








Уважаемые путешественники! 

 

С 2016 года Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) определило, что стоимость посещения населением особых природных 

территорий (заповедников, национальных парков, заказников и т.п.) не зависит от времени, 

проведенного в ОПП (час, день, неделя и т.п.).  

Однако сложившаяся в течение многих лет практика, при которой взимание денег за 

каждый день посещения, меняется с большим трудом. Наверно тяжело отказываться от 

привычных и немалых денег. Например, один день пребывания в Кавказском заповеднике в 

этом году стоил 300 рублей с человека, а чтобы пройти от Азишского перевала до Бабук-аула 

надо дня 4-5. Вот и получается с одной группы в 15 детей и 2 руководителей сумма в 17-20 

тысяч рублей.  

Надо помочь работникам ОПП перейти на новую систему оплаты посещения.  Мы в этом – 

самая заинтересованная сторона. Наверно есть разные способы как это сделать.  

Я бы предложил такой вариант: 

- надо иметь с собой текст Минприроды России. Может быть, заранее получить от 

Министерства письмо специально для Вашей группы и для «вашего» ОПП; 

- во время оплаты посещения ОПП Вы информируете их сотрудников о другом порядке 

оплаты посещение и вручаете копию текста Министерства, предлагаете им получить с вас 

деньги только за 1 день. При этом неплохо демонстративно включить диктофон и видеокамеру; 

- зафиксируйте ФИО и должности тех, кто берет с Вас деньги по старой схеме; 

- если при этом работники ОПП ссылаются на приказы и распоряжения директора ОПП, 

постарайтесь получить копию этих документов (сфотографировать, например); 

- если есть сотовая связь, можно сразу же позвонить на официальный номер телефона 

Министерства (+7-499-254-48-00) или номер подписавшего документ В.Б.Степаницкому 

(+7-499-254-59-92); 

- не вступая в конфликт с работниками ООП, заплатить по полной программе, 

предупредив их, что будете продолжать возврат излишне заплаченных денег; 

- сохраните копии всех документов; 

- вернувшись домой, отправьте информацию о нарушениях в порядке оплаты на 

официальный сайт Министерства природопользования  (по ссылке «Ваш вопрос Министру 

природных ресурсов и экологии РФ» или почте minprirody@mnr.gov.ru) с указание даты, ФИО и 

должностей сотрудников ООП, копии финансовых документов 

- как вариант: отправить эти же документы в прокуратуру (может быть, сразу - в 

федеральную) 

- как вариант: выложите в сеть видеосюжет, дайте нам ссылки,  чтобы обеспечить рейтинг 

сюжета – тогда на него обратят внимание СМИ и власть. 

 

Рано или поздно, но количество обращений должно перерасти в новое качество: или ООП 

вынудят работать по стоимости одного дня или придумают другой порядок, учитывающий дни 

пребывания на территории. 

Во всяком случае, есть положительный пример, когда сюжеты, выложенные в сеть 

автолюбителями о встречах с ГИБДД, заставляли власть реагировать. 

 

С уважением, Николай Костерев 


