
 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного экспертного совета по экологической 

безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству 

биологических ресурсов в Приморском крае 

 

г. Владивосток 

 

24 декабря 2021                                                                                   №  10 

Место проведения: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, офис 701, 7 этаж 

Время проведения: 16.00–18.30 

 

Присутствовали: 

 

Члены Общественного экспертного совета 

по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и 

воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае 

Председатель Совета –    

1. АГОШКОВ А.И. 

Заместитель Председателя Совета 

2. БЕЛОВОДСКИЙ А.В. 

Секретарь Совета –    

3. ВШИВКОВА Т.С. 

Члены Совета:  

4. АРАМИЛЕВ С.В., 5. ГЛУХОВ И.В., 6. ШЕПАРЕВ А.А., 7. КИКУ П.Ф., 8. 

ПАЛЬЧИКОВ А. 

 

ПРИГЛАШЁННЫЕ: 

 

9. ВАСЮКЕВИЧ  

Леонид Юльевич   - депутат ЗАКС ПК 

10. ГЛУЩЕНКО 

Юрий Николаевич - кандидат биологических наук, Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации, 

почётный гражданин Уссурийска  

11. ДОВГАНЮК  

Пётр Михайлович - руководитель Региональное общественное 

движение по противодействию коррупции в 

органах государственной власти и органах 

местного самоуправления в Приморском крае 

«Хранители закона»  

12. ДЫМНИКОВА 

Ольга Владимировна - член Регионального общественного движения 

противодействию коррупции в органах 

государственной власти и органах местного 
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самоуправления в Приморском крае 

«ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА». 

 

13. ЖЕЛЕЗНЯКОВА 

Марина Владимировна - заместитель председателя Приморского 

регионального отделения РОДП «Яблоко» 

14. ЛЕБЕДЕВ - директор ОО «БРОК» 

Анатолий Викторович  

15. НАУМОВ 

Дмитрий Геннадьевич - аспирант, кафедра промышленного рыболовства,   

ДВФУ 

16. ОЛИФИРЕНКО   - АНО «Центр природоохранных инициатив; 

Александр Борисович  к.б.н., ИМО, ДВФУ 

17. РАЗУМОВА - ОО «БРОК»  

Марина Сергеевна 

18. ТИТОВ - руководитель отдела ООПТ, Всемирный фонд  

Даниил Сергеевич  дикой природы, Амурский филиал (WWF) 

  

 

СМИ: 

19. КРЫШАН 

Иван      - журналист, Дейта.ру  

20. ЛЯГУШИН 

Сергей Александрович  - блогер 

21. ОЩЕНКО  - руководитель программ «ОТВ-Прим»; 

Владимир Григорьевич член Общественного экспертного совета по 

развитию информационного общества в 

Приморском крае 

 

 

 

ВОПРОС 1. «О СТАТУСЕ ООПТ «ЛИМАН РЕКИ 

РАЗДОЛЬНАЯ» 
 

Докладывают:  

Александр Борисович ОЛИФИРЕНКО, к.б.н., ИМО, ДВФУ 

Анатолий Викторович ЛЕБЕДЕВ, директор ОО «БРОК», Заслуженный 

эколог РФ 

Андрей Витальевич БЕЛОВОДСКИЙ, зам. председателя ОЭС по 

экологической безопасности, сохранению окружающей среды и 

воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае  

Александр Иванович АГОШКОВ, д.т.н., профессор, председатель ОЭС 

по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и 

воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае  
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СЛУШАЛИ:  
 

1. ЛЕБЕДЕВА А.В., директор ОО «БРОК»: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Приморского края объявило о проведении публичных 

консультаций по материалам, обосновывающим ликвидацию особо охраняемой природной 

территории - памятника природы краевого значения «Лиман реки Раздольная». В связи с 

этим стоит вспомнить двухлетнюю историю вопроса, которая из драматической уже 

превращается в трагикомическую.  

Вспомним, что ООПТ «Лиман реки Раздольной» появился согласно решению 

Приморского Крайисполкома № 991 от 29 ноября 1974 г. В Приложенном к этому Решению 

списке защищаемых Законом ООПТ Приморья значатся «Лиман реки Раздольной» и «Бухты 

залива Посьета – Новгородская, Экспедиции и Рейд Паллада». Полномочия по их охране 

были переданы Приморрыбводу, сейчас они целиком в ведении МПРиООС ПК. 

Нынешняя попытка краевого ведомства уничтожить ценный природный объект в 

интересах одной коммерческой структуры, ООО «Акватехнологии», принадлежащей 

краевому депутату С. Слепченко, без конкурса и без малейшей попытки восстановления 

экосистемы, как того требует краевой Закон № 556-КЗ от 30 июля 2019 г. (ст. 7) – уже третья 

за последние два года. Две предыдущие попытки, направленные на «изменение границ» 

данной ООПТ, были остановлены благодаря широкому общественному резонансу и 

протестной кампании из-за очевидных нарушений закона со стороны ответственного 

ведомства. 27.05.2020 года МПРиООС края уведомило нас письмом № 37-05-50/3662 о 

«прекращении процедуры» изменения границ. Но это случилось не в связи с тем, что 

ведомство, как следовало ожидать, занялось наконец восстановлением утраченных за годы 

ценностей данной ООПТ, а в связи с «отзывом заявления» интересантов об изменении 

границ.  

С 28 сентября по 27 октября 2020 года ведомство, специально уполномоченное на 

осуществление государственного надзора и обеспечение режима специальной охраны 

региональных ООПТ, вновь объявило о проведении консультаций по изменению границ 

данной ООПТ, вызвав ряд вопросов у природоохранной и научной общественности края. 

Согласно краевому Закону с поправками от 24 июля 2019 г. основанием для изменения 

границ ООПТ может стать «исключение из границ ООПТ части территории вследствие 

утраты природоохранного значения». Заключение о такой утрате и ее причинах, включая 

неадекватное исполнение уполномоченным ведомством своих обязательств по охране 

данной ООПТ, может быть сделано лишь по результатам комплексного обследования 

охраняемой территории силами межведомственной комиссии с участием природоохранной и 

научной общественности и последующей прокурорской проверки. Заключение комиссии 

должно содержать обязательный анализ причин утраты природных ценностей ООПТ и стать 

основанием для привлечения к ответственности лиц, виновных в неэффективной охране 

территории. Кроме того, комиссия должна оценить возможность восстановления 

утраченных ценностей ООПТ и определить основные направления необходимых 

мероприятий, которые уполномоченное Министерство должно организовать с целью 

соблюдения Закона. Вот ссылка на краевой Закон (ст. 7): «В случае возможности 

восстановления природного комплекса или объекта, а также его особого природоохранного, 

научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения 

органы и учреждения, уполномоченные на управление особо охраняемыми природными 

территориями краевого значения, организовывают проведение необходимых 

мероприятий по функционированию и обеспечению режима особой охраны в 

соответствии с целями создания особо охраняемой природной территории краевого 

значения». 
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Тем не менее, в том числе и потому, что уполномоченная Комиссия в значительной 

мере была составлена из лиц, прямо ответственных за утрату ценностей данной ООПТ по 

должности, без участия НКО, мероприятия организованы не были. Зато дискуссия по 

этой проблеме в Правительстве края продолжалась. Она как будто завершилась публичным 

заявлением губернатора О.Н. Кожемяко в апреле 2021 года на расширенном заседании 

Общественного экспертного Совета по экобезопасности ПК – о неизменности границ ООПТ 

«Лиман Раздольной», о сохранении данного ООПТ для региона, для будущих поколений. 

О.Н. Кожемяко сказал, что тему с лиманом реки Раздольной пора закрыть, и ценные 

природные комплексы необходимо защищать, как того требуют стратегические 

документы России.  

Но несколько месяцев спустя, игнорируя закон и слово губернатора, подчиненное ему 

ведомство вновь запускает процесс обсуждений, теперь уже – по ликвидации ООПТ, в 

защиту экосистемы, которой никто – ни ведомство, ни депутат-бизнесмен, не попытались 

вложить никаких усилий. Обоснование предложения по ликвидации ООПТ 

подготовлено компанией ООО «НАКБЕС», специализирующейся, как указывают данные 

системы СПАРК, на «лизинге и продаже легковых автомобилей». Сведений ни о каком 

конкурсе на выполнение государственного заказа от МПРиООС ПК по оценке состояния 

природного комплекса территории Лимана не представлено. Еще более загадочным 

выглядит заказчик данного обоснования – некое ООО «Гибрид-ДВ», созданное в 

Надеждинском районе ПК лишь в октябре 2021 года, видимо специально для отмывания 

средств реального заказчика – ООО «Акватехнологии» и специализирующегося, как 

свидетельствует СПАРК, на строительстве зданий и сооружений. Сам документ по этим 

причинам выглядит как безграмотная компиляция ранее предлагавшихся ведомством 

обоснований от ТИНРО и других защитников морского дражного промысла в местах 

обитания популярной в Японии корбикулы. При этом авторы традиционно и полностью 

игнорируют многократно внесенные на разных уровнях профессором В.А. Раковым 

описания природного комплекса Лимана Раздольной, который является водно-болотным 

угодьем международного значения, важнейшим для перелетных и околоводных птиц. И 

если он не был внесен в список таких угодий, охраняемых Рамсарской Конвенцией по 

охране околоводных птиц, то лишь по вине тех же чиновников МПРиООС ПК и их 

предшественников. Наконец, многочисленные ссылки в так называемом Обосновании от 

строителей и торговцев автомашинами на то, что территория вокруг лимана давно освоена и 

застроена неведомо кем и на каких основаниях, служат, на наш взгляд, веским основанием 

для проведения детального расследования и прокурорской проверки всех действий самого 

инициатора уничтожения памятника природы – МПРиООС и его предшественников в 

последние 30–40 лет по охране данного природного комплекса.  

В дополнение к сказанному важно отметить, что федеральное законодательство по 

ООПТ не дает регионам никакого права на ликвидацию региональных ООПТ, по крайней 

мере без согласования с Минприроды РФ. Попытку изменить этот «пробел» в федеральном 

законе в 2020 году предприняло ЗС Ставропольского края, внеся предложение в Госдуму и в 

МПР. Однако недавно, с учетом мнения Общественного совета МПР, инициатива 

Ставропольского края в этой части была отвергнута. Поэтому от ОО «БРОК» нами 

направлен запрос в Прокуратуру ДФО с просьбой дать адекватную оценку описанным 

действиям МПРиООС ПК в данной ситуации и остановить очевидные попытки уничтожения 

национального достояния вопреки стратегическим задачам России.  

Запрос в Прокуратуру ДФО от ОО «БРОК» представлен в Приложении 1) к данному 

Протоколу. 

 

2. БЕЛОВОДСКОГО А.В., зам. председателя ОЭС по экологической 

безопасности Приморского края; академик МАНЭБ; зав. коллегией адвокатов 

«Фокс», Некоммерческой организации «Адвокатская палата Приморского 
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края»:  
1. С 30 ноября по 29 декабря 2021 года проходят публичные консультации по 

материалам, обосновывающим ликвидацию ООПТ краевого значения – памятника природы 

краевого значения «Лиман реки Раздольная» (далее – Материалы). Как всем известно, это 

уже ЧЕТВЕРТОЕ (!) покушение на ООПТ. Предыдущие попытки закончились ничем в связи 

с отзывом материалов инициатором. Причиной отзыва, в том числе, было и то 

обстоятельство, что Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко на заседании ОЭС по 

экологической безопасности 05 апреля 2021 года, выслушав мнения «за» и «против» 

изменения статуса ООПТ, высказал свое мнение. Он подчеркнул, что подобные места нужно 

максимально сохранять в первозданном виде. Что лучше сохранить ООПТ и, возможно, 

пойти по пути рекреационного туризма, организовать там спортивное рыболовство, при 

этом сохранив уникальную экосистему, удивительное место, которое описано первыми 

исследователями Приморского края, В.К. Арсеньевым, М.И. Венюковым…». 

