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Уважаемый Александр Ивапович!

, ПоволЖское межРегионtшьНое объедИнеЕие ВсероссиЙскогО профессионыIьного союза работ-
lл

ников rоссииско" uпuд.*"и наук (ПМРО ПРАН), насчитывающее более З ТЫС. ЧЛеНОВ, ОбРаЩаеТСЯ

к ВаМ по вопросУ, который вызваЛ огромное беспокойСтво И зЕачителЬный общественный резонанс

в научЕом сообществе страны.
Речь идет о ,чд.р**ип |6 февраля 2023 г. на)чного сотрудника Инститра биологии внут-

ренниХ вод им. И. Д.-ПаПанина РоссийскОй академии наук (иБвВ рАн) Алексаядра Игоревича

Щветкова, 'о"п.дйщем 
возбуждении в отIIошении него уголовного дела УД N9 208845,

д, и. ЩветкоВ обвиняетСя в совершении тягчайших rrреступлений более, чем двадцатилетней

давности - серии убийств четырех человек в августе 2002 г,

как свидетельствуют представпенные следствию док)менты, а именно, приказы директора

иБвВ РдН О командирОвках, а также показаниrI rIастникОв этих командировок, например, дирек-

тора ИБВВ рдН д.б.н,-профессора А. В. Крылова, в рассматриваемый период 2002 г. А.И, Щветков

безотлучно находил." 
" 

Ъоу*.бнЪй командировке в труднопроходимых лесах Сусанинского района

костромской области и ок физически не мог оказаться на месте преступления, На наш взгляд, это

говорит о полном аллпби А.И. Щветкова.
Д.И. Щветков характеризуется руководством и коллега},{и по ИБВВ РАН каК ответствеНньй И

активный научный сотрудник, руководитель и r{астник множества уЕикальных научных IIроектов

и экспедиций, постоянный )п{астник межрегиональной экспедиции к.Щети Волги>>, нацеленной на

привлечение подраСтающего поколения в науку. Общественность г. Борок и профсоюзна,I органи-

.uц"" иБвВ РДН хараКтеризует Александра Игоревича как безотказного, отзывчивого, спокойного,

доброжелательноiо и очень положительного человека. он вместе с женой Мариной растит трёх до-

черей: 19-ти, 16-ти и 10 лет.
д. и. Щветков многократно отмечался грамотами и благодарностями Ярославской областной

думы, администрации Некоузского м}циципального района Яо, Профсоюза работников народного

образования и науки за вклад в социальное и культурное развитие Яо, активное участие в общест_

венноЙ жизнИ ЯО, воспИтание своиХ несовершеннолетних детей.
Д.И.Щветков принимап активное yraci"e в профсоюзной работе. С 2004 по 2019 г.г. был чле-

ном первичной профсоюзной организации ИБВв рАн. Он участвовал в организации и работе все-

российьких lrрофсойзньж форумов (поволжских ассамблей), на которьж обсуждаются важнейшие

социальные проблемы работников фунламентальной науки,

Таким образом, объективнбI характеристика личности А.И. Щветкова трудно увязывается с

показаниями основного обвиняa*о.о-рaцедивиста А.Алешина о том, что его подепьник - грубая и

жестокаlI асоциальнtUI личность (с которым они вместе летом 2002 г. бомжевали на площади Трех

вокзалов в Москве и промышляли мелким грабежом).

Задержание и обвйнение д.И. I]BeTKoBa вызвало широкий общественный резонанс, Многочис-

ленные обращения о необходимости проведения объективного расследования данного дела направ-

лены Ваrrл, генерапьЕому прокурору й.В. Kpu.HoBy, уполномоченному по правам чеJlовека в РФ

Т,Н. Москальковой, губерна.ору Ярославской области М.Я. Евраеву и президенту РФ В,В. Путину,

Член Совета Федораци" РО Н.В. косИхина уже обратилась в органы прокуратуры с просьбой осу-

ществить меры прокурорского надзора, направленные на проверку законности производства Пред-

варительного расследования по данному уголовному делу.
вызывают тревогу процессуttльные нарушения в ходе задержания А.и. Щветкова, описанные в

открытьж источниках, например,
httos://octagon.mediristori7deЙ_cvetkova stavitJod_s_omngniya_uspexi_skJo_rask{ytiyu_staЦxJrestuPle_nЦ,html,

мьь члены Поволжского *.жр.моrrального объединения Всероссийского профессионального

союза работников Российской академии на}к солидарны с позицией первичной профсоюзной орга-

низации ИБВВ РдН о невиновности А.И. за него и просим при проведе_

нии следствеЕЕьIх мероприятий уrесть
Может шострадать невиновный человек!

Председатель ПМРО ПРАН С.А, Адамчик


