы предпринимаем меры для недопущения дискредитирования заповедника, и ответим на
«запросы СМИ». Однако считаю действия Профессора кафедры мировой экономики
УрГЭУ, кандидата экономических наук, Члена Международного общества
профессионалов конкурентной разведки SCIP, члена Сообщества Практиков
Конкурентной разведки (СПКР), консультанта Российского общества Профессионалов
конкурентной разведки (РОПКР) некорректными и прошу Вашей поддержки в данном
вопросе.
Также довожу до Вашего сведения, что в связи с данными событиями, вероятно,
потребуется изменение перечня работ по государственному заданию заповедник, в части
организации экологического мониторинга.

Директор ___________Квашнина А.Е.
Приложения:
1. Приложение 1- карта-схема рек
2. Приложение 2 – результаты анализа воды
3. Приложение 3 - фото с места отбора проб
4. Приложение 4 - копии запросов СМИ

Исполнитель:Квашнина Анна Евгеньевна (Директор)т. (343)80-27-563
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Приложение 3
Река Шегультан ниже устья реки Тамшер

В воде слизевидный осадок

Приложение 4
Заповедник Денежкин Камень <zapov.dk@gmail.com>

Запрос информации от СМИ
1 письмо
Intermonitor Ru <intermonitor.ru@gmail.com>
Кому: zapov.dk@gmail.com

12 октября 2018 г., 11:43

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный заповедник "Денежкин Камень»
Квашниной Анне Евгеньевне
Уважаемая Анна Евгеньевна,
Нас заинтересовали многочисленные нестыковки в Вашей линии публичной активности по вопросам загрязнения рек. Как нам кажетс, Вы
умышлено замалчиваете часть информации, при этом подтасовывая некоторые другие ее элементы.
Поскольку это, чаще всего, является следствием либо некомпетентности чиновника в вопросе, либо его ангажированности, а Вы занимаете
общественно значимый пост в государственном учреждении, и Ваша активность происходит за счет среств налогоплательщиков, просим
ответит на следующие вопросы:
1. Кто Вы по образованию? Какое учебное учреждение окончили, когда, по какой специальности, с каким средним баллом диплома?
2. Какие требования к образованию директора заповедника предъявляет Закон? В каком нормативном акте мы можем ознакомиться с этими
требованиями? Где он находится?
3. Руководитель какой структуры и кто персонально назначил Вас директором заповедника?
Мы решили начать журналистское расследование, цель которого - выяснение реальной обстановки с экологией в заповеднике, установление
виновных в несоответствии ситуации требованиям, выяснение степени Вашей компетентности в этих вопросах и подтверждение, либо
исключение коррупционной составляющей в Вашей активности.
Надеюсь на Ваше сотрудничество в нашей работе, т.к. ни минуты не сомневаюсь, что неукоснительное соблюдение законодательства, а
также снятие даже малейших подозрений в Вашей ангажированности кем-либо соответствует не только интересам общества в целом, но и
Вашим личным как чиноквника государственного бюджетного учреждения
С уважением,
Евгений Ющук,
Главный редактор сетевого издания Интермонитор
тел. +7-950-641-06-09
-www.intermonitor.ru
Телефон +7 (343) 200-27-20

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «ИНТЕРМОНИТОР»
ЭЛ № ФС 77-52646, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)

Заповедник Денежкин Камень <zapov.dk@gmail.com>

Запрос информации от СМИ
1 письмо
Intermonitor Ru <intermonitor.ru@gmail.com>
Кому: Заповедник Денежкин Камень <zapov.dk@gmail.com>

12 октября 2018 г., 20:31

"Государственный природный заповедник "Денежкин Камень»
Квашниной Анне Евгеньевне

Уважаемая Анна Евгеньевна,

Насколько мы можем судить по информации из открытых источников, 11.10.2018 г. в оплаченное налогоплательщиками рабочее время, на
оплаченном налогоплательщиками автомобильном транспорте, сотрудники ФГБУ, возглавляемого Вами, Константин Возьмитель и Роберт
Карапетян принимали участие в мероприятиях по забору проб воды в окрестностях заповедника «Денежкин камень».

На видеозаписи, которую мы просмотрели, из Ваших объяснений не следует явная необходимость отвлекать этих сотрудников от работы.