2. Но вот в октябре–ноябре 2021 года были подготовлены «Материалы комплексного 

экологического обследования» (КЭО), обосновывающие упразднение ООПТ «Лиман р. 

Раздольной». Отметим, что Материалы КЭО были подготовлены организацией, которая 

никогда подобными исследованиями не занималась. Согласно данным ЕГРЮЛ, основным 

видом деятельности ООО «Накбес» является «Аренда и лизинг легковых автомобилей и 

легких автотранспортных средств». Иные виды деятельности относятся к перевозкам и 

строительству. Интересно также, что заказчиком КЭО является ООО «Гибрид ДВ», которое 

было создано 13 октября 2021 года. При этом, КЭО от апреля 2021 и КЭО от ноября 2021 – 

практически идентичны. Большинство разделов повторяют друг друга слово в слово 

(несмотря на различных заказчиков данных документов!!!). Обоснованы материалы одними 

и теми же исследованиями (отборы проб) в декабре 2019 года. Но со времени отбора проб 

уже прошло почти 3 года, да и технология отбор проб в 2019 вызывает сомнение, поскольку 

нерепрезентативна, нет подтверждений независимых аудиторов.  

Текст КЭО вызывает много вопросов: во-первых, много повторов. Так, например, 

пункты 3.1 и 3.12 практически идентичны. Пункты 3.7 и 3.11 – полностью повторяются 

раздел «Рыбы». Во-вторых, очень много противоречий. На стр. 46 КЭО отмечено: 

«Антропогенно-измененный (техногенный) рельеф в исследуемом районе занимает 

незначительные площади в районе водоохранной зоны лимана р. Раздольная от мыс. 

Киселевского и лагуны Тихая. Данные территории представлены частично измененным 

рельефом: жилые кварталы, автодорога, вырытые каналы, выгребные ямы». Стр. 56: «Все 

участки, находящиеся в охранной зоне памятника природы, сильно изменены человеком. 

Там ведётся постоянная хозяйственная деятельность». Представляется, что между 

«незначительными площадями» и «всеми участками» разница все-таки существенна. 

Возникает вопрос: «Какое из указанных выше утверждений авторов КЭО правдиво?» 

3. Первые три попытки «нападений на ООПТ» были направлены на изменение границ 

памятника природы с целью разрешения добычи моллюска корбикулы (Corbicula, сем. 

Cyrenidae). Четвертая – упразднение памятника природы для развития туризма. 

Беспорядочный туризм уничтожил уже немало уникальных уголков природы. Поэтому 

процессом отдыха как разновидностью природопользования необходимо грамотно и 

разумно управлять. И в этой связи сохранение и развитие ООПТ является одним из 

приоритетных направлений государственной экологической и рекреационной политики РФ. 

Напомним, что Глава Приморья О.Н. Кожемяко говорил о рекреационном туризме и 

подчёркивал важность сохранения данного ООПТ в установленных границах. 

Рекреационный туризм по его определению – это сочетания путешествия с чутким 

отношением к природе, позволяющим объединить радость знакомства и изучение образцов 

флоры и фауны с возможностью способствовать их защите 

(https://studbooks.net/2587947/turizm/prirodnyy_park_ergaki_kak_obekt_rekreatsionnogo_turizma).  

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ находится 

законопроект, которым вводится термин «Рекреационная деятельность» 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstudbooks.net%2F2587947%2Fturizm%2Fprirodnyy_park_ergaki_kak_obekt_rekreatsionnogo_turizma%3Ffbclid%3DIwAR2Nm4lGtA_hphQnG9NFg5BodrIlxdbwqBmAq4MzDr_yTjCkFz9r8P2vBGc&h=AT3SjKIIu4iP8bgTOjWF3B9bKRQj6bX7Vk4odgmTtS25jq8lnBtY1Es9I4lpo0-jgq57385A-p9CLy53WI-vIZB90sSbBUdqEVYPpZ-6_t7BFah8i37JG8Lgy8-denanOMAVHZPlQQMn_byu5tfNNMo
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(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1130300-7). Данным законопроектом предлагается дополнить 

ФЗ «Об ООПТ» новой статьей 32. «Особенности осуществления рекреационной 

деятельности на особо охраняемых природных территориях». В части 1 предлагаемой статьи 

указано, что «Особо охраняемые природные территории могут использоваться для 

осуществления рекреационной деятельности (отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности), которая является одним из приоритетных 

видов деятельности, допускаемой к осуществлению на особо охраняемых природных 

территорий в пределах, установленных настоящим ФЗ». Таким образом, несмотря на то, что 

официально закрепленного определения понятия «рекреационный туризм» нет, приведенные 

выше сведения позволяют сделать вывод о том, что такой вид туризма основывается на 

стыке восстанавливающего воздействия на человека и защиты природных объектов. При 

таких условиях, предлагаемый проект развития территории, содержащийся в КЭО, не 

соответствует предлагаемым установкам. Строительство торговых центров, жилых 

кварталов не относится к рекреационному туризму и приведет к окончательному 

уничтожению территории. Хочется отметить высказывание председатель комитета Госдумы 

по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова «…мы не поддерживаем 

любые изменения в вопросах ООПТ. Мы неоднократно ужесточали законодательство об 

ООПТ, чтобы оградить эти зоны от всевозможных посягательств, от строительства чего бы 

то ни было. Мы сделали это сознательно и никакие обратные процессы я поддержать не 

могу… ООПТ надо защищать, это наше достояние, это то, что нас очень серьезно отличает 

от других стран». По мнению депутата, произвольные изменения границ, ликвидация ООПТ 

могут привести к катастрофическим последствиям: например, «на этих территориях будут 

появляться коммерческие объекты», что приведёт к уничтожению ООПТ, к прекращению их 

основных функций. 

4. Согласно данным КЭО (стр. 26): «Почвы на рассматриваемых территориях 

находятся под активным воздействием мощных водно-эрозионных процессов, часто 

перекрываются селеподобными потоками со склонов долины, паводковыми муссонными 

водами. Негативное влияние на почвы днища долины р. Раздольная оказывают русловые 

процессы реки в нижнем бьефе, активная донная и боковая речные эрозии с обрушением 

берегов, корчеходом с образованием обширных песчаногалечных наносов без почвенного 

покрова». Представляется, что на таких почвах строительство тех объектов, которые 

указаны в КЭО (Торговый центр, оздоровительный центр, аквапарк, жилой квартал и т.п.) 

практически невозможно. В КЭО нет ответа на вопрос как собираются строить здания и 

жилые комплексы на такой геологически подвижной территории. Строительство в таких 

условиях может стать чрезвычайно дорогим, и даже опасным делом. 

5. Часть 3 ст. 7 Закона Приморского края «Об ООПТ»: Основаниями для упразднения 

особо охраняемой природной территории краевого значения являются: полное разрушение 

охраняемого природного комплекса или объекта в результате природного или 

антропогенного воздействия при невозможности их восстановления; утрата 

охраняемым природным комплексом или объектом особого природоохранного, 

научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения 

при невозможности его восстановления. В случае возможности восстановления 

природного комплекса или объекта, а также его особого природоохранного, научного, 

культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения органы и 

учреждения, уполномоченные на управление особо охраняемыми природными 

территориями краевого значения, организовывают проведение необходимых 

мероприятий по функционированию и обеспечению режима особой охраны в 

соответствии с целями создания особо охраняемой природной территории краевого 

значения. В КЭО отсутствуют данные о проведенном исследовании, о возможности или 

невозможности восстановления памятника природы. Отсутствие в Решении 1974 года 

обоснования создания памятника природы не подтверждает предположение о его 

отсутствии, о том, что территория памятника природы никогда и не имела никакой 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsozd.duma.gov.ru%2Fbill%2F1130300-7%3Ffbclid%3DIwAR3qdSuUHoU5AkWacvJLAyEOjffSsHAU8GkYFjLdc_EZDMBc34ZNpRbqL4o&h=AT1AKn66hsI8_YaMNj0S1W5IuaXvDO19WKIq6apq_1qFfleWYBsf08VCe135TAPtH4JNl1HmFMWhgtIi7aGgHf0l89A9fezEcDgj5v-2RvP57swHWEyaxn7EtYPhtxbZGJVdJEBoaJxSiUdwe2Ai63s
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уникальности. Фактически в КЭО указывается, что памятник природы таковым никогда не 

являлся (потому что нет надлежащего оформления), а его акватории и территории требуются 

для развития хозяйственной деятельности человека, тем более, что человек там и так 

отметился. Полагаем, что указанные основания не могут являться причиной упразднения 

памятника природы, особенно с учетом того, что в КЭО предпринята попытка исследовать 

его рекреационное значение, а наличие такого стремления тоже является основанием для 

сохранения памятника природы. 

6. Данные по птицам, изложенные в Материалах КЭО, не соответствуют 

действительности. Например: Стр. 66: «Более подходящие для отдыха и гнездования 

перелетных птиц места с водно-болотными угодьями располагаются на юге Приморского 

края, это и парк Хасанский, ДВГМЗ, Земля Леопарда и Заказник Восток. Эти угодья 

находятся под охраной и постоянным мониторингом, не имеют антропогенного 

трансграничного воздействия, антропогенного пресса и промышленного загрязнения». 

Стр. 67: «Соседние, аналогичные эстуарно-лиманные образования на юге Приморского края, 

которые имеют лучшую ситуацию, фактически выполняют функции, напрасно возложенные 

на Лиман реки Раздольной». Стр. 68: «Соседние, аналогичные эстуарно-лиманные 

образования на юге Приморского края, которые не имеют трансграничных рек в своей 

основе, у которых меньше заселены берега, с успехом выполняют функции зон нагула как 

ценных пород рыб, так и зон отдыха и питания перелетных птиц. Эти зоны имеют различные 

статусы по сохранности и не испытывают столь мощного антропогенного пресса». Между 

тем, эти утверждения полностью опровергаются данными, изложенными в томе 5 водно-

болотных угодий России (Водно-болотные угодья России. Том 5. Водно-болотные угодья 

юга Дальнего Востока России (под общ. ред. В.Н. Бочарникова). – М.: Wetlands International, 

2005). Стр. 102–106 посвящены дельте реки Раздольной: «Дельта реки Раздольной, водно-

болотное угодье расположено на юге Приморского края в устье реки Раздольной, 

впадающей в Амурский залив. Угодье включает мелководный Тавричанский лиман и 

низменную равнину. Краткая характеристика угодья: дельта реки Раздольной и 

прилегающая акватория Амурского залива являются районом массовой концентрации 

водоплавающих и околоводных птиц во время сезонных миграций и кочевок. Здесь 

стаи перелетных птиц отдыхают, кормятся и переживают непогоду перед продолжением 

миграции. Данное угодье служит местом гнездования водно-болотных птиц, в том числе 

редких, занесенных в красную книгу РФ, а также районом линьки некоторых утиных. 

Тип водно-болотного угодья: По Рамсарской классификации – A, D, E, F, G, H, J, O, Tp; по 

российской классификации – 1.2.1.1; 1.2.1.2; 1.2.5.1; 1.2.3.2; 3.8.1.3; 3.9.1.1. Критерии 

Рамсарской конвенции: 1 (Водно-болотное угодье может считаться имеющим 

международное значение, если оно является примером эталонного, редкого или уникального 

для соответствующего биогеографического региона типа водно-болотных экосистем и 

находится в естественном или близком к естественному состоянию). 2 (Водно-болотное 

угодье может считаться имеющим международное значение, если оно поддерживает 

существование уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения видов или сообществ). 

