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В ЧАСТИ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ ЕГО ЗАПОВЕДНОЙ И ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ЗОН ТЕРРИТОРИЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В КРАСНОПОЛЯНСКОМ И АИБГИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВАХ

Уважаемый Сергей Ефимович!
Минприроды России проводит в настоящее время общественное обсуждение проекта

приказа "О внесении изменений в Положение о Сочинском национальном парке,
утвержденное приказом Минприроды России от 27.09.2013 №411". Проект данного
приказа был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых
актов. Проект подготовлен сотрудником Минприроды Ефремовой Татьяной
Александровной. Принципиально значимым аспектом проекта вносимых в данное
положение изменений является попытка переформатирования функционального
зонирования Сочинского национального парка (далее - СНП), путем выведения из состава
его заповедной и особо охраняемой зон с включением их в рекреационную зону
чрезвычайно ценных в природном отношении территорий, сохранившихся в естественном
состоянии, имеющих ключевое значение для сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия, включающих уникальные и эталонные природные участки и объекты.
Расположены данные территории в Краснополянском и Аибгинском участковых
лесничествах СНП. Осуществляется данная попытка переформатирования
функционального зонирования СНП в интересах компании ООО "Роза Хутор", чтобы
обеспечить для нее возможность хозяйственного освоения данных территорий, на которых
планируется строительство горнолыжных комплексов, гостиниц, дорог и прочих объектов.

Ознакомившись с опубликованным на Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов проектом внесения изменений в положение о Сочинском национальном
парке, наша организация считает необходимым сообщить Вам об отсутствии какого-либо
научного обоснования предлагаемых изменений функционального зонирования СНП, о
противоречии их ряду базовых норм российского законодательства, о нарушении
международных обязательств России в случае реализации данных изменений, а также об
их коррупциогенном характере.

Ключевые изменения функционального зонирования касаются охранного статуса и
целевого назначения земель Сочинского национального парка на хребте Аибга и в долине
реки Мзымта в Краснополянском и Аибгинском участковых лесничества. Согласно тексту
проекта приказа о внесении изменений в положение о Сочинском национальном парке, из
состава заповедной зоны предлагается исключить целиком кварталы 91, 93, 95, 96, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, часть квартала 97 Краснополянского
участкового лесничества, а также целиком кварталы 23, 37, 38, 39 и частично кварталы
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34, 35, 36, 44, 46, 49, 50, 51, 52 Аибгинского участкового лесничества. Из состава особо
охраняемой зоны СНП предлагается исключить целиком кварталы 92, 94 и частично
кварталы 83, 84, 85, 87, 88 Краснополянского участкового лесничества, а также частично
кварталы 40, 41 Аибгинского участкового лесничества. Согласно схеме нового
зонирования (Приложение №2 к положению) из состава заповедной зоны также
предлагается вывести части кварталов 43, 47 Аибгинского участкового лесничества.

Кроме этого, из заповедной зоны в зону хозяйственного назначения в проекте
предлагаемых изменений положения предлагается перевести часть квартала 64 Солох-
Аульского участкового лесничества, расположенную в районе урочища Верхний Бзыч.

Помимо этого, согласно проекту предлагаемых изменений положения о СНП, из состава
этой охраняемой территории исключен квартал 71 Макопсинского участкового
лесничества, расположенный в районе горы Большое Псеушхо в Туапсинском районе и
включенный в состав СНП в 2013 году, согласно Постановлению Правительства
РФ от 25.06.2013г. №534 "О расширении территории Сочинского национального
парка". Данный квартал входил в особо охраняемую зону, что подтверждается положением
о СНП, утвержденным Приказом Минприроды России от 27.09.2013г. №411. Вопрос
об исключении данного квартала из состава СНП имеет особое значение, так как данное
решение меняет границы данной особо охраняемой природной территории и уменьшает
его площадь, при том, что вопрос изменения границ и площади Сочинского национального
парка не входит в компетенцию Минприроды России и может решаться только на уровне
Правительства РФ. Исключение квартала 71 Макопсинского участкового лесничества из
состава Сочинского национального парка в рамках процедуры внесения изменений в
положение о данной особо охраняемой природной территории является грубым
нарушением норм законодательства.