Ваши дальнейшие действия, судя по информации СМИ, очень напоминают провокацию, возможно, с целью фальсификации проб воды. Мы
искренне надеемся, что это не так, но тем не менее хотелось бы полностью исключить такую вероятность.

В связи с этим, просим предоставить следующую информацию:

1. Действительно ли Константин Возьмитель и Роберт Карапетян являются сотрудниками ФГБУ, возглавляемого Вами? Если да – на каких
должностях они работают?
2. Правда ли, что Вы состоите в браке с Константином Возьмителем, находящимся в Вашем подчинении?
3. Правда ли, что Константин Возьмитель и Роберт Карапетян ехали в кузове грузовика, где в этот момент находились пробы, сделанные
сотрудниками Росприроднадзора?
4. Как могло случиться, что Вы, будучи опытным государственным чиновником, руководителем ФГБУ, и зная, что у Вас спорная ситуация с
предприятием «Святогор», допустили, что машина с сотрудниками «Святогора» отстала, а затем не приняли мер к тому, чтобы сотрудники
«Святогора» были на месте взятия проб?

5. Вы отдавали себе отчет в том, что без подписи представителей «Святогора» в протоколе забора проб и контроля за тем, как пробы
доставляются в лабораторию, протокол может быть признан недействительным, и тогда все средства, потраченные государством на Ваш
дневной вояж по лесу, окажутся потраченными впустую?
6. Прошу прислать Положение о ФГБУ, возглавляемом Вами, а также должностные инструкции Константина Возьмителя и Роберта
Карапетяна, либо указать ссылки на сайт Вашего ФГБУ, где они находятся. Самостоятельно эти документы мы не смогли найти.

С уважением,
Евгений Ющук,
Главный редактор сетевого издания Интермонитор
тел. +7-950-641-06-09
-www.intermonitor.ru
Телефон +7 (343) 200-27-20

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «ИНТЕРМОНИТОР»
ЭЛ № ФС 77-52646, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)

Заповедник Денежкин Камень <zapov.dk@gmail.com>

Запрос информации от СМИ
1 письмо
Intermonitor Ru <intermonitor.ru@gmail.com>
Кому: Заповедник Денежкин Камень <zapov.dk@gmail.com>

13 октября 2018 г., 13:47

"Государственный природный заповедник "Денежкин Камень»
Квашниной Анне Евгеньевне

Уважаемая Анна Евгеньевна,

12.10.2018 г. В социальной сети Фейсбук на меня вышел некто, представляющийся Олегом Неприным.

В моём материале, который никаким образом не обозначен как связанный с нашей с Вами перепиской, он стал вести разговоры о ситуации Вашего
конфликта с предприятием «Святогор», причем демонстрировал знания, которые мог подчерпнуть, только прочитав нашу с Вами переписку, т.к. в публичном
поле эта информация не появлялась.

Затем он стал делать заявления, которые я расцениваю как угрозы в мой адрес, в связи с ведением мной профессиональной журналистской деятельности и
попытки повлиять на мои действия по доскональному прояснению ситуации вокруг загрязнения рек. Более того, он позволил себе прямые обвинения в мой
адрес.

Вы можете ознакомиться с этим диалогом здесь: https://www.facebook.com/yushchuk.evgeny/posts/2793501434009505?comment_id=
2793779947314987&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D

В связи с этим, прошу прояснить следующие вопросы:

1. Является ли Олег Неприн сотрудником ФГБУ, которое Вы возглавляете? В открытых источниках указано, что да, но так ли это на самом деле?

2. Принадлежит ли аккаунт в социальной сети Фейсбук сотруднику Вашего ФГБУ Олегу Неприну? https://www.facebook.com/olnikn

3. Правомерны ли действия сотрудника государственного учреждения, полемизирующего с журналистом по теме работы государственного учреждения, не
через пресс-секретаря и не через руководителя?

4. Прошу дать правовую, а также морально-этическую оценку указанным действиям господина Неприна в публичном поле и пояснить мне, почему у Ваших
сотрудников такой эмоциональный отклик (и даже агрессию) вызывают попытки разобраться в ситуации полностью и показать результаты расследования?
Прошу сообщить, наказан ли сотрудник Неприн за это, и если да – то как и кем?