5 (Водно-болотное угодье может считаться имеющим международное значение, если оно 

регулярно поддерживает существование не менее 20 000 водных птиц). Таким образом, 

критерии Рамсарской конвенции 1, 2 и 5, говорят о том, что лиман реки Раздольная это 

уникальный объект природы, который требует охраны! А теперь, что касается «соседних, 

аналогичных эстуарно-лиманных образований на юге Приморского края». Согласно того же 

исследования водно-болотных угодий, НЕТ таковых! Наряду с дельтой реки Раздольной, 

только низовья реки Туманной (Туманган) можно с натяжкой назвать аналогичными. 

7. Доклад о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2019 год, 

подготовленный Минюстом РФ Президенту РФ (https://minjust.gov.ru/ru/pages/doklady-

prezidentu-rossijskoj-federacii-o-rezultatah-monitoringa-pravoprimeneniya/). Раздел 4.3 доклада 

был посвящен проблеме неполноты правового регулирования механизма упразднения 

ООПТ. Так, в докладе отмечается, что «В законодательстве РФ отсутствует единый 

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fminjust.gov.ru%2Fru%2Fpages%2Fdoklady-prezidentu-rossijskoj-federacii-o-rezultatah-monitoringa-pravoprimeneniya%2F%3Ffbclid%3DIwAR1tiZKr0cuMGUez4A3qWLVPP8q14ea6Vn5kr263RBxlvsCK1lxj6pC1STg&h=AT0VZBs5tG4vFvim-1xjHsNeSw7Mu79KMc_jlY1RoxmQky0Dm19i1wXc61mcpOvwp7geaOggaXKDgRU0OduXBEWJxVbwBRYXCn0GJNIG22q7t1Oe0kC1hybCR6P_oo3q5B3_2xkA6y6UQuvGPAMdr5E
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fminjust.gov.ru%2Fru%2Fpages%2Fdoklady-prezidentu-rossijskoj-federacii-o-rezultatah-monitoringa-pravoprimeneniya%2F%3Ffbclid%3DIwAR1tiZKr0cuMGUez4A3qWLVPP8q14ea6Vn5kr263RBxlvsCK1lxj6pC1STg&h=AT0VZBs5tG4vFvim-1xjHsNeSw7Mu79KMc_jlY1RoxmQky0Dm19i1wXc61mcpOvwp7geaOggaXKDgRU0OduXBEWJxVbwBRYXCn0GJNIG22q7t1Oe0kC1hybCR6P_oo3q5B3_2xkA6y6UQuvGPAMdr5E
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механизм упразднения ООПТ. Условия и порядок упразднения ООПТ регионального и 

местного значения регулируются актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, поэтому в разных регионах они различны. На практике основанием 

упразднения ООПТ является решение государственного органа власти или органа местного 

самоуправления. Например, в качестве обоснования принятия решения об упразднении 

ООПТ указывается несоответствие такой ООПТ статусу памятника природы областного 

значения (апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2019 г. № 88-АПА19-2). В целях 

исключения случаев необоснованного лишения отдельных территорий статуса ООПТ в 

законодательстве РФ необходимо предусмотреть четкий механизм упразднения ООПТ». До 

настоящего времени указанный механизм не разработан. Между тем, обращаем внимание на 

тот факт, что упразднение ООПТ регионального значения требует согласования с 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
(Минприроды РФ). Указанный вывод вытекает из следующего: Часть 6 статьи 2 

Федерального закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

предусматривает, что органы государственной власти субъектов РФ согласовывают решения 

о создании ООПТ регионального значения, об изменении режима их особой охраны с: а) 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды; б) федеральными органами исполнительной власти в области обороны 

страны и безопасности государства, если предполагается, что в границах ООПТ будут 

находиться земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Вопрос о 

соотношении упразднения ООПТ и изменения режима ее охраны являлся предметом 

рассмотрения Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в рамках дела № 66а-

1007/2020 (Апелляционное определение Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 

15 декабря 2020 года). В апелляционном определении указано, что «Судебная коллегия 

полагает ошибочным также вывод суда о том, что упразднение ООПТ регионального 

значения не сопровождается изменением режима ее особой охраны (в виду того, что 

последний устанавливается и может изменяться только в отношении действующей ООПТ), 

поскольку изменение режима ООПТ представляет собой не только его изменение с одного 

вида на другой, но возможность прекращения его действия без замены одного вида режима 

на другой. В этой связи осуществление полномочий по упразднению ООПТ краевого 

значения, а также по изменению их границ, должны осуществляться субъектом РФ в том же 

порядке, который уже установлен Федеральным законом № 33-ФЗ для решений о создании 

таких территорий и изменении режима их особой охраны, являющимися общими по 

отношению к полномочиям, принятым в их развитие». Таким образом, упразднение 

памятника природы «Лиман реки Раздольной» может быть осуществлено только с 

согласия Минприроды РФ. 

 

Выводы:  
– упразднение памятника природы «Лиман реки Раздольная» незаконно и в этом должно 

быть отказано;  

 

– материалы (КЭО) содержат существенные противоречия, основаны на исследованиях 

(пробоотборах) декабря 2019 года и не могут приниматься во внимание как устаревшие. 

Необходимо проведение научных исследований по оценке экологического состояния 

экосистемы лиман р. Раздольной профессионалами, специалистами по различным 

направлениям науки (геологами, гидрологами, гидрохимиками, микробиологами, 

биологами, экологами, пресноводными и морскими гидробиологами, климатологами); 

данные должны быть репрезентативными, работы должны быть выполнены в полном объёме 

в рамках полноценных научных исследований; 

 



 

9 
 

– полагаем целесообразным разработать программу восстановления памятника природы 

«Лиман реки Раздольной» (если будет признано, что он хотя бы частично нарушен), в том 

числе, с использованием возможностей, предусмотренных национальным проектом 

«Экология», включить реку Раздольную в федеральную программу по сохранению рек и 

озер. 

 

3. ОЛИФИРЕНКО А.Б., к.б.н.: По результатам изучения Материалов комплексного 

экологического обследования территории ООПТ краевого значения «Лиман реки 

Раздольная» (далее «КЭО»), подготовленных ООО «НАКБЕС», по заказу ООО «Гибрид 

ДВ», текст которых был размещён на официальном сайте Правительства Приморского края 

был выявлен ряд принципиальных замечаний, указывающих на слабую проработку авторами 

КЭО отдельных вопросов, некомпетентность в части описания экологической и 

гидробиологической составляющей КЭО, очевидный подлог и подтасовку фактических 

данных о состоянии и значении обследованной ООПТ. В результате, авторами КЭО были 

сделаны заведомо неверные выводы, искажающие представление о современном состоянии 

объекта экспертизы и вводящие в заблуждение государственные органы, принимающие 

данное КЭО, как основу для принятия решения о дальнейшем природоохранном статусе 

территории.  

    В Приложении 4 приводится полный текст сообщения Олифиренко А.Б. 

 

 

4. АГОШКОВ А.И., председатель ОЭС по экологической безопасности, 

доктор технических наук, профессор ДВФУ, академик МАНЭБ: 
Я сейчас выскажусь очень кратко, т.к. своё заключение на Материалы КЭО 

территории ООПТ «Лиман р. Раздольная», я уже отправил в МПР и ООС ПК электронной 

почтой. 

Материалы оформлены небрежно, с нарушением всех процедур: нет подписей, 

печатей, списка исполнителей и т.п. Задачи, поставленные разработчиками КЭО с целью 

упразднения ООПТ, а их три, не только не выполнены и не обоснованы никакими хоть мало-

мальскими научными исследованиями, они дублируют варианты предыдущих попыток 

покушения на Таврический лиман со стороны заказчика изменения границу – ООО 

«Акватехнологии» (господин Слепченко С.В.).  Это наводит на мысль, и это даже очевидно, 

что ликвидация ООПТ нужна хозяину заказа для промысла моллюска – корбикулы и других 

видов биоресурсов на территории ООПТ. Именно корбикула является причиной ликвидации 

ООПТ. Хотя авторы Материалов утверждают, что «рассматриваемое ООПТ не отвечает 

заявленным целям – ни один из ценных видов биоресурсов здесь не воспроизводится». Это 

вопиющая ложь. 

В заключениях наших экспертов (покойный профессор В.А. Раков, А.Б. Олифиренко, 

Т.С. Вшивкова и др.) дана полная картина состояния ООПТ и приводятся результаты 

исследований морской и речной биоты на территории ООПТ и р. Раздольная; обоснованы 

ценные ресурсы, динамика популяций, половое созревание, нерест, пути миграций и т.п.  не 

только беспозвоночных, но и более чем ста видов различных рыб, перелётных 

водоплавающих, растений, многие из которых занесены в Красную книгу РФ, МСОП, ПК. 

Следует отметить, что заказчик Материалов обоснования ООО «Гибрид ДВ» 

использует старые и неуточненные материалы запросов изменения границ ООПТ «Лиман р. 

Раздольная», принадлежащие ООО «Акватехнологии», этому свидетельствуют данные на 

страницах 16 – 19 анализа загрязнения природных вод и донных отложений, а на стр. 35–37 

– «сообщество рыб и беспозвоночных… не отличается большим разнообразием…». Однако 

установлено, что  замеры и популяции искажены с целью ликвидации ООПТ. 

Анализируя результаты предыдущих выступлений и экспертные заключения авторов 

на материалы КЭО территории ООПТ краевого значения «Лиман р. Раздольная», можно 
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сказать, что в предоставленных на экспертизу материалах: 

- отсутствуют титульные листы, исполнители материалов, а сами материалы 

предоставлены некачественно; 

- не проведен анализ опубликованных работ по проблеме Таврического лимана, 

информация об истории его создания; 

- отсутствуют данные о концентрации перелётных водоплавающих и околоводных 

птиц, занесенных в различные Красные книги, а также информация о состоянии водно-

болотных угодий, которые соответствуют требованиям Рамсарской конвенции (подписанной 

Россией), что неоднократно подчёркивали российские учёные и специалисты 

природоохранных организаций; 

- отсутствуют данные мониторинга или детальных исследований изменений 

гидрологического режима лимана р. Раздольной, состояния вод и донных отложений, а 

приведённые данные искажены; 

- не приведены в полном объёме данные, как того требует КЭО, о водных биологических 

ресурсах лимана, эстуарии и р. Раздольной в целом, экологической безопасности 

намеченной деятельности по изысканию и строительству «небольшого туристического 

городка-курорта» (из интервью Иванова Б.М.); 

- отсутствует экономическое обоснование по комплексному развитию туристической 

отрасли Тавричанского сельского поселения, а приведённая в интервью Иванова Б.И. 

информация с рисунками и схемами «городка-курорта» (пансионаты, кафе, гостиницы, 

пляжи, набережные, развлекательные центры, канатные дороги и др.), поверхностна и 

совершенно не проработана заказчиком и разработчиком КЭО. 

Вывод: 

1. Проект изменения границ памятника природы краевого значения «Лиман реки 

Раздольная» следует отклонить; 

2. Предоставленные материалы КЭО не содержат полной и достаточной информации, а 

также законных причин и оснований для изменения или упразднения границ ООПТ 

«Лиман реки Раздольная». 

 

 

В ДИСКУССИИ ВЫСТУПИЛИ: А.И. АГОШКОВ, А.В. 

БЕЛОВОДСКИЙ, М.В. ЖЕЛЕЗНЯКОВА, А.В. ЛЕБЕДЕВ, Д.С. ТИТОВ, О. 

ДЫМНИКОВА, Ю.Н. ГЛУЩЕНКО. Их мнения представлены в 

приложениях1–5 к данному Протоколу.  

