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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Александр Леонидович,

минприроды Омской области уже целый год пытается протолкнуть проект
постановления, которым от памятника природы «Областной дендрологический сад
имени Г.И. Гензе» отделяется часть территории, имеющая особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение,
для дальнейшего использования по нецелевому назначению в сугубо формальном
статусе особо охраняемой природной территории.

Данный проект будет проходить государственную экологическую экспертизу.
Однако в ходе общественных обсуждений материалов оценки воздействия на
окружающую среду, закончившихся общественными слушаниями 25 июня 2021 г.,
выяснилось следующее. Данная деятельность не имеет под собой корректных
научных обоснований, в ней отсутствует непротиворечивая формулировка цели
отделения, а альтернативным вариантам развития Дендросада в его текущих границах
не дана оценка. Доводы представителей министерства оказались совершенно
непонятны подавляющему большинству участников слушаний, высказавшихся,
вопреки позиции регионального министерства природных ресурсов и экологии, за
сохранение и дальнейшее развитие уникального уголка живой дикой природы.

В пояснительной записке к проекту цель намечаемой деятельности
завуалированно сформулирована как «развитие экономики региона, ориентированное
на создание рекреационной инфраструктуры высокого уровня». При этом минприроды
не смогло пояснить, каким образом связаны между собой достижение столь
масштабной цели на уровне региона и необходимость столь существенного
ослабления режима охраны редкого и такого маленького уголка живой дикой природы
на территории густонаселенного и застроенного города. Почему бы не использовать
для этой цели по прямому назначению городские парки и скверы, в частности,
расположенные по соседству с Дендросадом парк культуры и отдыха «Зеленый
остров», лыжную базу на Березовой и площадку Green Park.

Превращение левой части Дендросада в парк приведет к существенному
увеличению антропогенной нагрузки на эту территорию, что сократит биоразнообразие
населяющих ее диких животных и растений, разрушит хрупкую экосистему. Просто
из-за увеличения посещаемости и оборудования дорожек вдоль и поперек. Не говоря
даже о проведении массовых мероприятий и оборудования площадок для занятий
спортом. С ростом посещаемости увеличатся и случаи нарушения режима охраны
территории, тогда как минприроды плохо справляется с охраной даже при текущей
посещаемости: на территории выгуливаются собаки, жгутся костры, а в прошлом году
туда сгребли строительный мусор. Исторически это место было частью большей
природной территории «Загородная роща – Старая загородная роща –
Старозагородная роща», но за последние несколько десятков лет она постепенно
деградировала и уменьшалась. А после превращения оставшегося кусочка в парк
через годы, у следующего за вами губернатора, могут появиться основания и вовсе

1



лишить территорию статуса особо охраняемой со всеми вытекающими последствиями.
Мы уже наблюдаем такую печальную тенденцию ухудшения экологической обстановки.

Президент России В. В. Путин неоднократно подчеркивал приоритет решения
экологических проблем. Так, например, в своем послании Федеральному Собранию в
2019 году он сказал: «Мы должны передать будущим поколениям экологически
благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России».
Также своим Указом от 02.07.2021 г. «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» он закрепил в национальных интересах страны «охрану
окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное
природопользование», а в среди задач достижения целей экологической безопасности
указал «сохранение биологического разнообразия природных экосистем и развитие
системы особо охраняемых природных территорий». Мы рассчитываем, что вы
поддержите политику президента и не допустите манипуляций законом со стороны
министерства.

Министерство обусловливает необходимость преобразования тем, что текущая
категория и/или действующий режим охраны якобы не позволяет должным образом
ухаживать за территорией и убрать строительный мусор. Однако это неправда.
Федеральный закон «Об ООПТ» ограничивает деятельность на территории
памятников природы только такую, которая влечет за собой нарушение их
сохранности. При этом тот же закон предусматривает порядок признания территорий
памятников природы регионального значения, при котором режим особой охраны
памятника природы определяется органом государственной власти соответствующего
субъекта РФ, который своими решениями объявляет природные комплексы
памятниками природы. Постановлением Правительства Омской области от 16.02.2011
г. № 26-п утверждено Положение о памятнике природы регионального значения
«Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе», согласно которому (с
изменениями на 04.03.2020 г.) на территории Дендросада осуществляются в числе
прочих такие мероприятия, как «посадка деревьев и кустарников», «посев редких
декоративных и лекарственных растений», «организация работ по благоустройству
территории и уходу за насаждениями, в том числе санитарных рубок и рубок
ухода». Согласно этому же Положению одной из задач памятника природы является
сохранение природного комплекса в естественном состоянии. Очевидно, что
строительный мусор не является частью природного комплекса и его наличие
несовместимо с естественным состоянием данной территории.

Вместе с тем представители министерства, пытаясь в очередной раз на
слушаниях объяснить необходимость разделения Дендросада, сообщили о
недостаточном финансировании целевой деятельности министерства, которая
препятствует осуществлению в полном объеме их обязанностей (и подведомственного
им бюджетного учреждения) в области охраны и использования территории,
предлагаемой к отделению. При этом за мемориальным участком они хоть как-то
ухаживают (стригут кустарники), а находящиеся в северной части строительный мусор,
остатки фундамента и бетонные блоки они почему-то не могут убрать. В прошлом году
нами было зафиксировано нарушение режима охраны. Кто-то сгреб землю и вывалил
еще больше мусора на эту территорию. Этого можно было бы избежать, если бы
министерство должным образом выполняло свои обязанности и обозначило границы
памятника, установило заграждения и информационные знаки по периметру
территории, а уже имеющийся там мусор был бы убран. Мы осмотрели территорию,
оценили ее загрязнение и пришли к выводу, что значительную часть остатков
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строительства можно убрать (или эстетически замаскировать) без нарушения
сохранности памятника природы, о чем так «беспокоятся» представители
министерства. Такой проект реставрации, безусловно, требует проведения
экологической экспертизы. Мы готовы содействовать реализации проекта. Просим вас
разобраться с недостаточностью финансирования деятельности министерства из
средств регионального бюджета, изыскать при необходимости средства для
проведения реставрации северной части территории, установки недостающих
заграждений и информационных знаков вдоль северо-восточной части ее периметра, а
также посадки деревьев и кустарников, посева редких декоративных и лекарственных
растений.

Комплексные экологические обследования левой половины территории
Дендросада, выполненные в прошлом году, сделаны по некорректно
сформулированному техническому заданию и не являются комплексными. Они
неполные, некачественные, а сделанные в них выводы не содержат научных
обоснований. Предлагаем провести новые комплексные исследования всей
территории Дендросада, наблюдения в которых будут собираться в разное время года.
А затем, через год, по его результатам провести обсуждения с общественностью и
составить программу развития единой особо охраняемой природной территории.

Под прошлогодней петицией о сохранении целостности памятника природы
подписалось 1520 людей онлайн и более тысячи подписей было собрано на улицах
города. Ссылка на петицию: https://clck.ru/Vy23g .

«___»__________ 2021 г.

Подписываются:
Костарев Сергей
Куракина Наталья Сергеевна
Писаренко Артем Константинович
Елена Николаевна Завьялова
Кинг Ричард Роман
Сердюк Иван Дмитриевич
Лихинина Елена Ивановна
Роман Давыдов
Юрий Романовский
Зачиняева Мария Андреевна
Родькин Николай Яковлевич
Лика Кедринская
Николаева Юлия
Эйрих Вячеслав Викторович
Мария Алексеевна Заздравных
Алексей Матыцин
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