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ЗМЕИНАЯ ЩЕЛЬ КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
У ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ОТОБРАН ЕЩЕ ОДИН УЧАСТОК 

ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ – 
УРОЧИЩЕ «ЗМЕИНАЯ ЩЕЛЬ» ВОЗЛЕ ДЖУБГИ

Эпидемия захвата наиболее ценных 
участков Черноморского побережья в 
Краснодарском крае под дачи VIP-персон 
и целях долгосрочной аренды приобре-
тает все большие масштабы. Департа-
мент лесного хозяйства Краснодарского 
края превратил это дело в выгодный 
бизнес, лишая сотни тысяч граждан 
России мест их традиционного отдыха. 

Еще одним таким «долгосрочно арен-
дованным» участком стала Змеиная 
щель – лесное урочище на берегу Черно-
го моря поблизости от поселка Джубга 
в Туапсинском районе .

Это урочище долгие годы было одним 
из наиболее посещаемых отдыхающими и 
дикими туристами в связи с его близос-
тью к стоящему на федеральной автодо-
роге Джубге, до которого легко можно 
добраться на общественном транспор-
те, доехав до Джубги и пройдя по бере-
гу около километра. Здесь традиционно 
проводились слеты авторской песни име-
ни Высоцкого. 

Сейчас туристы лишены свободного 
доступа в Змеиную щель. От берега она 
отделена сеткой с калиткой и за то, чтобы 
поставить палатку в ущелье арендаторы 
требуют 300 рублей с человека. Это яв-
ляется грубым нарушением права граж-
дан на свободное нахождение в лесном 
фонде. В нарушение требований закона 
без экологической экспертизы к ущелью 
пробита бульдозером автомобильная до-
рога и там организован «автокемпинг», 
в результате чего нанесен значительный 
ущерб природе. К прежде доступному 
только для пеших туристов участку побе-
режья обеспечен доступ автомобильно-
го транспорта, что создает условия для 
дальнейшего разрушения его природных 
комплексов. 

Как стало известно Краснодарскому 
региональному отделению партии «ЯБ-
ЛОКО», участок в Змеиной щели, распо-
ложенный в лесном квартале 149А Лер-
монтовского участкового лесничества 

Джубгского лесничества площадью 0,65 
га был сдан Департаментом лесного хо-
зяйства в аренду на 49 лет ООО «Штиль» 
(директор Вартанов Ашот Азатович). При 
этом под видом ремонта «дороги про-
тивопожарного назначения» Джубгское 
лесничество разрешило ООО «Штиль» 
осуществить строительство подъездной 
дороги длиной 1,8 километра к своему 
объекту. Как хорошо видно на косми-
ческом снимке, никаких дорог в Змеиной 
щели раньше не было и в помине. 

Партия «ЯБЛОКО» выступает катего-
рически против подобной практики рас-
таскивания по частным сусекам общена-
родной собственности, лишения граждан 
права граждан свободно находится в лес-
ном фонде, превращения Черноморского 
побережья России в сплошную череду дач 
высокопоставленных лиц и арендованных 
различными коммерсантами участков.

Заместитель председателя Краснодар-
ского регионального отделения партии 
«ЯБЛОКО» Андрей Рудомаха направил 
официальные обращения в Прокуратуру 
Краснодарского края и Управление Рос-
природнадзора по Краснодарскому краю 
с просьбой провести проверку законности 
действий Департамента лесного хозяйс-
тва и ООО «Штиль».
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Инф. Краснодарского регионального 
отделения партии «ЯБЛОКО»

РОССИЯ НЕ НАМЕРЕНА СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

Об этом 
стало извест-
но на круглом 
столе «Сохра-
нение экосис-
тем Северного 
Кавказа» в рам-
ках инвестици-
онного форума 
в Сочи.

17 сентября 2011 года в рамках ин-
вестиционного форума в Сочи состоялся 
круглый стол «Сохранение экосистемы Се-
верного Кавказа». Мероприятие прошло в 
ресторане «Вершина» на горнолыжном 
курорте «Горная Карусель» в окрестнос-
тях поселка Красная поляна.