 

Своё мнение также выразили: 

 

Л. Ю. ВАСЮКЕВИЧ: В Думе, к сожалению, не поддержали нашу идею – 

рассмотреть проблему ООПТ Лиман р. Раздольная. Но у многих депутатов есть своё мнение 

– мы против уничтожения ООПТ «Лиман р. Раздольная». Хотелось бы также поднять вопрос 

об ответственности специалистов, готовящих такие КЭО – качество подготовки документа 

очень низкое, не указаны конкретные фамилии специалистов, готовивших КЭО. Считаем, 

надо вообще поднять вопрос о строгой ответственности исполнителей таких документов, 

фальсифицирующих действительность, искажённо или поверхностно готовящих подобные 

документы. Вплоть до уголовной ответственности. 

 

П.М. ДОВГАНЮК: В.С. Слепченко уже протаранил своими драгами всё дно 

Амурского и других заливов – нетронутым остался только лиман р. Раздольная в границах 

ООПТ. Теперь ему нужен этот лакомый участок. Мы против того, чтобы личные интересы 

бизнесмена решали судьбу ООПТ мирового значения. 
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Т.С. ВШИВКОВА: я по специальности – пресноводный гидробиолог, в рамках 

задач Лаборатории пресноводной гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН вместе с 

коллегами исследовала экологическое состояние реки Раздольная в 1980–1999 годах, и 

пресноводную биоту реки (перифитонные водоросли, зообентос). Также мы проводили 

исследования и в более поздние годы. Подтверждаю, что фауна водных беспозвоночных р. 

Раздольная на всём протяжении русла реки от российско-китайской границы до устьевого 

участка не утратила своей ценности как уникальная речная экосистема. Её нижний участок – 

вполне живой, что показывали наши ранние исследования. А после закрытия ряда грязных 

производств в г. Уссурийск, донные сообщества реки даже вблизи города восстановились и 

могут рассматриваться как сообщества с умеренным импактом. В низовье же – ситуация 

более благоприятная. Ценность лимана р. Раздольная и водно-болотных угодий в низовье 

реки невозможно переоценить – эти участки играют чрезвычайно важную роль в сохранении 

уникального биоразнообразия, выполняют функции по очищению загрязненных вод и 

играют важную роль в формировании регионального климата Южного Приморья. Считаю, 

что природоохранный статус ООПТ «Лиман р. Раздольной» следует повысить, а не 

способствовать его закрытию. Думаю, что уничтожение данного ООПТ можно 

рассматривать как уголовное преступление. 

 

Ю.А. ГЛУЩЕНКО: В качестве местообитаний птиц водно-болотного комплекса 

(см. "Водно-болотные угодья России. Т. 5. Водно-болотные угодья юга Дальнего востока 
России». М., 2005. 220 с.) дельта р. Раздольная является одним из важнейших в Приморском 

крае водно-болотных угодий, отвечающим критериям Конвенции о водно-болотных угодьях 

международного значения (Рамсар, Иран, 1971 г.).  

Согласно данным В.А. Нечаева (Водно-болотные..., 2005: стр. 102106), выдающегося 

дальневосточного орнитолога, здесь зарегистрировано 27 видов птиц, внесённых в Красную 

книгу РФ (2001) и 43 вида птиц, внесённых в Красную книгу Приморского края (2005). В 

последние годы к ним добавились ещё два вида, внесённых в Красную книгу Приморского 

края: малая поганка и китайский ремез (данные Ю.Н. Глущенко и Д.В. Коробова). 

В случае изменения границ и режима охраны памятника природы "Лиман р. 

Раздольная" может усилиться фактор беспокойства птиц и ухудшиться их кормовая база.
  
 

Я против изменения или упразднения границ и режима охраны памятника природы 

"Лиман р. Раздольная". 

 

После обсуждения выступлений членов ОЭС, специалистов-экологов, общественных 

деятелей, кому не безразличны проблемы сохранения окружающей природной среды 

Общественный экспертный совет по экологической безопасности, 

сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических 

ресурсов в Приморском крае принял следующее решение: 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Особо охраняемая природная территория памятника природы краевого значения 

«Лиман реки Раздольная» является уникальным объектом, где зарегистрированы 

высочайшие (для данной климатической зоны) показатели биологического разнообразия с 

большим процентом редких и уязвимых видов, включенных в Красные книги всех уровней 

от регионального до мирового. В пределах ООПТ обитает большое количество 

промысловых видов водных растений и животных, относящихся к ценным биологическим 

ресурсам Российской Федерации. По числу таких видов Тавричанский лиман (входящий в 

ООПТ «Лиман р. Раздольная) не имеет себе равных среди других морских акваторий 

Российской Федерации! 
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2. Многие из уникальных объектов биологических ресурсов Тавричанского лимана 

сформированы и существуют только за счет экосистем его мелководных бухт. Поэтому 

разрушение данного объекта может привести не только к их деградации, но и большим 

экономическим потерям в будущем. 

 

3. Памятник природы особо охраняемая природная территория «Лиман реки 

Раздольная» до настоящего времени не утратил своего особого природоохранного, научного, 

рекреационного, оздоровительного и иного ценного значения и может быть признан 

природным феноменом исключительной природоохранной важности, потеря которого будет 

непоправимой. 

 

4. Наличие уникальных природных и историко-культурных комплексов и объектов,  

сохранение которых требует осуществления специальных природоохранных мероприятий, 

не позволяет исключить памятник природы, либо часть его территории, из системы особо 

охраняемых природных территорий Российской Федерации; формирование рыбоводных 

участков в пределах морских акваторий, где сосредоточены естественных запасы водных 

биологический ресурсов, как деятельность хозяйства марикультуры негативно скажется на 

их количественном и качественном состоянии водной биоты.  

 

5. Материалы, обосновывающие ликвидацию особо охраняемой природной 

территории – памятника природы краевого значения «Лиман реки Раздольная», 

представленные Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края для публичных консультаций, ни в коей мере не соответствуют  

требованиям закона и не могут считаться комплексными с экосистемной точки зрения. 

 

6. Следует запретить изменение или упразднение границ ООПТ «Лиман реки 

Раздольная» как особо охраняемой природной территории краевого значения. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: из 8 членов Совета: «за» – 8 членов; «воздержался» 

- нет; «против» - нет.    

 

 

 

Председатель Совета                                              АГОШКОВ А.И.          

         

 

Секретарь Совета                                              ВШИВКОВА Т.С.   
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Видеозапись 10-го заседания – в архиве ОЭС 

 

Обратная сторона последнего листа протокола 

 

 

 

Составлен в 4-х экземплярах: 

1 экз. в дело «Протоколы заседаний Совета» 

 

1 экз.  в департамент организационной работы аппарата Администрации 

Приморского края 

Получен___________________________________________________________ 

 

1 экз. в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края 

Получен___________________________________________________________ 

 

 

1 экз. в департамент по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Приморского края 

Получен___________________________________________________________ 
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Приложение 1 

Bureau  for  Regional  Outreach  Campaigns   -   Бюро  региональных  общественно – экологических  

кампаний   

Non-government organization of Primorye  -  Приморская краевая общественная  организация 

 

B    R    O    C            Б    Р    О    К 

63 Pologaya street, Vladivostok, of. 12     http://ngo-broc.org    690600, Владивосток, Пологая, 63,  

690600,  Russia,  ph/fax:  7-423-240-8095                        оф.12, 1 этаж,  тел/факс 423-240-8095, тел.          

ph.7-914-791-3497, email:swan_0741@mail.ru           8-914-791-3497,  email: swan0741@gmail.com   

 

12.12.2021    

                                                                     Заместителю Генпрокурора РФ по ДФО  

                                                                     Демешину Дмитрию Викторовичу 

 

                                                        Копия:  Министру МПРиООС ПК 

                                                                     Андроновичу Константину Евгеньевичу                  

 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 

(МПРиООС ПК) объявило о проведении публичных консультаций по материалам, 

обосновывающим ликвидацию особо охраняемой природной территории - 

памятника природы краевого значения «Лиман реки Раздольная».  

Публичные консультации проходят с 30 ноября  2021 года по 29 декабря 2021 года. 

 

В связи с этим обращаю Ваше внимание на следующие факты. 

 

1. Решение Приморского Крайисполкома № 991 от 29 ноября 1974 г. гласит:      

«Объявить памятниками природы водные объекты, представляющие собой 

уникальные примеры природных условий, ценные в научном, культурно-

познавательном и оздоровительном отношении, и передать их под охрану 

организациям и учреждениям по списку… Границы водоохранных зон природных 

объектов определить при оформлении «Охранного обязательства»… На территории 

http://ngo-broc.org/
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водных объектов, объявленных памятниками природы и в пределах водоохранных 

зон запрещается…промышленная эксплуатация природных ресурсов… а также 

другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных 

объектов». В Приложенном к этому Решению списке защищаемых Законом ООПТ 

Приморья значатся «Лиман реки Раздольной» и «Бухты залива Посьета – 

Новгородская, Экспедиции и Рейд Паллада». Полномочия по их охране были 

переданы Приморрыбводу, сейчас они целиком в ведении МПРиООС ПК.    

 

2. Настоящая попытка краевого ведомства уничтожить ценный природный объект в 

интересах одной коммерческой структуры, ООО «Акватехнологии», принадлежащей 

краевому депутату Слепченко, без конкурса и без малейшей попытки 

восстановления экосистемы, как того требует краевой Закон № 556-КЗ от 30 июля 

2019 г. (ст.7) – уже третья за два года. Две предыдущие попытки, направленные на 

«изменение границ» данной ООПТ, были остановлены благодаря широкому 

общественному резонансу и протестной кампании из-за очевидных нарушений 

закона со стороны ответственного ведомства. 27.05.2020 МПРиООС края уведомило 

нас письмом № 37-05-50/3662 о «прекращении процедуры» изменения границ. Но 

это случилось не в связи с тем, что ведомство, как следовало ожидать, занялось 

наконец восстановлением утраченных за годы ценностей данной ООПТ, а в 

связи с «отзывом заявления» интересантов об изменении  границ.  

 

3. С 28 сентября по 27 октября 2020 года ведомство, специально уполномоченное на 

осуществление государственного надзора и обеспечение режима специальной 

охраны региональных ООПТ, вновь объявило о проведении консультаций по 

изменению границ данной ООПТ, вызвав ряд вопросов у природоохранной и 

научной общественности края. Согласно краевому Закону с поправками от 24 июля 

2019 г. основанием для изменения границ ООПТ может стать «исключение из 

границ ООПТ части территории вследствие утраты природоохранного 

значения». Заключение о такой утрате и ее причинах, включая неадекватное 

исполнение уполномоченным ведомством своих обязательств по охране данной 

ООПТ, может быть сделано лишь по результатам комплексного обследования 

охраняемой территории силами межведомственной комиссии с участием 

природоохранной и научной общественности и последующей прокурорской 

проверки. Заключение комиссии должно содержать обязательный анализ причин 

утраты природных ценностей ООПТ и стать основанием для привлечения к 

ответственности лиц, виновных в неэффективной охране территории. Кроме того, 

комиссия должна оценить возможность восстановления утраченных ценностей 

ООПТ и определить основные направления необходимых мероприятий, которые 

уполномоченное Министерство должно организовать с целью соблюдения Закона.    
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Вот ссылка на краевой Закон (ст.7): «В случае возможности восстановления 

природного комплекса или объекта, а также его особого природоохранного, 

научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения 

органы и учреждения, уполномоченные на управление особо охраняемыми 

природными территориями краевого значения, организовывают проведение 

необходимых мероприятий по функционированию и обеспечению режима 

особой охраны в соответствии с целями создания особо охраняемой природной 

территории краевого значения». 