5. Прошу сообщить, откуда у сотрудника, ответственного, согласно открытым источникам, за охрану окружающей среды, информация о содержании
журналистских запросов, направленных на официальный адрес Вашего ФГБУ.

С уважением,
Евгений Ющук,
Главный редактор сетевого издания Интермонитор
тел. +7-950-641-06-09
-www.intermonitor.ru
Телефон +7 (343) 200-27-20
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Заповедник Денежкин Камень <zapov.dk@gmail.com>

Запрос информации от СМИ
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Intermonitor Ru <intermonitor.ru@gmail.com>
Кому: Заповедник Денежкин Камень <zapov.dk@gmail.com>
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Директору Федерального государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный заповедник "Денежкин Камень»
Квашниной Анне Евгеньевне
Уважаемая Анна Евгеньевна,
Из открытых источников следует вывод что проблема загрязнения рек Севера Урала резко обострилась в публичном поле в 2017 году, когда
произошло явно видимое загрязнение реки Тальтия - притока Ивделя. Река изменила цвет, общественность и жители закономерно стили
бить тревогу - и были в этом совершенно правы.
Тогда же сделали впервые анализы и зафиксировали большое превышение по разным металлам в том числе по меди, железу и алюминию.
Судя по нашим наблюдением за публичным полем, тогда же Вы решили "оседлать" эту тему.
Думаю, что Вы прекрасно понимаете, с чем связаны вопросы, которые я задам ниже, однако я должен их задать.
Потому что, во-первых, мне хотелось бы услышать Ваши ответы (если Вы найдете в себе силы их дать).
Во-вторых, не только мне, но и общественности, и журналистам, которых Вы, по моему мнению, умышленно, систематически и
последовательно пытались вводить в заблуждение, будет полезно посмотреть на Ваши ответы, либо на их отсутствие.
Ну и, конечно, узнать о том, что Вы замалчиваете.
Поэтому прошу ознакомиться с видеозаписью, сделанной в местах, отмеченных на приведенной карте овалами:
https://ic.pics.livejournal.com/yushchuk/7212286/1127309/1127309_900.png
Это то же место в другом масштабе, чтобы все могли увидеть, где находится возглавляемое Вами Федеральное государственное бюджетное
учреждение (показано стрелкой слева-внизу).
Вы-то прекрасно это знаете, и расстояние это для Вас, как и для местных жителей, практически шаговая доступность, по меркам данной
местности, но людям, живущим вдали от этих мест, так будет понятнее:
https://ic.pics.livejournal.com/yushchuk/7212286/1127539/1127539_900.png
Итак, вот несколько объектов, снятых пару дней назад съемочной группой, и сведенных нами в один ролик для удобства просмотра:
https://youtu.be/D-QsmErKLyk
Прошу ответить на следующие вопросы:
1. Известно ли Вам наличие этих объектов вблизи реки Ивдель и города Ивдель?
2. Известно ли Вам, что таких объектов в районе Севера Урала, севернее заповедника "Денежкин камень" сотни?
3. Понимаете ли Вы, как человек, претендующий называться экологом и пытающийся полемизировать со специалистами горного дела с
высоты своего диплома биолога, что это за объекты?
4. Понимаете ли Вы, как человек, претендующий называться экологом и пытающийся полемизировать со специалистами горного дела с
высоты своего диплома биолога, как эти и подобные им объекты могут влиять на содержание металлов в реках и почему?
5. Известно ли Вам, какое предприятие находится поблизости от этих конкретных объектов?
6. Почему Вы молчите обо все этом?
Поскольку Ваша "группа поддержки" избрала вариант публичного обсуждения наших запросов, я облегчу Вам и им задачу, и сразу размещаю
запрос в паблике.
Надеюсь все же услышать ответы, хотя и предполагаю, что они Вам дадутся нелегко.
Если Вам удобнее смотреть фото и видеоматериалы на Интернет-странице, Вы можете сделать это здесь: https://yushchuk.
livejournal.com/886641.html
С уважением,
Евгений Ющук,
Главный редактор сетевого издания Интермонитор
тел. +7-950-641-06-09
-www.intermonitor.ru
Телефон +7 (343) 200-27-20

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «ИНТЕРМОНИТОР»
ЭЛ № ФС 77-52646, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)