30 августа Комиссия по делам ЮНЕС-
КО, которая организовала встречу, напра-
вила приглашение в адрес члена Совета 
Экологической Вахты по Северному Кав-
казу Сурена Газаряна. Однако за два дня 
до встречи организаторы по телефону 
сообщили, что приглашение отменяется 
«из за отсутствия посадочных мест в рес-
торане».

В итоге на встречу экологу пришлось 
буквально пробиваться. Перед началом 
обсуждения представители организато-
ров сначала вытолкали его из зала, где 
проходил круглый стол, а затем отказы-
вались пускать под предлогом отсутствия 
мест.

Но после просьбы  объяснить причины 
такого недружелюбного поведения перед 
объективом видеокамеры организаторы 
все же пропустили представителя «зеле-
ных» в зал.

Выступить Газаряну довелось только 
благодаря личной просьбе, обращенной 
к модератору круглого стола, который 
в результате согласился предоставить 
ему две минуты. Это выступление стало 
единственным, содержащим критику в от-
ношении  проекта кавказских курортов.

Представитель Экологической Вахты 
выразил озабоченность планами россий-
ских властей по изменению законода-
тельства для легализации строительства 
курортов в границах федеральных запо-
ведников и намерением развивать курорт 
«Лагонаки» в границах всемирного насле-
дия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Газарян 
также указал, что основываясь на миро-
вом и российском опыте, строительство 
горнолыжные курортов в национальных 

парках и заповедниках не может счи-
таться хорошим способом для сохране-
ния экосистем.  В частности, подготовка 
к Олимпиаде-2014 в Сочи привела к раз-
рушению экосистем долины реки Мзымта, 
восстановить которые уже невозможно. 
Потенциальным инвесторам необходимо 
также учесть, что происходящее в Сочи 
массовое нарушение прав и интересов 
местного населения может повториться и 
при строительстве кавказских горнолыж-
ных курортов, что негативно скажется 
на их  безопасности.  Эколог подчернул, 
что до  того момента, как ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» не начнет открытый 
диалог с общественностью и не откажется 
от строительства в границах всемирного 
наследия ЮНЕСКО,  Экологическая Вахта, 
Гринпис России и другие общественные 
организации будут активно противодейс-
твать любым российским и зарубежным 
инвестициям в этот проект.

В своем выступлении запредседателя 
Госдумы Светлана Журова подтвердила 
намерение депутатов «Единой России» 
внести поправки в природоохранное зако-
нодательство для исключения земель из 
состава заповедников. Она также выра-
зила уверенность, что ЮНЕСКО разрешит 
строительство курорта «Лагонаки».

Намерение строить курорт «Лагона-
ки» в границах всемирного наследия под-
твердил также председатель комитета по 
курортам и туризму республики Адыгея 
Владимир Петров.

Обширный заключительный доклад 
исполнительного директора ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа» Алексея Невского 
не содержал ни схем расположения ку-
рортов, ни информации об их переносе 
за пределы федеральных заповедников, 
о котором еще в 2010 году заявлял глава 
компании Ахмед Билалов.

Инф. Экологической Вахты 
по Северному Кавказу
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ГОСРЕЗИДЕНЦИЯ НА МЫСЕ ИДОКОПАС
«ЗЕЛЁНЫЕ» ПРОСЯТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВУ ЗЕМЛИ, 
ЗАНЯТЫЕ «ДВОРЦОМ ПУТИНА»

Сергей Колесников, бывший сотрудник 
ООО «Росинвест» и автор разоблачитель-
ного письма Дмитрию Медведеву, про-
комментировал космические снимки  так 
называемого «дворца Путина» на мысе 
Идокопас и винодельческого «поместья» 
ООО «Лазурная ягода» возле  села Див-
номорское. Дворец и «поместье» входят 
в состав «Проекта Юг», финансирование 
которого, по сведениям Колесникова, осу-
ществлялось по распоряжению Владими-
ра Путина.