Известно, что проект вносимых изменений в функциональное зонирование СНП
основан исключительно на пожеланиях частных компаний ООО "Роза Хутор" и НАО
"Красная Поляна", имеющих намерение осуществлять хозяйственное использование
территории СНП, и не базируется на научной оценке природоохранной значимости
территорий, в отношении которых планируется изменить их режим охраны, не учитывает
фактор допустимости внесения данных изменений, исходя из целей и задач Сочинского
национального парка. Предлагаемый проект изменений функционального зонирования
СНП не одобрен ученым советом и научно-техническим советом ФГБУ "Сочинский
национальный парк" или каким-либо иным научным коллективом.

Предлагаемые изменения функционального зонирования СНП вступают в конфликт
с базовыми нормами природоохранного законодательства России.

Включение природных территорий СНП в его рекреационную зону, которая согласно
статье 15 (часть 1, пункт в)  Федерального закона №33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" предназначена для размещения объектов туристской
индустрии, строительство которой ведет к разрушению расположенных в пределах данных
территорий естественных природных комплексов. Об этом свидетельствует обширная
негативная практика на сопредельных территориях Сочинского национального парка на
хребтах Аибга и Псехако, на которых естественные природные комплексы разрушены и
их экосистемам нанесен невосполнимый ущерб. К сожалению, подобная порочная
практика, ведущая к уничтожению охраняемых природных комплексов СНП, узаконена
нормами законодательства. Согласно Федеральному закону №132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации": "Туристская индустрия -
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совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов
санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания,
объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения". Из данной нормы
следует, что на территории рекреационной зоны СНП разрешено строить гостиницы,
дороги, горнолыжные подъемники и любые иные объекты, которые используются для
рекреационной деятельности. Строительство данных объектов ведет к массовой вырубке
леса, разрушению естественных ландшафтов и местообитаний видов растений и животных,
утрате естественных экологических систем.

Согласно статье 4 (пункт 2) Федерального закона №7-ФЗ "Об охране
окружающей среды": "В первоочередном порядке охране подлежат естественные
экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не
подвергшиеся антропогенному воздействию". Выводимые из заповедной и особо
охраняемой зон СНП в Краснополянском и Аибгинском участковых лесничествах
территории представляют из себя "экологические системы, природные ландшафты и
природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию", и вывод их из
зон СНП, режим охраны которых не допускает утрату ими данных качеств, с включением
в рекреационную зону СНП, режим которой позволяет разрушать естественные
экологические системы, вступает в противоречие со статьей 4 ФЗ  "Об охране
окружающей среды".

Согласно статье 13 Федерального закона №33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях": сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных
природных участков и объектов является первоочередной основной  задачей
национальных парков. Изменение функционального зонирования СНП в интересах
компании ООО "Роза Хутор", в рамках которого на территории природных комплексов,
уникальных и эталонных природных участков и объектов будет разрешена деятельность,
которая ведет к их разрушению, противоречит статье 13  ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях".

Согласно статье 95 (пункт 3) Земельного кодекса РФ: "На землях ... национальных
парков ..., включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради
сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория,
запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных
комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных
территорий изменение целевого назначения земельных участков ... не допускается".

Предлагаемые к выведению из состава заповедной и особо охраняемой зон СНП в
Краснополянском и Аибгинском участковых лесничествах незатронутые хозяйственной
деятельностью природные территории относятся к тем особо ценным экологическим
системам и объектам, ради сохранения которых создавался Сочинский национальный
парк. Компания ООО "Роза Хутор" собирается их использовать для целей, не имеющих
ничего общего с сохранением и изучением природных комплексов и объектов.
Коммерческая хозяйственная деятельность, которую ООО "Роза Хутор" планирует
осуществлять на данных территориях, на которых расположены особо ценные
экологические системы и объекты, не относится федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации к деятельности, которую допускается осуществлять на
таких территориях, как это было, например, в отношении строительства олимпийских
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объектов в Сочи. Вследствмие чего предлагаемое изменение функционального
зонирования СНП противоречит статье 95 Земельного кодекса РФ.

