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Исх. от 31.07.2015 г. №  

 

ЗАПРОС РЕДАКЦИИ СМИ 

о предоставлении информации 

 

Уважаемый Владимир Романович! 

 

Редакция нашего издания в 2010-2011 гг. трижды обращалась в пресс-

службу московской Патриархии, а также к самому Патриарху Московскому и 

Всея Руси Кириллу с просьбой о предоставлении информации относительно 

строительства Духовно-культового центра Московской Патриархии на 

территории города Геленджик. Наши запросы были связаны с намерением 

подготовить всесторонний и объективный материал о ситуации, сложившейся 

вокруг строительства этого объекта. Однако ни на один запрос так и не был 

дан ответ, что нарушает Конституцию РФ и сразу два федеральных закона – 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а 

также закон «О средствах массовой информации». 

В связи с принятием Священным Синодом методических рекомендаций 

об участии Русской Православной Церкви в природоохранной деятельности, 

мы решили вернуться к этой теме и просим Вас ответить на несколько 

вопросов относительно строительства и эксплуатации Духовно-культурного 

центра Московской Патриархии в Геленджике. 

В 2003 году в ходе визита Патриарха Московского и Всея Руси Алексия 

II в город Геленджик по согласованию с муниципальными властями было 

определено место для строительства летней резиденции Московской 

Патриархии. В 2004 году администрация Краснодарского края согласовала акт 

выбора земельного участка для вышеуказанных целей площадью 1,8 га в 

районе села Дивноморское. 

Поскольку согласованный участок попал на территорию 

государственного лесного фонда (квартал № 80 Кабардинского участкового 

лесничества Геленджикского лесничества), режим которого исключает 

капитальное строительство, данный участок должен был быть выведен из 
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состава земель государственного лесного фонда и переведен в земли другой 

категории. Однако, насколько известно нашей редакции, такой процедуры 

проведено не было.  

Кроме того, участок государственного лесного фонда может быть 

предоставлен в пользование только по результатам открытого аукциона. По 

имеющимся данным, участок площадью 1,8 га в квартале № 80 Кабардинского 

участкового лесничества Геленджикского лесничества не выставлялся на 

аукцион ни в 2003 году, ни в последующие годы.  

Вместе с тем, с 2007 года на упомянутом участке в нарушение как 

Лесного кодекса РФ, так и режима санитарной охраны города-курорта 

Геленджика велось строительство объекта с официальным названием 

«Духовно-культовый центр Московской Патриархии», в результате которого 

было уничтожено значительное количество сосны пицундской, занесенной в 

Красную книгу РФ, нанесен ущерб местообитанию редких животных, 

преобразован природный ландшафт.  

Согласно официальной информации, площадь, занятая строительством 

Духовно-культового центра, составляла 10 гектаров. Таким образом, реальный 

масштаб ущерба окружающей среде гораздо больше, чем тот, о котором 

можно было судить по документам о согласовании участка площадью 1,8 га.  

Редакция нашего издания располагает многочисленными 

свидетельствами местных жителей и экологов о том, что в настоящее время 

доступ к береговой полосе Черного моря, прилегающей к Духовно-

культурному центру, перекрыт, что нарушает нормы Водного кодекса РФ. 

В связи с вышеизложенным просим Вас ответить на следующие 

вопросы: 

1) На основании каких правовых актов Московская Патриархия 

Русской православной церкви распоряжается земельным участком площадью 

10 гектаров на территории квартала № 80 Кабардинского участкового 

лесничества Геленджикского лесничества? Каким государственным органом 

было согласовано выделение данного земельного участка и на каких 

условиях?  

2) Имела ли Московская Патриархия проект освоения лесов, 

заключение государственной экологической экспертизы проекта Духовно-

культового центра, а также разрешение на вырубку деревьев, занесенных в 

Красную книгу РФ?  

3) На средства из каких источников велось строительство Духовно-

культового центра? Каким образом была отобрана подрядная организация?  

4) Почему в реализации проекта Духовно-культового центра в 

качестве исполнителя участвует ФГУ «Предприятие по поставкам продукции 

Управления делами президента РФ»? Какую функцию выполняла данная 

организация?  

5) На каком основании перекрыт свободный доступ граждан к берегу 

Черного моря? 



 

Ответы на поставленные вопросы на основании ст. 29 Конституции РФ, 

ст. ст. 3 и 8 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», ст. ст. 38, 39 и 40 Закона РФ «О 

средствах массовой информации» прошу предоставить в семидневный срок. 
В случае если запрашиваемая информация не может быть предоставлена 

в семидневный срок, то в соответствии со ст. 40 Закона РФ «О средствах 

массовой информации» прошу уведомить об этом редакцию и указать 

причины, по которым запрашиваемая информация не может быть 

представлена в семидневный срок, а также дату, к которой будет представлена 

запрашиваемая информация, должностное лицо, установившее отсрочку и 

дату принятия решения об отсрочке. 

 

Главный редактор          Н.И. Рыбаков 


