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ЗАЯВЛЕНИЕ

«Экозащита!» заявляет: проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» угрожает существованию и целостности национального парка
«Куршская коса», международного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Проект федерального закона, представленный на рассмотрение группой депутатов и не
прошедший общественного обсуждения, предусматривает возможность изменения границ
национальных парков и упрощает хозяйственную деятельность на территории расположенных
там населенных пунктов. В законопроект вводится норма, которая позволяет изменять границы
национальных парков решением правительства без каких-либо условий, другими словами,
просто вырезать из национального парка любой кусок.
«Экозащита!» напоминает: именно отсутствие механизма изменения границ федеральных
ООПТ помешало в 2007 г. чиновникам и бизнесменам реализовать проект особой
экономической зоны "Куршская коса", созданный по постановлению правительства. В
соответствии с проектом ОЭЗ из земель лесного фонда, то есть непосредственно из территории
национального парка, для строительства СПА-комплексов, парковок, сьют-отелей и дорогих
апартаментов планировалось изъять более 120 га.
«Экозащита!» предупреждает: узаконенная возможность изменения границ национального
парка послужит спусковым крючком для отчуждения у национального парка и включения в
границы поселка Лесное около 30 га территории парка – земельных участков, находящихся на
северо-восточной границе поселка, с расположенными на них частными туристическими
базами и гостевыми домами. Владельцы этих строений пролоббируют право приватизировать
земельные участки, пока еще находящиеся в федеральной собственности и не подлежащие
приватизации. Другой такой участок, около 19 га, расположен на территории турбазы «Дюны».
Авторы поправок и профильный комитет Калининградской областной думы, поддержавший
проект, декларируют заботу о населении поселков, находящихся на особо охраняемых
территориях, в частности поселков Куршской косы. «Экозащита!» считает, что поправки,
благодаря которым решением правительства можно будет произвольно менять границы

национального парка, не имеют никакого отношения к обеспечению прав граждан,
проживающих в поселках на территории Куршской косы.
«Экозащита!» заявляет: преступное отсутствие в поселках на Куршской косе очистных
сооружений является не результатом строгости закона об ООПТ, а следствием
безынициативной политики местной администрации. Закон об ООПТ не является помехой для
строительства очистных сооружений, как и для осуществления любых других проектов,
улучшающих экологическую обстановку и жизнь населения. В пос. Лесное имеется земельный
участок кад. №39:05:020402:9 с разрешенным использованием «земли поселений для
эксплуатации и обслуживания очистных сооружений»; в пос.Рыбачий – земельный участок
кад.№39:05:020204:191. Для строительства на Куршской косе очистных сооружений
необходимо только положительное заключение государственной экологической экспертизы, а
за отсутствие таковых и загрязнение Куршского залива, одного из самых высокопродуктивных
водоемов Европы, местная администрация должна быть наказана природоохранной
прокуратурой.
«Экозащита!» предлагает администрации национального парка «Куршская коса» выступить в
защиту сохранности и целостности национального парка, объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО, как это сделала в 2007 г. администрация парка под руководством директора Евгения
Снегирева, сумевшая предотвратить создание на Куршской косе особой экономической зоны.
«Экозащита!» обращает внимание спикера Калининградской областной думы на
несоответствие статусу и целям комитета по сельскому хозяйству, землепользованию,
природным ресурсам и охране природы принятое комитетом решение поддержать проект ФЗ
«О внесении изменений в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
«Экозащита!» обращается к прокурору Калининградской области с требованием принять меры
прокурорского реагирования в отношении администрации Зеленоградского района в связи с
отсутствием очистных сооружений в поселках, расположенных на Куршской косе.
«Экозащита!» обращается к министру природных ресурсов и экологии РФ с требованием
изложить позицию министерства в отношении проекта Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».
В свою очередь, «Экозащита!» оставляет за собой право обратиться за поддержкой в ЮНЕСКО.
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