 

Тем не менее, в том числе и потому, что уполномоченная Комиссия в значительной 

мере была составлена из лиц, прямо ответственных за утрату ценностей данной 

ООПТ по должности, без участия НКО, мероприятия организованы не были, зато 

дискуссия по этой проблеме в Правительстве края продолжалась. Она как будто 

завершилась публичным заявлением губернатора О.Н.Кожемяко уже в апреле 2021 

года на расширенном заседании Общественного экспертного Совета по 

экобезопасности ПК. Он сказал (ссылка должна быть в протоколе ОЭС), что тему с 

лиманом реки Раздольной пора закрыть, и ценные природные комплексы 

необходимо защищать, как того требуют стратегические документы России.  

 

Но вот год спустя, игнорируя закон и слово губернатора, подчиненное ему ведомство 

вновь запускает процесс обсуждений, теперь уже – по ликвидации ООПТ, в защиту 

экосистемы которой никто – ни ведомство, ни депутат-бизнесмен, - не попытался 

вложить никаких усилий. Обоснование подготовлено компанией ООО «НАКБЕС», 

специализирующейся, как указывают данные системы СПАРК, на «лизинге и 

продаже легковых автомобилей». Сведений ни о каком конкурсе на выполнение 

государственного заказа от МПРиООС ПК по оценке состояния природного 

комплекса территории Лимана не представлено. Еще более загадочным выглядит 

заказчик данного обоснования – некое ООО «Гибрид-ДВ», созданное в 

Надеждинском районе ПК лишь в октябре 2021 года, видимо специально для 

отмывания средств реального заказчика – ООО «Акватехнологии» и 

специализирующегося, как свидетельствует СПАРК, на строительстве зданий и 

сооружений.  

 

Сам документ по этим причинам выглядит как безграмотная компиляция ранее 

предлагавшихся ведомством обоснований от ТИНРО и других защитников морского 

дражного промысла в местах обитания популярной в Японии корбикулы. При этом 

авторы традиционно и полностью игнорируют многократно внесенные на разных 

уровнях профессором В.А.Раковым описания природного комплекса Лимана 

Раздольной, который является водно-болотным угодьем международного 

значения, важнейшим для перелетных и околоводных птиц. И если он не был 

внесен в список таких угодий, охраняемых Рамсарской Конвенцией по охране 
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околоводных птиц, то лишь по вине тех же чиновников МПРиООС ПК и их 

предшественников. Наконец, многочисленные ссылки в так называемом 

Обосновании от строителей и торговцев автомашинами на то, что территория вокруг 

лимана давно освоена и застроена неведомо кем и на каких основаниях, служат, на 

наш взгляд, веским основанием для проведения детального расследования и 

прокурорской проверки всех действий самого инициатора уничтожения памятника 

природы - МПРиООС и его предшественников в последние 30-40 лет по охране 

данного природного комплекса.  

 

В дополнение к сказанному отмечаю, что федеральное законодательство по ООПТ 

не дает регионам никакого права на ликвидацию региональных ООПТ, по крайней 

мере без согласования с Минприроды РФ. Попытку изменить этот «пробел» в 

федеральном законе в 2020 году предприняло ЗС Ставропольского края, внеся 

предложение в Госдуму и в МПР. Однако недавно, с учетом мнения Общественного 

совета МПР, инициатива Ставропольского края в этой части была отвергнута.   

 

С учетом изложенного, прошу дать адекватную оценку описанным действиям 

МПРиООС ПК в данной ситуации и остановить очевидные попытки некоторых лиц 

использовать служебное положение или иные личные ресурсы с целью уничтожения 

национального достояния вопреки стратегическим задачам России.      

 

                                                                     

                                                                              

А.В.Лебедев    

Председатель Совета ОО БРОК 

Заслуженный эколог РФ 

Член группы экспертов при Общественном 

Совете МПР РФ 
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Приложение 2 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на материалы по вопросу изменения границ памятника природы краевого значения «Лиман 

реки Раздольная»  

  

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края от 03.11.2020 г. № 37-05-07/8031 в рамках подготовки заключения изучены 

документы, представленные в соответствии с перечнем, установленном постановлением 

Администрацией Приморского края от 07.11.2019 № 738-па «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающие необходимость создания, изменения границ или упразднения особо охраняемых 

природных территорий краевого значения»:  

пояснительная записка с обоснованием необходимости изменения границ памятника краевого 

значения «Лиман реки Раздольная», картографическое описание границ памятника краевого 

значения «Лиман реки Раздольная» и его охранной зоны, акт обследования памятника природы 

краевого значения «Лиман реки Раздольная», информация о поступивших в ходе публичных 

консультациймнениях участников данных консультаций.   

Памятник природы краевого значения «Лиман реки Раздольная» создан Решением исполнительного 

комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29.11.1974 г. №991 «О признании 

водных объектов Приморского края памятниками природы» как место воспроизводства ценных 

видов рыб и беспозвоночных, обитающих в лимане. После создания памятник природы был передан 

под охрану «Приморрыбводу».  

В границах памятника природы фиксируются более 200 видов птиц, из них 55 видов гнездятся на 

данной территории. При этом 29 видов птиц внесены в Красную книгу Российской Федерации, 44 

вида в Красную книгу Приморского края и 23 вида внесены в список МСОП.  

Из рыб, внесённых в Красные книги Российской Федерации и Приморского края, в лимане р. 

Раздольная отмечаются сахалинский осетр, американский веслонос, японский морской судак и 

подкаменщик Черского.  

Кроме того, данная территория включена в Список водно-болотных угодий по 3 критериям 

международной Рамсарской конвенции.  

Анализ инициативы изменения границ памятника природы краевого значения «Лиман реки 

Раздольная».  

В соответствии с ч. 3 чт. 7 Закона Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях Приморского края» основаниями для изменения границ особо охраняемых 

природных территорий краевого значения являются:  

включение части особо охраняемой природной территории краевого значения  

в состав особо охраняемой природной территории федерального значения; исключение из состава 

особо охраняемой природной территории краевого значения части территории вследствие 

утраты особого природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и 

оздоровительного значения природными комплексами и объектами, расположенными на этой 
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территории, в целях охраны которых была образована особо охраняемая природная территория 

краевого значения; необходимость увеличения площади особо охраняемой природной территории  

краевого значения.  

Изменение границ или упразднение особо охраняемых природных территорий краевого значения по 

иным основаниям не допускается.  

В случае возможности восстановления природного комплекса или объекта, а также его особого 

природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного 

значения органы и учреждения, уполномоченные на управление особо охраняемыми природными 

территориями краевого значения, организовывают проведение необходимых мероприятий по 

функционированию и обеспечению режима особой охраны в соответствии с целями создания особо 

охраняемой природной территории краевого значения.  

Таким образом изменение границ памятника природы «Лиман реки Раздольная» возможно лишь 

при подтверждении утраты частью территории особого природоохранного, научного, 

культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения и невозможностью 

восстановления такого значения при принятии определенных мер.  

Анализ материалов по вопросу изменения границ памятника природы краевого значения 

«Лиман реки Раздольная».  

Инициатива изменения границ памятника природы не несет в себе природоохранного эффекта. При 

рассмотрении данного вопроса отчетливо прослеживается основная цель мероприятия по 

изменению границ – добыча японской корбикулы.  

При этом абсолютно не учитывается, что данная территория не только является водно-болотными 

угодьями международного значения, но и крайне важна для мигрирующих птиц, как место 

концентрации на пролете.  

В материалах отсутствуют данные мониторинга или исследований изменений основных показателей 

гидрологического режима устья и лимана р. Раздольной, сведения о санитарно-микробиологическом 

состоянии вод и донных отложений, их многолетних изменениях, которые могли бы 

свидетельствовать о негативных изменениях под влиянием антропогенного воздействия.  

Также отсутствует оценка влияния добычи японской корбикулы на природные комплексы памятника 

природы, включающие многочисленные виды редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов, в том числе включенных в различные Красные книги. В материалах ситуация с японской 

корбикулой описана общими фразами без конкретизации современного состоянии мест обитания, 

изменениях в численности, популяционной структуры и другой более полной их характеристики. Не 

описано влияние методик добычи моллюска на донные отложения, гидробионтов, рыб и 

околоводных животных, и птиц.  

Несмотря на то, что ООПТ создавалось «как место воспроизводства ценных видов рыб и 

беспозвоночных, обитающих в лимане», в настоящее время российским законодательством 

определено, что памятники природы это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения (ст. 25 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях»). Таким образом в границах памятника природы 

сохраняются все природные компоненты и комплексы. В случае исключения части территории будет 

разорвана взаимосвязь водных, прибрежных и береговых сообществ.  

Выводы.  
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По результатам анализа материалов по вопросу изменения границ памятника природы краевого 

значения «Лиман реки Раздольная» можно сделать следующие выводы:  

- проект изменения границ ООПТ следует отклонить;   

- заявленная цель изменения границ ООПТ не соответствует требованиям 

законодательства, так как состояние планируемых к исключению участков памятника является 

удовлетворительным и при должной охране и проведении ряда мероприятий возможно 

восстановления естественного состояния территории;  

- изменение границ в сторону уменьшения территории ООПТ и добыча японской 

корбикулы только лишь усилит антропогенное воздействие на территорию памятника природы;  

- обосновывающие материалы подготовлены некачественно;  

- большинство опрошенных в процессе изучения мнения общественности относительно 

изменения границ памятника природы краевого значения «Лиман реки Раздольная» высказывают 

отрицательное мнение о планируемом изменении границ, соответственно принятие решения без 

учета этого обстоятельства может вызвать социальную напряженность среди местного населения, 

общественности и научного сообщества, что негативно скажется на репутации органов власти 

Приморского края.  

Изменение границ ООПТ для осуществления хозяйственной деятельности противоречит принципам 

организации ООПТ. В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния.  

Таким образом реализация проекта по изменению границ памятника природы краевого значения 

«Лиман реки Раздольная» недопустима, так как повлечет за собой ухудшение состояния данной 

особо охраняемой природной территории и прилегающих к ней   

  

  

  

Руководитель отдела по особо охраняемым 

природным территориям  

Амурского филиала WWF России Д.С. Титов  
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Приложение 3 

 

Региональное общественное движение по противодействию коррупции в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления в Приморском крае 

«ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА».                                                                                                                             

ОГРН №1102500002318. Аккредитовано при Минюсте РФ в качестве независимого эксперта. 

Рег. №3157                                                                                                                                   

690011, Приморский край, г.Владивосток, ул.Новожилова,5а - 19, т. 89242403125. 

dowganuk.p@yandex.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.   

Общественному  экспертному  совету  по экологической  безопасности, сохранению 

окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в ПК                                         

Агошкову  Александру Ивановичу 

От   участника Регионального общественного движения по противодействию коррупции в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления в Приморском крае 

«ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА».                                                                                                           

Дымниковой  Ольги   Владимировны                                                                                                         

т. 8 908 99 44 260,  olga-dymnikova@yandex.ru                                                                                               

Ответ  прошу  направить  по  электронной почте   

24.12.2021г. 

 

В четвёртый раз осуществляется попытка ликвидации регионального  ООПТ                   

« Лиман  реки  Раздольная»,  что незаконно.    

Преамбула  Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ  "Об особо охраняемых 

природных территориях"   и   нормы  федерального   законодательства  свидетельствуют о 

том, что ООПТ находятся  под особой охраной  государства и являются 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ    ДОСТОЯНИЕМ   ГРАЖДАН   нашей  страны. 

Государство  всецело  несёт   ответственность  за  сохранность   и   целостность  

расположенных  на   её    территории  ООПТ,   обеспечение  их  защиты.                                                                                              

 Федеральные   нормативные   правовые акты не регламентируют  вопросы 

упразднения особо охраняемых природных территорий, а также изменение их границ.  