Согласно статье 12 Федерального закона №33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях":

"1. ... В границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная
среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление
любой не предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности....

3. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков,
находящихся в границах национальных парков, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами".

Перевод земельных участков Сочинского национального парка из заповедной и особо
охраняемой зон в рекреационную зону изменяет целевое назначение данных участков,
базовое предназначение которых, согласно закону - сохранение природной среды в
естественном состоянии. Создание условий для осуществления коммерческой
деятельности какой-либо частной компании не является законным основанием для
изменения их целевого назначения путем изменения функционального зонирования. Таким
образом, предлагаемые изменения в положение о Сочинском национальном парке
противоречат статье 12 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

О том, что над планируемыми к выводу из заповедной и особо охраняемой зон СНП
участками его естественных природных экосистем нависает угроза разрушения, помимо
негативных примеров подобного уничтожения экосистем на сопредельных территориях
СНП, свидетельствуют следующие факты:

1) Компания ООО "Роза Хутор" в настоящее осуществляет строительство двух дорог
(одной в Краснополянском лесничестве, второй - в Аибгинском), которые ведут на
территории, предлагаемые к выводу из заповедной и особо охраняемой зон СНП. Дорогу,
которая строится в Краснополянском участковом лесничестве, планируют проложить к
урочищу Энгельмановы поляны по обоим берегам реки Мзымта, что подтвердили
результаты инспекции, проведенной нашей организацией 07.08.2015г. И конфигурация
участков, которые предлагается вывести из заповедной и особо охраняемой зон СНП на
правом берегу Мзымты свидетельствует, что они выводятся исключительно в целях
строительства данной дороги и сопутствующей инфраструктуры.

2) ООО "Роза Хутор" открыто заявила о планах строительства курортов
"Энгельманова Поляна" и "Лоюб-Кардывач", которое невозможно без прокладки
коридоров в направлении территорий этих планируемых курортов по долине реки Мзымта.

Широко известный факт лоббирования данных изменений в функциональное
зонирование СНП со стороны коммерческих частных компаний, который подтверждается
соответствующими официальными обращениями данных компаний в Минприроды РФ и к
заместителю Председателя Правительства РФ Козаку Д.Н., на фоне того, что вносимые
изменения имеют целью удовлетворение частных коммерческих интересов, нанося при
этом ущерб государственным интересам России по сохранению особо ценных природных
комплексов, являющихся природным наследием нашей страны, свидетельствует о
коррупционной составляющей предлагаемых изменений.

Свидетельством нанесения ущерба государственным интересам России в результате
реализации предлагаемых изменений является то, что будут нарушены международные
обязательства нашей страны, принятые в период подготовки к Олимпийским играм 2014
года, касающиеся выполнения Плана мероприятий по вопросам восстановления
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экосистемы реки Мзымта, комплексного экологического мониторинга и подготовки
компенсационных мероприятий в рамках экологического сопровождения XXII Олимпийских
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Внесение предлагаемых
изменений в функциональное зонирование СНП вступает в критическое противоречие с
выполнением данного плана, так как предлагается перевести в рекреационную зону
обширные территории СНП, прилегающие к Мзымте, в целях строительства там дорог и
объектов туристской индустрии. В результате, более 10 километров данной реки,
расположенные вдоль участков, предлагаемых к исключению из заповедной и особо
охраняемой зон СНП, будут подвергнуты крупномасштабному хозяйственному
воздействию с разрушением естественных экосистем данной реки и ее гидрологического
режима.

