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Лидер партии ЯБЛОКО Сергей
Митрохин принял участие в посад�
ке яблоневой аллеи на 3�й Фрун�
зенской улице в районе Хамовни�
ки, где он проживает.

Из�за аномально жаркого лета
2010 года яблоневые деревья на
этой аллее погибли. Жители реши�
ли восстановить ее своими сила�
ми. Знаменитая аллея была дос�
топримечательностью района. Ли�
дер ЯБЛОКА посадил яблоню, ко�
торая открыла аллею. Горожане по�
весили на деревце заранее заго�
товленную табличку «Руководитель
ЯБЛОКА Сергей Митрохин � жите�
лям Хамовников» (на фото). После
этого жители устроили хоровод
вокруг яблони. В посадке деревьев
участвовали и дети.

� Мы с местными жителями
дружим давно. Сегодня они пожа�
ловались на то, что московские
власти халтурно благоустраивают
территорию нашего района. При
этом затрачиваются огромные
деньги. В частности, на ту аллею,
которую мы сегодня восстанавли�
ваем, из бюджета было потрачено
более 2�х млн рублей. Но жители не

Áóäóò ÿáëîíè öâåñòè
видели ни одного нормально поса�
женного дерева, поэтому решили
сами взяться за дело. И, конечно,
на это ушло не 2 млн рублей, а в
сотни раз меньше � на саженцы,

землю и удобрение. Я очень рад, что
в моем районе Хамовники очень
дружные жители, � сказал Сергей
Митрохин.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.

Фракция «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО в Кабардино�
Балкарии создала «Сельскохозяйственный Потребительский
Кредитно�Сберегательный Кооператив «Минги Тау» и  «Сельско�
хозяйственный Потребительский кооператив «Эльбрус».

После учреждения фракции на первом же заседании было  при�
нято решение, что РО «Зеленой России» в КБР  будет разрабаты�
вать проекты по развитию территорий исконного проживания ма�
лочисленных родовых обществ и муниципальных образований. По�
иск путей решения вопроса привел к созданию проекта  «Возрож�
дение сельскохозяйственных кооперативов» в КБР.

� Горная территория Кабардино�Балкарии при успешном за�
пуске программы может  в достаточно больших количествах про�
извести для нужд населения страны экологическую продукцию
животноводства, поскольку балкарцы испокон веков � и не безус�
пешно � занимались скотоводством, � считают председатели зе�
леной фракции Айшат Султанова и Рустам Пшегусов.

Сейчас состояние горных территорий в экономическом пла�
не удручающее: не хватает хозяйственников, грамотных людей
для осуществления значимых проектов сельского хозяйства, ко�
торые бы на современном уровне решали задачи ускоренного
развития горных территорий. Это грозит оттоком населения и
дальнейшим экономическим спадом.

Представители фракции «Зеленая Россия» считают, что в го�
роде нужен кооперативный рынок, так как сельское население не
потянет запредельную арендную плату частных рынков. Уже про�
шло заседание инициативной группы по созданию рынка. Зеле�
ные партийцы намерены обратиться к министру сельского хо�
зяйства КБР Муаеду Дадову, чтобы он дал распоряжение выде�
лить место под кооперативный рынок, где сельское население
могло бы продавать продукцию животноводства.

Фракция «Зеленая Россия» в КБР планирует развивать сель�
ское хозяйство по современным технологиям и надеется на пло�
дотворное сотрудничество с Минсельхозом республики. Кроме
того, рассчитывает войти в программу господдержки АПК.

� Несмотря на то, что проект разрабатывался и реализует�
ся оппозиционной партией ЯБЛОКО, нынешнее руководство
Республики его поддержало. Переговоры по этому вопросу с
министром сельского хозяйства Муаедом Дадовым и специа�
листами Минсельхоза проходят в деловой и конструктивной
обстановке, � рассказала Айшат Султанова.

Пресс�релиз фракции «ЗР».

