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Уважаемый Амирхан Магомедович,
Ознакомившись с разосланным общественной организацией «Зеленый
Патруль» письмом по итогам Круглого Стола «Экологические проблемы
строительства олимпийских объектов – пути решения», проводившемся в г. Сочи
23.01.2008 г., я обнаружил, что высказанное мной на этом мероприятии мнение
изложено неточно.
В частности, в письмо говорится о том, что «Вопрос эксперта Кавказского
заповедника А. Н. Кудактина о пересечении миграционных путей копытных саннобобслейной трассой был снят после уточнения месторасположения объекта (у
подножия Грушевого хребта, а не на самом хребте, где первоначально
предполагалось разместить биатлонный комплекс)».
В связи с этим информирую Вас о том, что вопрос об опасности трассы из-за
пересечения ей миграционных путей мной никогда не ставился, т.к. сама трасса
представляет собой желоб длиной 1,2 км и вряд ли оказала бы существенное
влияние на миграционные пути.
Основная опасность для этой территории заключается в строительстве
сопутствующей инфраструктуры – дороги с твердым покрытием и линии
электропередач, что откроет круглогодичный путь к освоению всего массива, в том
числе в целях, не имеющих отношения к проведению Олимпиады, приведет к
значительному увеличению транспортного потока.
Эту же позицию я представил на упомянутом круглом столе, указав, что если
бы из планов можно было исключить не только биатлонный комплекс и горную
олимпийскую деревню, но и строительство дороги и ЛЭП, то, при определенных
компенсаторных мерах размещение самой трассы вдоль руч. Пслушенок было бы
возможно. Фактически это означает доставку всех строительных материалов,
рабочих, а впоследствии спортсменов и зрителей соревнований гужевым или
вертолетным транспортом.
В связи с этим вынужден еще раз подтвердить свое мнение, высказанное в
заключении группы ученых Северного Кавказа (направлено в МПР РФ И
Росприроднадзор в августе 2007 г. во исполнение пункта 7 раздела II Протокола
заседания Координационного Совета по реализации ФЦП «Развитие г. Сочи как
горно-климатического курорта, 2006-2014 гг.» от 14.08.2007), что территория
Грушевой Поляны (хр. Грушевый) и бассейн р. Пслух являются наиболее ценными
для сохранения целостности системы особо охраняемых природных территорий
Западного Кавказа из тех участков, которые предлагаются к застройке, и развитие
там строительства и инфраструктуры недопустимо.
Прошу учесть мое мнение при подготовке ответа в Правительство РФ.
Главный научный сотрудник КГПБЗ, д.б.н.,
Заслуженный эколог Российской Федерации
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