Субъект  РФ по вопросам совместного  ведения  вправе самостоятельно  осуществлять 

правовое  регулирование  при отсутствии  соответствующего   регулирования  на 

федеральном уровне,  если это не противоречит Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам.                                                                              Суд первой инстанции 

в защиту региональных ООПТ Приморского края по делу № 3а-194/2020 указал,  что   

Конституцией РФ,  федеральными  Законами   в   области  охраны   окружающей   

среды   порядок  изменения   границ   и   упразднения    ООПТ  не  регламентирован.       

Судебные     решения    Апелляционного    №66А-1007/2020   и    Кассационного №88- 

6083/2021   судов     подтвердили     нарушение     федерального    законодательства   в    

изменениях   №556-КЗ,   внесённых   в  Закон   Приморского   края   от 11 мая 2005 года  

№245-КЗ  «Об особо  охраняемых    природных  территориях   Приморского края »,  что 

говорит  о невозможности  изменения  границ (сокращение площади)   или  упразднения  

особо  охраняемых природных  территорий краевого значения,   т.к.  в  корне   меняется   

основной  смысл регионального  закона  об ООПТ №245-КЗ   -  с   сохранения  и  

недопустимости   деградации   уникальной   природы  Приморского   края   на   её   
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mailto:olga-dymnikova@yandex.ru
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ликвидацию.  

     Законодатель на самом высшем  уровне осуществляет защиту особо охраняемых 

природных территорий, не допуская в принципе возможности  их упразднения.                              

П.4 ст. 58 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  

запрещает  изъятие  земель ПРИОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА, включающего  в 

себя местные,  региональные,   федеральные   и    международные     ООПТ .                                           

        Ст. 9 Конституции РФ  указано   «Земля   и  природные  ресурсы   используются и 
охраняются  в    Российской Федерации   как основа жизни  и  деятельности  народов,  
проживающих   на   соответствующей  территории»,   что  является  нашим безусловным  
правом                                                                                                                                                       Ст.58    
Конституции РФ,   требует  от каждого     сохранять  природу  и окружающую                среду,  
бережно  относиться  к природным богатствам.                                                                                     В  
соответствии   с   ч. 1 ст. 9   Конституции РФ,  земля  и   другие  природные  ресурсы   
используются    и  охраняются  в  Российской  Федерации   как  основа  жизни  и деятельности   
народов     проживающих   на   соответствующей   территории,     т.е.,   должна   быть    
гарантирована   охрана   и  использование  земли  и  других  природных  ресурсов     как  
естественного    богатства,   ценности   и  достояния  всенародного  значения,   которыми   
являются   региональные   ООПТ  Приморского края,   для всех жителей   Приморского края и  
планеты Земля.   

 

        Эксперты   в  области  ООПТ   утверждают,   что «  состояние  ООПТ   может  только  
улучшиться  или   ухудшиться,   но   утрата   статуса   ООПТ   безвозвратно    невозможна,     
т.к.   природа    находится    в     подвижном    состоянии  и  имеет     возможность     
восстанавливаться,  а   обязанностью    человека   является   оказание   ей   помощи   в 
этом».                                                                       

      Региональные  ООПТ ПК в большинстве своём созданы для сохранения среды обитания   

объектов  животного и  растительного  мира   занесенных  в  Красные книги.  

 Для того  чтоб сказать,  что   краснокнижные   животные  или  растения   перестали 

существовать   на   данной   территории  необходимо  наблюдать  за  нею:                                            

в отношении  позвоночных  животных – 50 лет,  в  отношении  беспозвоночных  животных – 

100 лет, о чём   прописано в  Красной  книге.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                        

        Судебное     решение    Девятого   кассационного  суда  общей   юрисдикции  было 

вынесено  28 июля 2021г.  и  Законодательное   Собрание   ПК   обязано  было  устранить  

допущенные   им    законодательные    несоответствия,   что   не  выполнено  по  сей  день и    

инициативы  о  ликвидации  региональных  ООПТ  появляются   в   нарушении  закона.                                                                                                                                                  

Не   устраняя    предписания   суда  Законодательное   Собрание   ПК     способствует      

экстремизму,    поскольку   позволяет   планировать    нанесение      прямого    ущерба     

основам     экологической     безопасности   государства,      уничтожению       редких,       

признанных    наиболее     ценными    и     находящимися    под   угрозой      исчезновения     

видов   занесённых   в   Красные     книги .                                                                                                                 

            ООПТ « Лиман  реки  раздольная»   является   местом  обитания    редких   и   
находящихся   под   угрозой    исчезновения   растений,    животных  и  других    организмов,   
в    том    числе   занесенных  Красную   книгу  МСОП                                                  ( 
Международного   союза   охраны     природы),     Красную  книгу  Азии,     Красную  книгу  РФ   
и    Красную  книгу  Приморского края.                                                                              ООПТ « 
Лиман  реки  раздольная»   является   ключевым   водным    объектом   где    был  создан   

consultantplus://offline/ref=C5694803C89A559674BAB3EED2773132DFA663685893BD62E9DB19AA8FFD430628C30F8EFC489A0FDF30FB9001E355DA4617D213773C2C77V4lCG
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памятник   природы   с  целью    воспроизводства    ценных  видов  рыб  и  беспозвоночных,   
охраны     водоплавающих    птиц    на   трансмиграционном     пути,  сохранения     и   защиты  
\животных,   растений    и  других  организмов,   находящихся  на  грани   исчезновения   и   
занесенных  в   Красные   книги.                                                                    Территория    является   
местом     концентрации   перелетных    водоплавающих   и   околоводных    птиц   и     
отвечает   критериям   водно-болотных угодий    международного    значения    принятым    4    
Конференцией   Сторон   Рамсарской  конвенции,     регулируется     двухсторонними     
международными    конвенциями  "Об охране перелетных  птиц  и  птиц,   находящимся   под   
угрозой   исчезновения   и среды их   обитания",    заключёнными  между  Россией  и  Китаем, 
Россией и  Японией, Россией  и   республикой  Кореей,   Россией   и   КНДР.                                                                                                             
Сведения,   обосновывающие    создание   ООПТ «Лиман реки Раздольная»  широко    
представлены  в   научных  трудах   тысячи    источников.                                                                                   
Водно-болотное  угодье  ООПТ  «Лиман  реки  Раздольная»   является   местом    остановки,    
отдыха   и   кормления    на    глобальном    миграционном  пути  45  видов  перелётных    
птиц,   местом   гнездования   144  видов    птиц.  99  видов   птиц  находятся   здесь    
постоянно,  а   44  вида  птиц  обитающих   здесь  занесено  в   Красные  книги   МСОП,  РФ, 
ПК,   современные   научные  работы   указывают   на  увеличение количества    видов.         

 

      Замечания 2020 -2021г.  к представленным на экспертизу  материалам  находятся  в  
Экспертном  заключении   Главного   научного   сотрудника   лаб.    Морской   
экотоксикологии  Тихоокеанского океанологического института (ТОИ) ДВО РАН, ,  профессора 
каф. Биоразнообразия и морских биоресурсов ДВФУ, профессора каф. Водных биоресурсов и 
аквакультуры  ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»,  доктора  биологических  наук  Владимира 
Александровича  Ракова,   являются    актуальными.  
 

          Площадка    МПР ПК   в  четвёртый  раз   обеспечивает  проведение      

противозаконных   действий,   в    то   время,   как   руководителю   структуры,   

Правительству ПК,    Губернатору ПК    об этом   известно.                                                              

Полномочиями    МПР ПК    является    управление    региональными  ООПТ  и  обеспечение  

их   функционирования,  т.е.   обеспечение    действий   по  охране и    сохранению   

ООПТ,   проведение   восстановления  ООПТ,   увеличение    количества   и   площади   

региональных  ООПТ.                                                                                                              

Статья 7   Закона  ПК  № 245-КЗ  требует   от    исполнительных   органов   отвечающих  за  

региональные   ООПТ  следующее:     «В  случае  возможности    восстановления природного   

комплекса   или   объекта,  а  также   его особого   природоохранного, научного,    

культурного,   эстетического,    рекреационного  и  оздоровительного  значения   органы   и   

учреждения,    уполномоченные  на   управления  особо охраняемыми   природными    

территориями   краевого   значения,    организовывают проведение    необходимых  

мероприятий  по   функционированию  и  обеспечению режима   особой    охраны   в  

соответствии  с  целями   создания   особо   охраняемой природной   территории    краевого    

значения».                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Известно,   что    структура  игнорирует    данную  статью  закона,   т.к.   МПР ПК   2 года      

бездействует    не   устраняя   нарушения  влияющие     на     ухудшение    состояния  ООПТ      

с   2020 г.  по  2021г.,       указанные   трижды   инициаторами   ликвидации,  в  Опросных   

листах   и   жалобах   направленных   нами и  жителями  ПК в МПР ПК,   в   том  числе   

Губернатору ПК       О.Н.Кожемяко    и    в    прокуратуру.                                                                                                                              
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За   данный    период    МПР ПК   было    обязано     выполнить   инвентаризацию   ООПТ  

«Лиман  реки    Раздольная»,    провести    работы   по    разработке  методических   

рекомендаций   направленных   на   восстановление    памятника    природы,    обеспечить   

финансирования   этих  мероприятий,     обеспечить  осуществление    и   контроль   по     

восстановлению   ООПТ,  создать   структуру   мониторинга   за     сохранностью   ООПТ   

«Лиман  реки Раздольная»,  устранять  существующие   нарушения  и  не  допускать даже 

мысли   о  ликвидации.  Данные  действия  МПР ПК  была   обязана    выполнить    с  

привлечением   экспертов   научного    сообщества   в     области    ООПТ,    с  участием    

экологических   организаций   занимающихся   вопросами   сохранения   природы . 

Данный   факты  говорят   о  бездействии,  халатности,  возможно   умысле 

уполномоченных   ответственных  органов   ПК ,  т.к.   поддерживают   механизм   

коррупции  в   интересах    «инициаторов»   ликвидации   ООПТ Края.                                                                

Происходящее   на   площадке   МПР ПК   обязано   иметь   оценку   со  стороны  

правоохранительных    органов.                                                                                                                  

Исходя  из    указанного выше,    в   целях  сохранения  ПРИОДНО-ЗАПОВЕДНОГО 

ФОНДА   регионального    значения,   прошу  Общественный  экспертный  совет  по 

экологической  безопасности,  сохранению  окружающей среды  и  воспроизводству 

биологических   ресурсов  в  ПК:                                          

1) Прошу  присоединить данное   обоснование  о  недопустимости ликвидации ООПТ  к  

резолюции  24. 12.2021г.;  

2)  Организовать   и  повести    встречу  с  ответственными  чиновниками МПР ПК  и   

Правительством ПК,   для   предоставления  отчета  по  выполняемой  структурой   работе  

направленной на сохранение и   восстановление ООПТ  «Лиман  реки  Раздольная» .                                                                                                                                                             

Просим   МПР ПК:                                                                                                                         

предоставить   информацию   о   проведении    инвентаризации    ООПТ  «Лиман  реки 

Раздольная»;                                                                                                                              м 

предоставить  методические   рекомендации   направленные  на   восстановление 

региональных   ООПТ  и  непосредственно  для  «Лиман  реки  Раздольная»   ;                                                                                                               

предоставить     отчёт  по  организации   и  проведению   работ   направленных   на   

восстановление  ООПТ;                                                                                                           о 

предоставить   используемые   инструменты    мониторинга    территории   для   её   

успешного   сохранения;                                                                                                                         

предоставить  отчет  по   устранению    ТБО и ТКО  на  территории ООПТ и   меры  

принятые  для  решения   этой  проблемы ;                                                                                               

предоставить   исполнение  мероприятий  по сносу   незаконных    построек   на   территории   

ООПТ;                                                                                                                                                    

предоставить   отчёт  по   мероприятиям  проведённым   для   ликвидации     охот   базы   

Тихоокеанского   флота   на    территории ООПТ«Лиман  реки Раздольная»;                                                                                                          

предоставить   расчёт  финансирования     необходимый  для   осуществления   

восстановления   данного  ООПТ   и  отчёт   по  уже выполненным  работам,   если  такие 

имеются .                                                                                                                                                                              

На   встречу   просим  пригласить   представителей  Дальневосточного  межрегионального 

Управления   Росприроднадзор ,    Владивостокскую    межрайонную   природоохранную  
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прокуратуру,   прокуроров   населённых   пунктов  и   руководителей   исполнительных  

органов   населённых   пунктов   находящихся   в   границах  водоохраной  зоны   р. 

