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Уважаемый Анзор Блюевич!
Дружина охраны природы биофака МГУ обращается к Вам в связи с проведением
незаконных земляных работ, рубок деревьев и кустарников, изменению гидрологического
режима на территории государственного природного заказника регионального значения
«Озеро Заболотское и его окрестности» (до издания постановления Правительства
Московской области от 26.11.2013 № 994/52 именовался «Заболотский»).
17 октября Некоммерческим партнерством «Прозрачный мир» с применением
космической съемки (снимок разрешения 15 м со спутника SPOT 6, прилагается) на
территории указанного заказника (кв.87 Веригинского мастерского участка
Торгашинского участкового лесничества Сергиево-Посадского лесничества (по
лесоустройству 1981 года кв.87 Веригинского лесничества Загорского опытного лесхоза)
обнаружено вновь построенное линейное сооружение длиной около 1000 м.
17 декабря 2013 года представителями ДОП МГУ и специалистами Гринпис России
проведено натурное обследование данного участка, в результате которого обнаружено
следующее.
На указанной территории ведутся работы по строительству отсыпанной грунтовой
дороги от правого берега реки Дубна (точка 1 с координатами N56040’03.8” E0380
01’20.8”) до левого берега реки Сулать (точка 2 с координатами N56040’35.7” E0380
01’17.6”) длиной 987 м (направление – юг – север).
При этом, от точки 1 до точки 3 с координатами N56040’32.0” E0380 01’17.0”
отсыпана и утрамбована земляная насыпь по которой проложена дорога, а от точки 3 до
точки 2 прорублена трасса, на которой имеются вешки. В точке 2 на левом берегу реки
Сулать вырыт небольшой карьер, заполненный водой. В момент проверки (в 11.45) на
дороге работал экскаватор, который капал канаву справа от дороги (в направлении юг –
север). В точке 1 расположена производственная база (строительный вагончик, склад
ГСМ, рядом находится бульдозер).
Согласно материалам лесоустройства и данным космической съемки вся
территория, на которой возведено гидротехническое сооружение, является лесопокрытой
площадью. Натурное обследование показало, что территория поросла деревьями (черная
ольха, береза) и кустарниками (ольха серая).
Таким образом, при возведении сооружения проведена сплошная вырубка деревьев
и кустарников. Вдоль дороги имеются пни: Ольха черная - 2 пня диаметром 52, 48 см на
высоте груди, береза - 6 пней диаметром 52, 32, 32, 28, 32, 36 см на высоте груди.
Указанная деятельность является нарушением действующего законодательства по
следующим причинам.

В соответствии с Положением о государственным природном заказнике «Озеро
Заболотское и его окрестности», утвержденным постановлением Правительства
Московской области от 26.11.2013 № 994/52, на территории заказника запрещаются
любые рубки, кроме разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, просек трасс
существующих коммуникаций, выборочные санитарные рубки, рубки ухода за лесом.
На указанном участке до начала строительства отсутствовали коммуникации,
данная рубка не относится к санитарным и рубка ухода.
Таким образом, указанные рубки проведены в нарушение режима заказника.
До издания постановления Правительства Московской области от 26.11.2013 №
994/52, режим заказника определялся Положением о государственном природном
заказнике «Заболотский», утвержденным решением Мособлисполкома № 21.12.89 №
1297/40.
Согласно указанному положению, на территории заказника были запрещены рубки
леса (кроме выборочных санитарных и рубок ухода), вырубка и раскорчевка кустарников,
изменение гидрологического режима.
Территория, где ведутся работы, представляет собой сильно заболоченный
ольхово-березовый лес.
Отсыпка дамбы и прокладка дороги, выкопка карьера неминуемо привели к
перекрытию стока и изменению гидрологического режима территории.
Как указано выше, строительство началось до 17 октября 2013 года, то есть, когда
на указанной территории действовал режим заказника «Заболотский».
Таким образом, рубки леса, вырубка кустарников, изменение гидрологического
режима являются нарушением как режима государственного природного заказника
«Заболотский», так и режима «Озеро Заболотское и его окрестности».
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных
территориях» (статья 24) на территориях государственных природных заказников
постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет
вред природным комплексам и их компонентам
Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного
природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого
государственного природного заказника.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать
установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
Таким образом, строительство сооружения, рубки леса и вырубка кустарников
проведены в нарушение Федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях».
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (статья 103, п.3) в
лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и
государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок
лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных
зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий.
Как указано выше, положениями об указанных заказниках не предусмотрено
проведение сплошных рубок для указанных целей.
Таким образом, указанная деятельность осуществляется в нарушение Лесного
кодекса Российской Федерации.
Как следует из положения, объектами особой охраны заказника являются:

Охраняемые экосистемы: озерно-болотный комплекс, речная сеть, хвойношироколиственные леса, пойменные черноольховые леса, березо-сосново-осоковые,
черноольшанниково-осоковые и осоково-моховые микроландшафты, разнотравнозлаковые поляны, луговая и болотная растительность.
Охраняемые в Московской области виды животных и их местообитания:
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: обыкновенная рысь,
бурый медведь, гребенчатый тритон.
Охраняемые в Московской области виды птиц, занесенные в Красную книгу
Московской области: серый журавль, полевой лунь, скопа, черный коршун, белый аист,
серый журавль, большой кроншнеп, большой веретенник, филин.
Вырубка леса, изменение гидрологического режима, приведут к разрушению мест
обитания и произрастания указанных видов.
В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» (статья 24) действия,
которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды
обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются.
Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на
территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут
ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (статья
60) растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные
книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования.
Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений,
животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.
Таким образом, указанная деятельность осуществляется в нарушение Федеральных
законов «О животном мире» и «Об охране окружающей среды».

3 декабря 2013 года Министерство экологии и природопользования
Московской области назначило организационное заседание экспертной комиссии по
вопросу
проведения
государственной
экологической
экспертизы
комплекса
гидротехнических сооружений для обводнения торфяного участка реки Сулать при
слиянии с рекой Дубна недалеко от деревни Замостье в Сергиево-Посадском
муниципальном районе (ссылка http://mep.mosreg.ru/news/1239.html).
До настоящего времени, экспертиза не закончена.
Таким образом, указанная деятельность на территории заказника осуществляется
без получения проектной документацией положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» (статья 12,
п. 4.1) объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня
является проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения, за исключением проектной документации объектов,
указанных в подпункте 7.1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 30 (пункт 6) нарушениями законодательства Российской
Федерации об экологической экспертизе заказчиком документации, подлежащей
экологической экспертизе, и заинтересованными лицами является реализация объекта
экологической экспертизы без положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
Таким образом, указанная деятельность является нарушением Федерального закона
об экологической экспертизе».

Лица, виновные в осуществлении указанной деятельности подлежат
ответственности в соответствии со статьями 8.4, 8.28, 8.35, 8.39 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Помимо этого, имеются основания полагать, что в результате указанных действий
природным комплексам заказника причинен значительный ущерб.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 262),
нарушение режима государственных природных заказников, повлекшее причинение
значительного ущерба, является уголовно наказуемым деянием.
Таким образом, в действиях лиц, осуществляющих указанную деятельность, могут
содержаться признаки преступления, предусмотренные статьей 262 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Учитывая изложенное, прошу принять меры по пресечению указанных нарушений
и привлечению виновных к установленной законодательством ответственности.
О Вашем решении и принятых мерах просим сообщить в установленные
законодательством сроки.
Приложение на 9 л..
С уважением,
командир сектора «Заказники»
Дружины охраны природы биофака МГУ

В.В.Лупачик