«Минги Тау» и «Эльбрус»

Лидер партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин требует ускорить
модернизацию предприятий нефтяной компании ЗАО «РНПК» в
связи с частыми сверхнормативными выбросами на рязанском
нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Соответствующие обра�
щения направлены на имя губернатора Рязанской области Олега
Ковалева, главы «Роснефти» Игоря Сечина и генерального дирек�
тора ЗАО «РНПК» Владимира Абрамова.

Завод находится в промышленном районе Рязани Южный
Промузел. Но ветрами выбросы вредных веществ относит в рай�
он Дашково�Песочня, где проживает около 100 тысяч человек. С
2013 года на этом предприятии неоднократно происходят выбро�
сы сверх установленных нормативов. Арбитражный суд признал
превышение допустимых пределов выбросов при очистке заво�
дом сточных вод Рязани, но «Роснефть» отделалась штрафом в
80 тысяч рублей, а выбросы продолжаются.

Официальными данными зафиксировано превышение пре�
дельно допустимой концентрации сероводорода, диоксида серы
и озона на протяжение многих дней � в феврале 2013 г. (8 дней),
июне (6 дней), августе (6 дней). Опросы местных жителей, прове�
денные Рязанским ЯБЛОКОМ, показали, что сверхнормативные
выбросы осуществляются до сих пор. Отравление подобными выб�
росами вызывает усталость, тошноту, головокружение, обмороки.
При хроническом отравлении развиваются бронхит, пневмония,
поражения глаз.

Несмотря на заключенное осенью 2014 года соглашение меж�
ду Правительством Рязанской области и «Роснефтью» о модер�
низации очистных сооружений завода в 2017 году, информация о
проведении работ отсутствует, детали соглашения с «Роснеф�
тью» неизвестны. При этом за 2013 год предприятие получило за
очистку вод 148 миллионов рублей и открыло центр экологичес�
ких исследований, подробности работы которого также не сооб�
щаются.

� Сама Рязанская нефтеперерабатывающая компания ни разу
не признала свою ответственность за выбросы. А от региональ�
ных властей мы слышим только расплывчатые обещания. Судя по
всему, решать проблему они не собираются, � говорит Павел Се�
нин, председатель Рязанского ЯБЛОКА.

Сергей Митрохин поддержал петицию региональной эколо�
гической организации «Рязанский экологический альянс» и по�
требовал ускорить модернизацию очистных сооружений НПЗ. Так�
же лидер ЯБЛОКА призывает отчитаться о планах по модерниза�
ции НПЗ, раскрыть содержание правительственного соглашения
с нефтяной компанией и публиковать данные работы центра эко�
логических исследований ЗАО «РНПК».

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.19 мая.

Обезопасить жителей Рязани от
аварий на НПЗ

Недавно в Чите произошла
трагедия � гибель мальчика, в ко�
торой обвинили бездомных собак,
в чем люди очень сомневаются.
Ведь подобный случай произошел
в Уфе в октябре 2014 года, когда в
смерти ребенка тоже обвинили
бродячих собак � но Следствен�
ный комитет Республики Башкор�
тостан не подтвердил эту версию
(по данным уфимского судмедэк�
сперта сухая чистая и целая одеж�
да ребенка, хотя на улице шел
дождь, и характер повреждений на
теле свидетельствовали, скорее,
о действиях маньяка). После тра�
гического случая власти Читы
объявили чрезвычайную ситуа�
цию. Сейчас собак в городе от�
стреливают и травят. Животные
умирают в муках на глазах у лю�
дей. Структура комитета ЖКХ �
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ДМРСУ никогда не занималась
стерилизацией и отловом собак �
на протяжение многих лет их тра�
вят, хотя денежные средства на
стерилизацию выделяются. Зако�
нодательное собрание Забай�
кальского края приняло закон об
урегулировании численности бро�
дячих животных, подразумеваю�
щий их отстрел и травлю.

