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Уважаемая Валерия Викторовна!
Ваше обращение от
19.04.2021 № 562014 по вопросу строительства
лыжпо-биатлоппого комплекса для круглогодичной спортивной подготовки и проведения
международных соревнований по зимним видам спорта в г. Зеленогорске
(далее - Объект), поступившее па сервис «Электронная приемная» па официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», рассмотрено в Комитете по физической культуре и спорту. По результатам
рассмотрения данного обращения сообщаю следующее.
Начиная с 1992 года наблюдается тенденция разрушения и устаревания лыжной
инфраструктуры города.
Последний этап Кубка Мира был проведен в 2003 году
на Орлиной горе с использованием временных сооружений. Единственный Федеральный
лыжный учебно-тренировочный центр «Кавголово», имеет ограниченные возможности
по наполняемости объекта и не соответствует международным правилам проведения
соревнований по лыжным гонкам и биатлону.
Сборные команды города основного состава вынуждены организовывать
тренировочный процесс, как в зимнее, так и в летнее время, с выездом в другие субъекты
Российской Федерации (Псковская обл.. Нижегородская обл.. Вологодская обл. и др.),
а так же в Белоруссию (Раубичи) и Финляндию. Это напрямую повлияло на ухудшение
результатов выступлений сборных команд Санкт-Петербурга.
В
настоящее
время
Комитетом
но
физической
культуре
и
спорту
во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами государственной
власти прорабатывается вопрос строительства Объекта. Рассматриваемый участок
является уникалънъш с точки зрения транспортной доступности, рельефа местности,
ветровых нагрузок, наличия инженерных коммуникаций и не имеет альтернатив
в границах Санкт-Петербурга. Па протяжении последних десятилетий территория
природного заказника регионального значения «Озеро Щ учье» (далее - природный
заказник) с прилегающими зшастками представляет собой крайне востребованную
населением рекреационную зону и место для занятий спортом.
Размещение
инфраструктуры
Объекта
планируется
на
прилегающей
к природному заказнику территории, вне его границ. При этом, в природном заказнике
уже существуют лыжные трассы, использующиеся спортсменами и горожанами. В рамках
проектирования Объекта предполагается модернизация и благоустройство данных трасс.

Конкретные параметры будут определены на этапе проектирования с учетом соблюдения
действующих требований в области природоохранного законодательства.
Кроме того, хотелось бы обратиться к положительному опыту совмещения
природоохранных, а также заповедных территорий и современных лыжных стадионов
в ряде европейских стран, в том числе в Италии (долина Валь-ди-Фьем), Норвегии
(Тронхейм), Швеции (Фалун), Австрии (Рамзау) и Финляндии (Лахти). На протяжении
нескольких десятилетий на указанных территориях успешно функционируют
современные спортивные объекты, на которых проводятся мировые первенства и при
этом не наносится какого-либо ущерба природоохранным территориям.
Следует отметить, что устройство лыжных трасс предусмотрено действующим
положением о природном заказнике. Принимая во внимание важность природного
заказника с точки зрения экологии и сохранения природы при проектировании Объекта
будут предприняты все необходимые меры по недопущению нанесения урона
сложившейся экосистеме.

Первый заместитель
председателя Комитета
по физической культуре и спорту
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