Раздольная   и   водно-болотного угодья  ООПТ  «Лиман   реки   Раздольная», 

представителей  природоохранных   организаций; 

3) Организовать    рабочую    группу    для    создания    нормативно-правовой   базы   

необходимой  для    сохранения,   восстановления  и   развития   региональных   ООПТ ПК,    

включения  ее   в   Закон   Приморского   края   от 11 мая 2005 года  №245-КЗ  «Об особо  

охраняемых    природных  территориях   Приморского края »,   в соответствии   с  

законодательством РФ,  государственной     политикой  и   стратегий    в   области   охраны  

окружающей среды,    с  учётом   Стратегии   развития системы особо охраняемых    

природных   территорий Российской Федерации на период до 2030 года,    разработанной в 

соответствии   с Федеральным законом   «О стратегическом планировании в Российской  

Федерации», Основами государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на  период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской  

Федерации от 30  апреля 2012 г.,  и национальными целями развития Российской Федерации,  

определенными Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных   целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» и Указом Президента  Российской Федерации  от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  В 

соответствии   с основными  положениями    Экологической доктрины Российской 

Федерации, одобренной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2002 г. № 1225-р, Стратегии национальной    безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации   от 31 декабря 2015 г. № 683, 

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации   на период до 2025 года, 

утвержденной  Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 .  

 

   С уважением, Дымникова  Ольга  Владимировна. 
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Приложение 4 

 

  

 
Олифиренко Александр Борисович  

Канд. биол. наук,  

главный инженер   

АНО «Центр Природоохранных Инициатив»   

  

  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ  

 МАТЕРИАЛОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ООПТ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ  

«ЛИМАН РЕКИ РАЗДОЛЬНАЯ»   

  

      

По результатам изучения Материалов комплексного экологического обследования территории ООПТ 

краевого значения «Лиман реки Раздольная» (далее «КЭО»), подготовленных ООО «НАКБЕС», по 

заказу ООО «Гибрид ДВ», текст которых был размещён на официальном сайте Правительства 

Приморского края был выявлен ряд принципиальных замечаний, указывающих на слабую 

проработку авторами КЭО отдельных вопросов, некомпетентность в части описания экологической и 

гидробиологической составляющей КЭО, очевидный подлог и подтасовку фактических данных о 

состоянии и значении обследованной ООПТ. В результате, авторами КЭО были сделаны заведомо 

неверные выводы, искажающие представление о современном состоянии объекта экспертизы и 

вводящие в заблуждение государственные органы, принимающие данное КЭО, как основу для 

принятия решения о дальнейшем природоохранном статусе территории.  

    

Далее по пунктам.  

  

Начиная уже с введения. На стр. 5 сказано, что «В соответствии с Паспортом памятника природы 

краевого значения Лиман реки Раздольная основным объектом охраны памятника природы является: 

место воспроизводства ценных видов рыб и беспозвоночных, обитающих в лимане. Однако, наличие 

редких рыб в акватории лимана отмечается крайне редко…».  По-видимому, авторы КЭО путают 

понятие «ценные» и «редкие». К ценным видам относятся, прежде всего, объекты, имеющие важное 

промысловое значение, а их популяция в Тавричанском лимане не уменьшилась. А то, что редкие 

виды рыб встречаются там редко. Ну, так на то они и редкие.  

На стр. 6 КЭО авторами КЭО сказано: «В соответствии с отчет о научноисследовательской 

работе: Рыбохозяйственная характеристика водного объекта – Тавричанский лиман, 

предоставленной Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение «Всероссийский 

Научно-Исследовательский Институт Рыбного Хозяйства и Океанографии» ФГБНУ «ВНИРО» 

тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») лиман является лишь транзитным коридором 

для ценных видов рыб.» Однако, в оригинале вышеупомянутого отчёта ключевое, в этом 

утверждении, слово «лишь» отсутствует, что придаёт данному предложению совсем другой смысл.  

Далее по тексту озвучена цель самой работы, формулировка которой чётко говорит о том, что, 

несмотря на то, что сама работа имеет название «Материалы комплексного экологического 
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обследования территории ООПТ краевого значения «Лиман реки Раздольная»»  целью её было вовсе 

не обследование и получение объективных данных о состоянии ООПТ, а именно обоснование её 

ликвидации.    

Далее по тексту КЭО (стр. 6-7 и в разделе 3.1) сказано: «С 2010 года отмечается регулярное 

загрязнение водотока с территории КНР, из-за которого в зимний период отмечаются заморы рыб». 

Данное утверждение не соответствует действительности, поскольку массовые зимне-весенние 

заморы рыб в р. Раздольная и северной части Амурского залива наблюдались и до 2010 года и их 

основной причиной является, как известно, вовсе не загрязнение сточными водами, а острая 

гипоксия из-за высокого содержания взвешенной в воде органики и длительного отсутствия контакта 

водных масс с атмосферой из-за мощного ледового покрова, что отражено в научной литературе 

(Подорванова Н.Ф., Ивашникова Т.С., Петренко В.С., Хомичук Л.С. 1989. Основные черты 

гидрохимии залива Петра Великого (Японское море). –  Владивосток: ДВО АН СССР,  202 с.; 

Огородникова А.А., Вейдеман Е.Л., Силина Э.И., Нигматулина Л.В.  1997. Воздействие береговых 

источников загрязнения на биоресурсы залива Петра Великого (Японское море) // Изв. ТИНРО. –– 

Том 122. – С. 430-450.; Огородникова А.А. 2001. Экологоэкономическая оценка воздействия 

береговых источников загрязнения на природную среду и биоресурсы залива Петра Великого. – 

Владивосток: ТИНРО, – 193 с.; Tkalin A.V., Presley B.J., Boothe P.N. 1996. Spatial and temporal variations 

of trace metals in bottom sediments of Piter the Great Bay, the Sea of Japan // Environ. Pollut. – Vol. 92. – 

P. 73-78;  

Пространственно-временная изменчивость гидрометеорологических условий дальневосточных 

морей и СЗТО в связи с промыслом, миграцией и воспроизводством гидробионтов. 2003.: Отчет о 

НИР / ТИНРО. –  № 24893. – Владивосток, – 118 с.).  

Активный промысел корбикулы, который неизбежно будет вестись в этом районе в случае снятия 

режима ООПТ, только усугубит данную проблему, поскольку перепахивание драгами грунта в 

лимане приведёт к ускорению микробиологических процессов разложения накопленной в донных 

осадках органики и повышению потребления кислорода. Кроме того, сама корбикула, являющаяся 

активным фильтратором, также существенно снижает эвтрофикацию вод в лимане, прокачивая через 

себя воду и осаждая взвешенные в ней органические частицы в виде псевдофекалий на дно, что 

также снижает риск гипоксии.  

Далее по тексту КЭО и в разделе 3.7 (стр.35-37) сказано:  «Постоянное сообщество рыб и 

беспозвоночных лимана реки Раздольная не отличается большим разнообразием и, приспособившись 

к сложившимся напряжённым условиям существования, имеет упрощённую структуру». Данное 

утверждение в корне не верно. Река Раздольная является крупнейшей рекой, впадающей в Японское 

море. Более того в древности, во времена голоценового оптимума р. Раздольная брала своё начало 

из оз. Ханка и на настоящий момент в состав её ихтиофауны входят не только большинство видов 

рыб, типичных для пресноводных водоёмов япономорского бассейна, но и виды ханкайского списка, 

характерные для водоёмов бассейна Охотского моря, в т.ч. осетровые. Таким образом, ихтиофауна р. 

Раздольная характеризуется самым высоким уровнем видового разнообразия рыб из всех 

пресноводных водоёмов Приморского края. Здесь в различные сезоны года можно наблюдать 

представителей не только низкобореальной фауны, но и высокобореальные, субтропические и даже 

тропические виды гидробионтов.  Кроме того, сам лиман р. Раздольная с прилегающей к нему 

частью Амурского залива представляет собой крупнейший эстуарий Приморья. А, как известно из 

основ экологической науки, самый высокий уровень видового и экосистемного разнообразия всегда 

наблюдается именно вблизи границы столкновения сред. И река Раздольная не является 
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исключением из этого правила. В её лимане встречаются как чисто пресноводные виды 

беспозвоночных и рыб, так и чисто морские, ну и, конечно же, эстуарные солоноватоводные, 

проходные и полупроходные представители фауны.  Более того, можно утверждать, что на всей 

территории России вряд-ли может еще найтись сколько-то эстуариев, отличающихся столь же 

разнообразным набором систематических групп гидробионтов.    

Основной вывод введения: «На текущий период рассматриваемое ООПТ не отвечает заявленным 

целям - ни один из ценных видов водных биоресурсов здесь не воспроизводится.» - даже близко не 

соответствует действительности. Наиболее ценные ресурсы беспозвоночных Тавричанского Лимана 

– корбикула и мохнаторукий краб.   

Корбикула не является сильно подвижным животным и её нерест, оплодотворение и формирование 

планктонных личинок происходит «по месту жительства» - в лимане р. Раздольная. Поселения 

корбикулы, расположенные именно на этой акватории, обеспечивают продукционный потенциал 

(пополнение около 16 млн. особей в год) крупнейшего в Приморье  скопления этого моллюска, что 

отражено в отчётах ТИНРО и научных статьях (Астахов М.В., Олифиренко А.Б., 2002. Продукционный 

потенциал скопления двустворчатого моллюска Corbicula japonica в реке Раздольной // V 

Региональная конференция Актуальные проблемы экологии, морской биологии и биотехнологии: 

тез. докл., Владивосток: ДВГУ. С. 10–11.;  Астахов М.В., 2014. Динамика пополнения популяций 

двустворчатых моллюсков: подход к оценке, использование в продукционных расчетах // ХI съезд 

Гидробиологического общества при Российской академии наук: тез. докл., Красноярск, 22–26 сент., 

Астахов М.В. 2015. Исследование популяции Сorbicula japonica Рrime, 1864 (Вivalvia) реки раздольной 

(Приморье) // VI Любищевские чтения. Теоретические проблемы экологии и эволюции. Тольятти. 

С.53-56.  Астахов М.В.  2017. Метод реконструкции динамики пополнения популяций раковинных 

моллюсков // Зоологический журнал. том 96, С.597-600).   

Что касается мохнаторукого краба, являющегося одним из самых дорогостоящих объектов промысла 

по подзоне Приморье, то именно в р. Раздольная и её притоках сосредоточена наибольшая часть 

(40%) его промыслового запаса. И именно приустьевая часть Тавричанского лимана является местом 

спаривания, оседания личинок и концентрации его молоди, которая по мере роста постепенно 

мигрирует через протоки Тавричанского лимана и по основному руслу вверх по течению к местам 

нагула. Здесь же проходят пути ежегодных весенних и осенних миграций самок и самцов 

мохнаторукого краба и расположена часть зимовальных ям. Все эти сведения также отражены в 

отчётах ТИНРО и научной литературе (Олифиренко А.Б., Семенькова Е.Г.  Пущина О.И. 2004. 