Ситуация в городе ужасающая
� дети стали вешать собак, глядя
на взрослых, а 30 % опрошенных
школьников сказали, что собак
нужно убивать. Догхантерам дали
зеленый свет, и они безнаказанно
лютуют.

С 11 апреля в городе прошла
серия пикетов в защиту животных.
Члены фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО вышли на пикеты с
лозунгами «Россия без жестокос�

ти» и «Убийство животных � про�
явление фашизма».

Защиты требуют и городские
деревья. 27 апреля в Чите на цен�
тральной площади имени Ленина
региональное отделение партии
ЯБЛОКО провело согласованный
митинг «Зеленые слезы серого го�
рода» в защиту парков и скверов.

На митинге демонстранты со�
брали более 200 подписей под
подготовленной заранее резолю�
цией в защиту зеленых зон горо�
да. Кроме того, активисты партии
подготовили информационный
стенд с фотографиями�свиде�
тельствами уничтожения деревь�
ев в Чите.

Марина СУХИНИНА,
председатель РО фракции

«Зеленая Россия» в
Забайкальском крае.

Одним из главных событий,
имеющих наиважнейшее значение
для «Зеленой России» и для всего
зеленого российского сообщества
на 22�м Съезде Европейской Зе�
леной Партии в Загребе (15�17 мая
2015 г.), где я представляла инте�
ресы нашей фракции, явилось
принятие официального заявле�
ния лидеров EGP в поддержку эко�
логических активистов, преследу�
емых в России.

«Зеленая Россия» выступила
инициатором принятия резолю�
ции 22�го Съезда EGP по этой про�
блеме. Но в силу важности и ост�
рой актуальности вопроса, лидеры
EGP сделали официальное заяв�
ление от лица всех участников
Съезда.

Вот русская версия заявле�
ния.

«Европейские зеленые вы�
ражают солидарность с пре�
следуемыми экоактивистами
России!

Европейская зеленая партия
(EGP) на весеннем съезде 2015 г.
выразила свою глубокую солидар�
ность  зеленым  активистам, стол�
кнувшимся с преследованиями в
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Российской Федерации.
В 2012�2015 гг. в России  были

убиты четыре экологических акти�
виста, 16 активистов находятся за
решеткой  по явно сфабрикован�
ным  обвинениям, против  десят�
ков возбуждаются уголовные и
административные дела. Все
больше активистов�экологов и
правозащитников вынуждены по�
кидать страну, чтобы не оказаться
за решеткой.  Защищать леса,
парки, реки,  даже домашних жи�
вотных в России становится все
опаснее. В ряде случаев установ�
лено, что инициаторами расправы
с экологами были официальные
лица. Все больше независимых
общественных экологических и
правозащитных организаций вно�
сятся в официальные списки «ино�
странных агентов». Российские
экологи, как 25 лет назад в момент
распада СССР, снова оказывают�
ся на переднем  крае борьбы за де�
мократию. Выражая поддержку
российским экологам, мы гово�
рим: «Держитесь, друзья! Мы с
вами в этой борьбе!»

Рейнхард Бутикофер и Мони�
ка  Фрассони, сопредседатели

EGP, жестко осуждают эти собы�
тия: «Защита граждан и их приро�
доохранных интересов � одна из
приоритетных задач любого пра�
вительства , Россия � не исключе�
ние. Преследование граждан, ко�
торые ведут активную борьбу за
охрану окружающей среды   не
только неприемлемо в правоза�
щитной перспективе, но также
опасно и недальновидно. Мы на�
стоятельно советуем российско�
му правительству использовать
все властные инструменты, чтобы
остановить эти злоупотребления
государственной власти, в неза�
висимости от того, на  каком уров�
не административного развития
они возникли. Мы требуем, чтобы
все сфабрикованные дела против
экологических активистов были
незамедлительно прекращены, а
те, кто находятся в тюрьмах � не�
медленно освобождены.

