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Уважаемый Андрей Иванович! 

 

По сообщениям в социальных сетях 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1835612189931812&id=100004491460369 ) на 

территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»,  начаты подготовительные 

работы по строительству скоростной автомобильной дороги в рамках реализации проекта 

«Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода 

через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс», Этап № 2». В 

результате работ нарушен почвенный покров, причинен вред природному комплексу 

природного парка. 

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой строительство дороги 

через природный парк признано противоречащим законодательству Российской 

Федерации. Прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования по предотвращению 

строительства. 

То есть, подготовительные работы начаты в нарушение актов прокурорского 

реагирования. 

Минприроды России письмом от 30.03.2021 № 16-47/8692 (https://volga-

kaspiy.ru/society/minprirody-podtverdilo-otkaz-v-soglasovanii-vyrubki-dubov-radi-trassy-v-

volgogradskoj-

oblasti.html/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan

dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D) сообщило, что отказало в согласовании изменения 

положения о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" на том основании, что  в  

соответствии  с  пунктом 2 статьи 59 Федерального  закона от    10.01.2002   No  7-ФЗ  «Об  

охране  окружающей  среды»  хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 

воздействие на  окружающую среду и  ведущая  к  деградации  и  (или)  уничтожению  

природных  объектов, имеющих  особое  природное,  научное,  историко-культурное,  

эстетическое, рекреационное,  оздоровительное  и  иное  ценное  значение и находящихся 

под особой охраной запрещается.  

Таким образом, строительство дороги начато в нарушении Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», что подтверждается  официальной позицией Минприроды 

России. 

В ходе реализации указанного проекта предполагается строительство автомобильной 
дороги, которая пройдет по землям лесного фонда на территории природного парка «Волго-

Ахтубинская пойма» и пересечёт большое количество водных объектов, что приведет к 

изменению гидрологического режима. На землях лесного фонда Сахарного и 

Среднеахтубинского участковых лесничеств Среднеахтубинского лесничества, по 

информации проектировщиков, планируется вырубка более 15000 деревьев, включая 8500 

дубов.  

Уникальные массивы дубовых лесов Волго-Ахтубинской поймы представляют собой 

реликтовые лесные сообщества, находящиеся на южной границе своего ареала. 

Предусмотренная проектом вырубка нескольких тысяч дубов нанесет непоправимый ущерб 

уникальной экосистеме поймы. 

http://www.greenpeace.ru/
mailto:info@greenpeace.ru


 

При этом, декларируемая компенсация в виде посадок деревьев (в том числе дубов 

ни как не компенсирует ущерб, причиненный природным комплексам природного парка, 

поскольку лесная экосистема Волго-Ахтубинской поймы формировалась в течение многих 

сотен лет и посаженные деревья не компенсируют разрушения экосистемы.  

Непосредственно около планируемой трассы дороги известно большое количество 

мест обитания редких и исчезающих видов животных и растений, в том числе орлана-

белохвоста, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.   

А значит, строительство дороги приведет к разрушению среды обитания объектов 

животного и растительного мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 

Волгоградской области, что прямо запрещено Федеральными законами «Об охране 

окружающей среды» (статья 60) и «О животном мире» (статья 24). 

 

Реализация проекта также приведет к нарушениям исторически сложившегося 

ландшафта на территории природного парка, уничтожению мест обитания редких растений, 

что является нарушением Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» (статья 21) и Лесного кодекса Российской Федерации (статья 60.15).  

Также, это может привести к исключению природного парка «Волго-Ахтубинская 

пойма» из международной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

Обращаем внимание, что планы строительства дороги через природный парк 

«Волго-Ахтубинская пойма» вызвали серьезный общественный резонанс и Начало 

строительства и даже подготовительных работ к нему могут повлечь за собой массовые 

нарушения экологических прав граждан России - жителей Волгограда и населенных 

пунктов, расположенных на территории природного парка. И неминуемо вызовет массовое 

недовольство граждан. 

При этом, по мнению экспертов, имеются  альтернативные варианты строительства 

дороги, не затрагивающие наиболее ценные природные комплексы. Наиболее оптимальным 

представляется строительство скоростной трассы вдоль существующей дороги 

Краснозаводск - Средняя Ахтуба. 

В связи с изложенным, прошу принять меры по прекращению любых работ, 

связанных со строительством скоростной автодороги, на территории природного парка 

«Волго-Ахтубинская пойма» и приступить совместно с представителями общественности к 

рассмотрению альтернативных вариантов, не затрагивающих наиболее ценные природные 

комплексы. 

О Вашем решении прошу меня проинформировать. 

 

 

С уважением, 

   

 

 

 

Исполнительный директор 

ОМННО «Совет Гринпис» 
 

 

           

 

 

 

С.А.Цыпленков 

 