Кроме того, при подготовке проекта внесения изменений в положение о Сочинском
национальном парке не учтен тот фактор, что предлагаемые к выводу из заповедной и
особо охраняемой зон СНП участки естественных природных систем в Краснополянском
и Аибгинском участковых лесничествах включены в состав номинации по расширению
территории объекта Всемирного природного наследия "Западный Кавказ", который
Минприроды России представило в Центр Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В этой связи,
попытка принятия Министерством нового положения о Сочинском национальном парке
вступает в противоречие с данной инициативой, осуществленной в рамках выполнения
международных обязательств России согласно Конвенции об охране Всемирного
культурного и природного наследия.

Помимо критических недостатков проекта внесения изменений в положение о
Сочинском национальном парке, вступающих в противоречие с нормами
законодательства, целями и задачами данной особо охраняемой природной территории,
международными обязательствами России и антикоррупционными стандартами, проект
положения, к сожалению, не исправляет многие нормативные недостатки положения о
Сочинском национальном парке как правового нормативного акта, допущенные при его
принятии в 2013 году.

Такими недостатками являются:
1) отсутствие в положении указания площади Сочинского национального парка;
2) отсутствие в положении описания границ Сочинского национального парка;
3) отсутствие в положение указания на наличие и описание полномочий такого органа

как научно-технический совет Сочинского национального парка, обязательность которого
установлена  действующим Положением о национальных природных парках РФ
(утв. Постановление Правительства РФ от 10.08.1993г. №769 (ред. от
01.11.2012г.)

Помимо этого, описание функционального зонирования СНП (приложение №1) и схема
функционального зонирования (приложение №2) не согласуются между собой и содержат
большое количество несоответствий, свидетельствующих о крайне низкой квалификации
должностных лиц, готовивших проект данного документа.

Ниже приводяться примеры отдельных из этих несоответствий:
Головинское участковое лесничество:
- Согласно схеме, кварталы 13, 14 целиком относятся к особо охраняемой зоне СНП;

согласно описанию, данные кварталы целиком входят в рекреационную зону.
Аибгинское участковое лесничество:
- Согласно схеме, кварталы 43, 47 частично переведены в рекреационную зону;
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согласно описанию, данные кварталы целиком входят в заповедную зону.
- Согласно схеме, кварталы 40, 41 целиком входят в особо охраняемую зону; согласно

описанию, данные кварталы частично входят в рекреационную зону.
Кепшинское участковое лесничество:
- Согласно схеме, кварталы 15, 23, 24, 76 целиком входят в заповедную зону, согласно

описанию, эти кварталы целиком входят в рекреационную зону.
Данный перечень несоответствий между схемой функционального зонирования и его

описанием является неполным. К сожалению, качество схемы нового функционального
зонирования СНП, размещенное на Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов, которую предлагается утвердить Приказом Минприроды России, является
чрезвычайно низким и не позволяет достоверно установить нумерацию кварталов
лесничеств.

Прошу принять решение об отказе в утверждении Приказа о внесении
изменений в положение о Сочинском национальном парке в его предлагаемом
виде, который был выставлен на обсуждение на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.

Также прошу принять принципиальное решение о недопустимости
исключения из состава заповедной и особо охраняемой зон СНП в
Краснополянском и Аибгинском участковых лесничествах особо ценных
естественных экологических систем в связи с несоответствием подобного
изменения функционального зонирования СНП действующим нормам
федерального законодательства, международным обязательствам России,
антикоррупционным стандартам, отсутствием какого-либо научного
обоснования.

Мотивированный ответ на данное обращение с информацией о принятых
мерах по фактам указанных в нем нарушений, прошу предоставить в
установленный законом срок по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, 36.
Электронную копию ответа прошу направить на адрес электронной почты:
ewnc.off@gmail.com.

В ответе прошу изложить мотивированную позицию Министерства в
отношении всех изложенных в настоящем обращении доводов.

Координатор РУДОМАХА А.В.