По рассказу Колесникова, на мысе 
Идокопас неподалеку от главного корпуса 
(собственно дворца) находятся амфите-
атр, спорткомплекс и «бунгало».

В «бунгало» входят бассейн, столовые, 
спальни, игральные комнаты и площадки 
для барбекю.  Спорткомплекс включает 
крытые площадки для баскетбола, тен-

нисные корты, бассейн и  кинотеатр. В 
средней части огороженной территории 
дворцового комплекса расположены три 
вертолетных площадки, на которых могут 
одновременно храниться до 10 вертоле-
тов Ми-8.  В верхней части, возле КПП, 
находятся гостиницы для персонала и 
техническая зона с гаражами, котельны-
ми, подстанциями и другой инфраструкту-
рой. Для спуска к морю у главного корпуса 
предусмотрен лифт на глубину 90 метров, 
от которого на берег выходит тоннель 
длиной около 80 метров.

Колесников посещал строительство 
дворца в 2009 году, после чего там появи-
лись еще несколько объектов. В частнос-
ти, по требованиям Федеральной службы 
охраны России к главному корпусу была 
проложена вторая дорога.

Во время визита на виноградники, на-
ходящиеся в собственности ООО «Лазур-
ная Ягода»,  Колесников застал работы 
по строительству «Шато», в котором пре-
дусматривается дегустация элитных вин. 
Здания винзавода были построены позже, 
в 2009-2010гг.  Бизнесмен подтвердил, 
что здания «Шато» и винзавода располо-
жены на незаконно отгороженных землях 

лесного фонда.
Экологическая Вахта по Северному 

Кавказу и Гринпис России направили в 
адрес президента Дмитрия Медведева 
обращение по поводу строительства так 
называемого «дворца Путина»  на мысе 
Идокопас в городе-курорте Геленджик. 
Данный дворец был построен по инициа-
тиве Управления делами Президента Рос-
сии и изначально назывался «пансиона-
том в районе села Прасковеевка».

Причиной для обращения к Президен-
ту стало то, что ни один из государствен-
ных органов так и не ответил на запросы 
общественных организаций по поводу 
нарушений природоохранного законода-
тельства при строительстве резиденции. 

Экологическая Вахта и Гринпис обра-
щают внимание Дмитрия Медведева на 
то, что в ходе строительства резиденции 
на мысе Идокопас и подъездных дорог к 
ней вырублено более 45 гектаров лесов, 
в том числе, уничтожены уникальные рас-
тительные сообщества с участием сосны 
пицундской, занесенной в Красную книгу 
Российской Федерации. При этом ущерб 
от незаконной вырубки деревьев, по рас-
четам природоохранных организаций, 

составил более 2,7 млрд. рублей. Кроме 
того, в письме отмечено, что заборы, ок-
ружающие резиденцию, нарушают права 
граждан на пребывание в лесах и пользо-
вание береговой полосой Черного моря, а 
проект строительства резиденции не про-
ходил государственную экологическую эк-
спертизу и общественные обсуждения. 

Крайне опасным и возмутительным 
прецедентом «зеленые» считают недав-
ний перевод занятого резиденцией зе-
мельного участка площадью более 70 
гектаров  из собственности Российской 
Федерации в частную собственность ООО 
«Индокопас».

«Мы просим принять меры для воз-
вращения земельного участка на мысе 
Идокопас в собственность Российской Фе-
дерации и восстановления нарушенных 
природных комплексов. Мы также просим 
обеспечить соблюдение прав граждан, 
предусмотренных ст. 27 Конституции Рос-
сийской Федерации, Земельным и Лесным 
кодексами РФ» - заявляют ЭкоВахта и 
Гринпис.
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Экологическая Вахта по Северно-
му Кавказу и Гринпис России считают 
незаконным строительство резиден-
ции, ущерб от которого превысил 2,7 
млрд. рублей, и просят вернуть зе-
мельный участок государству.