Некоторые данные о сезонных миграциях японского мохнаторукого краба Eriocheir japonicus в водах 

Приморья // Известия ТИНРО. том 136. С.137-147. Семенькова Е.Г., Калинина М.В. 2006. Линочный 

процесс и половое созревание японского мохнаторукого краба Eriocheir japonicus в водоёмах 

Приморья // Известия ТИНРО. том.7 №2(26). С.238250. Семенькова Е.Г. Колпаков Н.В., Шаповалов 

М.Е. 2006. Распределение и численность японского мохнаторукого краба Eriocheir japonicus в 

эстуарии р. Раздольная (южное Приморье) // Известия ТИНРО. том 146. С.165-182 и др.).  

Автор гидробиологической части КЭО - С.И. Масленников, также являющийся разработчиком 

технологии культивирования мохнаторукого краба, не мог не знать об этих работах, однако 

проигнорировал их, по-видимому, из-за того, что приведённые в них данные противоречат целям 

ликвидации ООПТ Лиман реки Раздольная.   

Впрочем, возможно, что сам С.И. Масленников имеет другое мнение на этот счёт, а в КЭОвставлены 

лишь «удобные» его замечания, поскольку в размещённой на сайте Правительства Приморского 
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края версии КЭО его заверенная подпись и печать ННЦМБ ДВО РАН (стр.69) явно отсканированы с 

другого документа и вставлены в виде рисунка в текст КЭО, после чего уже текст сохранён в *pdf 

формате.   

Что касается ихтиофауны, то в Тавричанском лимане отмечено более 100 видов круглоротых и рыб 

из 37 семейств. К наиболее ценным промысловым объектам относятся 23 вида: тихоокеанская 

сельдь, пятнистый коносир, горбуша, сима,  кета, малоротая корюшка, японская корюшка, зубастая 

корюшка, рыба-лапша, мелкочешуйная и крупночешуйная красноперки, амурский сазан, 

серебряный карась, белый и пестрый толстолобики, белый амур, амурский сом, змееголов, 

дальневосточная навага, лобан, пиленгас, полосатая и звездчатая камбалы. Среди рыб Лимана р. 

Раздльная сахалинский осетр занесен в Красную книгу Российской Федерации, американский 

веслонос – в МСОП, японский морской судак и подкаменщик Черского – в Красную книгу 

Приморского края.  

Далее по тексту КЭО (с.с. 7-8) предлагается провести «комплексное туристическое освоение ООПТ». 

Хотя совершенно очевидно, что из всех водных объектов Приморского края именно р. Раздольная и 

в особенности её приустьевая часть являются наименее привлекательными территориями для 

пляжного отдыха и рекреации. Постоянно дующий там пронизывающий холодный ветер, мутная 

холодная вода, всегда несущая большое количество взвешенного ила, регулярные разливы, 

затопляющие низкие острова Тавричанского лимана, коварные течения, илистое дно с резким 

свалом, отсутствие инфраструктуры делают это место совершенно непригодным для купания и 

каких-либо других видов отдыха, кроме сезонной охоты и рыбалки. Однако шикарные 

футуристические отели с аквапарками, кинотеатрами, яхт-клубами и вертолётными площадками, 

описанные в разделе 5 КЭО,  совершенно не похожи на охотничий домик. Очевидно, что болота 

Тавричанского лимана являются самым последним местом, где стоило бы размещать подобные 

символы роскошной жизни. Важно отметить, что по тексту КЭО нигде не сказано, что его заказчик 

ООО «Гибрид ДВ» сам собирается строить все эти многоэтажные отели, отсыпать пляжи, осушать 

болота и т.п. То, что стороннему читателю может, на первый взгляд, показаться проектом 

масштабного туристического комплекса является не более чем маниловскими фантазиями авторов 

КЭО на тему далёкого будущего.  

В разделе 3 авторы КЭО ссылаются на документы, изготовленные для предыдущих обоснований 

изменения границ ООПТ Лиман р. Раздольная. Это лишь подтверждает догадку о том, что 

заказчиками этого КЭО являются те же лица, которые инициировали 2 предыдущих попытки 

организовать промысел корбикулы на территории ООПТ. Документы, перечисленные в разделе 3 

КЭО отражают, в основном, текущий уровень загрязнения воды и донных осадков в районе 

Тавричанского лимана. И по многим пунктам содержание стандартных загрязнителей действительно 

превышают установленные ПДК. Но такая картина является совершенно обычным явлением для 

равнинных водоёмов, протекающих через освоенные хозяйственной деятельностью человека 

территории и  характеризующихся активной гидродинамикой и высоким содержанием взвеси в 

воде. Более того, в момент организации ООПТ Лиман р. Раздольная уровень загрязнения данной 

акватории был значительно выше, что было связано со сбросом в р. Раздольная сточных вод с 

активно работающих в то время промышленных предприятий Уссурийска, таких как сахарный завод, 

масло-жир комбинат и кожевенная фабрика. Кроме того, в водоём попадали стоки с 

многочисленных с/х предприятий колхозов и совхозов, расположенных в долине р. Раздольная, 

содержащие большое количество нитратов, фосфатов и пестицидов, многие из которых в настоящее 

время запрещены к использованию. В связи с ликвидацией большей части этих предприятий за 
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последние 30 лет объёмы сбрасываемых в р. Раздольная загрязнителей антропогенного 

происхождения радикально уменьшились в противовес доводам авторов КЭО.   

Известно, что донные малоподвижные гидробионты-фильтраторы, прежде всего друстворчатые 

моллюски, пропускающие через свой организм воду со всеми содержащимися в ней частицами 

способны активно накапливать в себе большой спектр поллютантов (Христофорова Н. К. 1989. 

Биоиндикация и мониторинг загрязнения морских вод тяжелыми металлами. – Л.: Наука.. – 192 с.; 

Христофорова Н.К., Чернова Е.Н. 1991. Оценка экологической ситуации в вершине Амурского залива 

Японского моря по микроэлементному составу гигантской устрицы // Биология моря. № 5. С. 75-82.; 

Христофорова Н.К., Шулькин В.Н., Кавун В.Я., Чернова В.Н. 1993. Тяжелые металлы в промысловых 

моллюсках залива Петра Великого. Владивосток: Дальнаука. 296 с.; Ткалин А.В. 1998. Оценка 

состояния морской среды в районе Владивостока по содержанию поллютантов в моллюсках и 

грунтах // Гидрометеорологические процессы на шельфе: оценка воздействия на морскую среду. 

Владивосток: Дальнаука. С. 114-125.). Вместе с тем японцы, являющиеся основными потребителями 

корбикулы из Тавричанского лимана и имеющие особо трепетное отношение к загрязнению 

экспортируемых морских продуктов, никогда не предъявляли претензий к чистоте раздольнинской 

корбикулы, которую они активно используют в пищу и в качестве гепатопротектора. Это лишний раз 

подтверждает безосновательность выводов авторов КЭО о повышенном уровне загрязнения вод и 

донных осадков в районе Тавричанского лимана, несовместимого со статусом ООПТ.   

Содержание основных загрязнителей в тканях другого промыслового вида моллюсков – анадары, 

встречающейся в нижней части Лимана р. Раздольная также не превышает допустимых показателей 

(Gabaev D.D., Olifirenko A.B. 1994. About the mechanism of the counteraction pollution in molluscs 

inhabiting Amursky and Ussuriysky Bays // Int. Conf. on the Sustainability of Coastal Ecosystems in the 

Russian Far East. Abstrs. Vladivostok: Dalnauka, C.23-24.; Олифиренко А.Б. 1998. Некоторые 

особенности экологии двустворчатого моллюска Anadara broughtoni (Schrenck) // Региональная конф. 

по актуальным проблемам морской биологии и экологии студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Тез. докл. – Владивосток: Изд-во ДВГУ. С. 104-105.)  

Всё это указывает на то, что в настоящий момент содержание загрязнителей в водах и донных 

осадках Тавричанского лимана не представляют серьёзной опасности ни для его обитателей, ни для 

человека, являющегося потребителем этой рыбы, крабов и моллюсков.   

  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1. С момента организации ООПТ Лиман реки Раздольная экологическая ситуация 
в этом районе значительно улучшилась: численность популяций ценных 
промысловых рыб и беспозвоночных выросла, а уровень загрязнения 
существенно снизился, что указывает на высокую эффективность охранных 
мер, обеспечиваемых статусом ООПТ.  

2. Лиман р. Раздольная имеет ключевое рыбохозяйственное значение для 
обеспечения воспроизводства ценных видов морских, эстуарных и 
пресноводных биологических ресурсов, а также является самым популярным 
местом для, пока ещё бесплатной,  любительской рыбной ловли у жителей 
городов и посёлков Южного Приморья.  

3. При составлении КЭО его авторами были намеренно проигнорированы, 
имеющиеся в общем доступе, важные факты характеризующие состояние 
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среды, видовой состав, уровень биологического разнообразия и 
хозяйственное значение биоты Тавричанского Лимана. Выводы, сделанные 
авторами КЭО, полностью противоречат не только здравому смыслу, но и 
фактам, перечисленным в самом Обследовании.  

4. Размещение масштабных туристических объектов на территории лимана реки 
Раздольная нецелесообразно.  

5. Статус особо охраняемой природной территории для лимана реки Раздольная 
должен быть сохранён.  

  

   

  

Главный инженер АНО  

«Центр Природоохранных Инициатив»  

канд. биол. наук          А.Б. Олифиренко 

тел. 8 902 48-30-330  
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Российской  

 

Приложение 5 

 

Приморское региональное отделение 

Российской объединенной демократической партии «Яблоко» 

 690003 г. Владивосток, ул. 1 -я  Морская, 9, офис 109  тел.  (423) 268-13-90; +7 ( 

924) 427-04-00     yabloko2@mail.ru  

  

17 декабря 2021 года 

  

Заявление  

  
Ликвидация ООПТ Лиман реки Раздольная недопустима.   

  

Приморское региональное отделение объединенной демократической партии «Яблоко» 

заявляет, что ликвидация особо охраняемой природной территории Лиман реки Раздольная 

неприемлема и недопустима, как с точки зрения совести и ответственности перед будущими 

поколениями, так и закона.  

В соответствии со статьей 7 закона Приморского края от 11 мая 2005 года N 245-КЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях Приморского края» (с изменениями на 2 августа 2021 года): 

основаниями для упразднения особо охраняемой природной территории краевого значения 

являются утрата охраняемым природным комплексом или объектом особого природоохранного, 

научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения при 

невозможности его восстановления.     

Следовательно, если ООПТ сохраняет (не утратило) хотя бы одно из пяти перечисленных в 

законе ценностных качеств и есть возможность восстановления ООПТ, то вопрос о ликвидации 

данного объекта не может быть поставлен в принципе.  

Между тем, в пояснительно записке   к заявке о ликвидации ООПТ Лимана реки Раздольная 

директора ООО «НАКБЕС» Е. С. Пыхтина ООПТ указана утрата лишь одного ценностного качества, как 

места воспроизводства ценных видов рыб (особого природоохранного), из всех перечисленных 

законом, и не затронуты другие характеристики. Так же, в записке нет ни одного слова о мерах, 

предпринятых администрацией Приморского края, в целях восстановления данной уникальной 

природной территории.  

  В связи с вышеизложенным, обращаемся  к Губернатору Приморского края, к депутатам 

Законодательного Собрания Приморского края, членам комиссии по созданию, изменению границ 

или упразднению особо охраняемых природных территорий краевого значения при Правительстве 

Приморского края, как к лицам, представляющим жизненные интересы жителей Приморского края,  

с  призывом не допустить принятия необоснованного решения о ликвидации уникальной особо 

охраняемой природной территории Лиман  реки Раздольная, а так же предпринять конкретные меры  

для ее  восстановления.  

От имени   

Приморского Регионального отделения РОДП «Яблоко».  
 
Председатель  Полторак С.В.   


