Экологическая Вахта по Северному Кавказу
Гринпис России
Открытое обращение к политическим партиям России в связи с незаконным
строительством элитных резиденций на особо ценных природных территориях
В России нарушения природоохранного законодательства стали обыденным
делом. Наиболее показательными примерами служат строительство и
эксплуатация ряда объектов в Краснодарском крае, (в том числе,
предназначенных для элитного отдыха представителей высшей государственной
власти России), которые сопровождаются грубейшими нарушениями закона.
Ещѐ в 2002 году, по инициативе Управления делами Президента РФ, из состава
Кавказского заповедника - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - исключен
участок площадью более 200 Га, на котором был впоследствии построен
горнолыжный курорт «Лунная Поляна». Подобные действия являются грубейшим
нарушением как национального законодательства России, так и еѐ
международных обязательств. 31 октября 2011 года завершился конкурс на
проектирование дороги к «Лунной Поляне», стоимостью более 1 млрд. рублей,
которая также должна пройти через территорию объекта всемирного наследия
ЮНЕСКО.
В 2003 году в окрестностях поселка Бжид Туапсинского района на берегу Черного
моря началось строительство нескольких коттеджей, земельный участок под
одним из которых арендован главой администрации Краснодарского края
Александром Ткачевым. Незаконное строительство ведется, в том числе, на
землях государственного лесного фонда.
Начиная с 2004 года, по инициативе Управделами Президента ведется
строительство дворцового комплекса в окрестностях поселка Прасковеевка на
побережье Черного моря. В ходе строительства было вырублено более 45
гектаров леса,
уничтожены растительные сообщества с участием сосны
пицундской, занесенной в Красную книгу РФ, что содержит признаки
преступления.
Незаконно изъятый из лесного фонда участок площадью 74 га, на котором
построен дворцовый комплекс, передан ООО «Индокопас» в частную
собственность.
В 2004 году, по инициативе Управления делами Президента, около 10 Га земель
лесного фонда возле поселка Дивноморский (город-курорт Геленджик) были
переданы в аренду для строительства летней резиденции Московской
Патриархии. При ее строительстве были незаконно вырублены пицундские сосны
на площади около 2 Га.
В 2008 году на землях государственного заказника «Большой Утриш»
Управлением делами Президента было инициировано строительство еще одного
«спортивно-оздоровительного комплекса», приостановленное лишь благодаря
протестам общественности, вызвавшим широкий общественный резонанс.
Незаконное строительство подъездной дороги к комплексу привело к уничтожению
сотен деревьев, занесенных в Красную книгу РФ.

Все перечисленные выше объекты реализуются без проведения обязательной
государственной экологической экспертизы и без предварительных общественных
обсуждений проектов. Между тем, реализация этих проектов уже нанесла
масштабный ущерб окружающей среде, стала причиной незаконных рубок и
нарушения международных обязательств России. Окружающие резиденции
заборы и иные заграждения перекрывают доступ граждан в лес и на
общедоступную береговую полосу. Земельные участки охраняемых территорий с
нарушением закона
переданы в собственность или долгосрочную аренду.
Законному доступу граждан в ряде случаев, связанных с описанными выше
резиденциями, препятствуют сотрудники ФСО, ФСБ и полиции.
Незаконное строительство перечисленных выше резиденций, сопровождающееся
грубейшими нарушениями природоохранного законодательства и активным
использованием т.н. «административного ресурса», является открытым вызовом
гражданскому обществу.
Попытки привлечь внимание органов власти к данной проблеме не увенчались
успехом. Письмо, переданное лично Президенту РФ Дмитрию Медведеву летом
2011 года, осталось без вразумительного ответа, в то время, как противоправный
захват земель и незаконные работы продолжаются полным ходом.
Мы надеемся, что заявления о необходимости сохранения природного наследия
нашей страны, обеспечения экологической безопасности государства и граждан, а
также строительства правого общества, гарантирующего равенство граждан перед
Законом - это не только предвыборная риторика, но и готовность на деле доказать
приверженность декларируемым принципам.
В связи с этим, мы просим вашу партию публично поддержать позицию о
недопустимости строительства резиденций на особо охраняемых территориях и
обратиться к Президенту РФ и правоохранительным и природоохранным органам
с требованиями:
* возвратить незаконно захваченные земли в государственную собственность;
* устранить препятствия для реализации законных прав граждан на свободный
доступ в леса и к морскому побережью
* компенсировать нанесенный окружающей
восстановить нарушенные природные комплексы
* привлечь к
ответственности виновников
природоохранного законодательства РФ
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Просим направить нам информацию о предпринятых действиях или поместить ее
на своем интернет-сайте.
Со своей стороны мы готовы предоставить любые дополнительные сведения по
этой проблеме.
С уважением,
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