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Уважаемый Сергей Кужугетович! 

В лесном массиве между автодорогой Токсово-Матокса и берегом Ладожского озера 

Всеволожского района Ленинградской области, находящихся в бессрочном пользовании 

Министерства обороны (т.н. Ржевский полигон), систематически ведется незаконная 

рубка и застройка лесной территории.  

Еще в начале 1990-х годов на границе Ржевского полигона появилось несколько 

садоводств. В последние годы они начали стремительно разрастаться, захватывая все 

новые участки  полигона. При этом Департамента имущественных отношений 

Министерства обороны практически не сопротивляется  действиям  администрации 

Всеволожского муниципального района, распродающей  территории Ржевского полигона 

под застройку. Территориальное управление имущественных отношений (ТУИО) крайне 

редко оспаривало в суде захват своей территории, а если и подавало иски, то в 

большинстве случаев проигрывало. Именно таким образом в настоящий момент 

«легализовано» более 11 Га леса на берегах двух озер, предоставленных под 

строительство коттеджного поселка компании ООО «Хонка-Парк».  

Условно эти схемы захвата можно назвать «серыми». Но есть на Ржевском полигоне и 

схемы откровенно «черные», то есть попросту самоуправный захват и застройка леса. 

Особенно усердствует в этом председатель СНТ «Защита» Сергей Атаманчук, бывший 

ранее начальником управления МЧС по Выборгскому району Санкт-Петербурга. Не имея 

ни одного разрешительного документа, он в 2015 году построил в лесу дорогу длиной 

более 2 км, соединив свое СНТ, озеро Тинуксенъярви и далее с перспективным выводом 

на трассу Токсово-Матокса (см. Приложение 1). Также незаконно вдоль дороги была 

проведена ЛЭП и построена трансформаторная подстанция. В разговоре с журналистами 

Атаманчук не отрицает, что данные объекты построены именно по его распоряжению (см. 

статью в «Новой Газете. СПб» от 8 июня 2016 http://novayagazeta.spb.ru/articles/10380/).  

Лесничие Морозовского военного лесничества неоднократно составляли акты о 

лесонарушениях, производимых Атаманчуком, накладывали большие штрафы, а сами 

акты направляли в органы МВД и в военную прокуратуру Западного военного округа. К 

сожалению, дальнейшего хода эти документы не получали, а Атаманчук продолжал 

незаконную стройку. Помимо вышеуказанной дороги, Атаманчук в период с 2013 по 2016 

гг. сделал ряд незаконных прирезок к своему СНТ за счет земель Ржевского полигона, 
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распродав участки на коммерческой основе. К нему также не было применено никаких 

санкций. В настоящий момент Атаманчук строит незаконные дороги от своего СНТ в 

сторону СНТ «Дружное-3», а также ответвление от уже построенной дороги в районе озер 

Тинуксенъярви и Кортенлампи (место под названием Воронья горка).  

есничий южного участка Морозовского военного лесничества подтвердил в разговоре с 

местными жителями, что происходящее – незаконно. Однако пока лишь жители Токсово 

защищают оборонные леса. В поселке Токсово периодически проходят митинги, где 

жители требуют остановить незаконную рубку и застройку Ржевского полигона. В 

течение всего октября 2016 года местный активист Денис Гончаров с помощью своих 

товарищей несколько раз физически останавливал незаконные работы. Один раз он 

прыгал в ковш экскаватора, а 27 октября обнаглевшие строители ударили ковшом его 

самого. То есть ради захвата оборонного леса в ход уже идут уголовные методы.  

Обращаем Ваше внимание, что лес, в котором председатель СНТ «Защита» строит 

незаконные дороги, еще 2014 году был запланирован Комитетом по природным ресурсам 

Ленинградской области к включению в заказник. Создание заказника запланировано на 

2017 год, в настоящий момент идет согласование проекта. Ведь благодаря мораторию на 

хозяйственное использование, в лесу Ржевского полигона сохранились краснокнижные 

виды животных и растений, ценные природные комплексы.  

В Ржевском полигоне расхищает лес не только Атаманчук. В 2014 года на Публичной 

кадастровой карте вдоль берега озера Воякоярви неизвестно каким образом появилось 6 

частных участков по несколько десятков гектаров каждый. Судя по одинаковым размерам 

большинства из них (63 Га) и кадастровым номерам, следующим по порядку, участки 

были сформированы «оптом». На каком основании категория земель «промышленности, 

транспорта, связи …и иного спецназначения» были изменены на категорию 

«сельскохозяйственного назначения» - неизвестно. Ясно одно: эти участки, равно как и 

вышеупомянутые участки ООО «Хонка-Парк», и незаконные дороги Сергея Атаманчука – 

звенья одной цепи.  

Откровенное расхищение земель Минобороны во Всеволожском районе Ленинградской  

области наносит ущерб не только природе, но и обороноспособности страны. Ведь 

Ржевский полигон используется как тренировочный для обучения, в том числе, морских 

пехотинцев. В связи с вышесказанным, просим Вас незамедлительно вмешаться и 

остановить расхищение оборонного леса. 

Ответ прошу направить по адресу: 191187 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.13, ЛОРО 

РОДП  «ЯБЛОКО». 

 

Председатель Ленинградского областного 

регионального отделения Политической 

партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

    

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.  

 

 

 

На фото с космического спутника Земли отчетливо просматривается дорога, проложенная 

браконьерским способом по территории Ржевского полигона.     