Еврозеленые солидарны с
теми гражданами России, которые
столкнулись с преследованиями их
деятельности в защите природы.

Ольга ЦЕПИЛОВА,
зам. председателя фракции

«Зеленая Россия».
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ВОСЕМЬ лет потребовалось
Президенту РФ, чтобы прояснить
то, что было сразу ясно лесникам
и экологам: Лесной кодекс 2006
года разрушает систему государ%
ственного управления лесами (ос%
новы которой заложил еще Петр
Первый) и ведет к колоссальным
потерям. Теперь В. Путин заявил,
что нужно «...внести определен%
ные коррективы в Лесной кодекс
и другие подзаконные акты, что%
бы эта сфера деятельности была
более гуманной по отношению к
природе и будущим поколениям».

Напомню некоторые моменты.
Путин пришел к власти с про%

граммой де%экологизации % мак%
симально быстрого использова%
ния природных ресурсов и при%
влечения инвестиций за счет сни%
жения природоохранных требова%
ний. Своим первым указом в 2000
году он ликвидировал Госкомитет
по экологии и трансформировал
госкомитеты по лесу и земле. Ста%
ли меняться (ослабляться) все
природоохранные и природноре%
сурсные законы. В действующий
тогда Лесной кодекс вносились
многочисленные поправки, целе%
направленно ослабляющие госу%
дарственную лесную охрану. По%
мню, в 2005 году (после окончания
встречи Путина с Г. Явлинским и
С. Митрохиным по проблемам ра%
диационной безопасности Рос%
сии), я попросил его не подписы%
вать очередные поправки в Лес%
ной кодекс, облегчающие заст%
ройку городских лесов. Он отве%
тил мне, что не может выполнить
эту просьбу, так как уже обещал М.
Касьянову подписать эти поправ%
ки.

Под обращением к Прези%
денту РФ против проекта нового
Лесного кодекса, которое я ини%
циировал в 2005 году, подписалось
более 550 общественных и науч%
ных экологических организаций %
максимальное число для всех из%

Главное управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской
области выявило в экоцентре «Дронт» признаки «иностранного агента» по
итогам проверки, организованной в начале апреля. В акте говорится, что
за 2012%2014 гг. организация получала финансирование из иностранных
источников, а также могла осуществлять политическую деятельность.

Сотрудники Экоцентра ранее выступали за проведение референду%
ма за возврат прямых всенародных выборов мэра Нижнего Новгорода,
участвовали в пикете, требуя от  генерального прокурора РФ Юрия Чайки
принять меры для освобождения эколога Евгения Витишко.

В настоящее время при экоцентре «Дронт» действует более 30 струк%
турных подразделений, каждое из которых ведет отдельное направление
работы, имеет своего руководителя, при необходимости % штатных со%
трудников и находится на самофинансировании.

«Дронт» служит одним из крупнейших ресурсных центров для непра%
вительственных организаций (НПО) всего Волжского бассейна.

Экоцентр является коллективным членом Международного Социаль%
но%экологического союза и поддерживает тесные связи со многими орга%
низациями в России и за рубежом. Сотрудники и активисты центра по%
стоянно приглашаются для участия в работе различных экспертных и кон%
сультативных советов, в том числе привлекаются в качестве экспертов в
ряд грантовых программ и при реализации различных экологических
проектов общероссийского масштаба.

По крупным хозяйственным проектам, планируемым к реализации в
Нижегородской области, сотрудники «Дронта» регулярно привлекаются
для работы в комиссиях государственной экологической экспертизы  как
в качестве экспертов, так и в качестве руководителей рабочих групп.

Уровень квалификации и авторитет специалистов «Дронта» подтвер%
жден и в общероссийских масштабах. Во многом благодаря деятельности
лаборатории охраны биоразнообразия при экоцентре «Дронт» Нижего%
родская область стала одной из базовых в реализации проекта Глобаль%
ного Экологического Фонда «Сохранение биоразнообразия».

За время своей деятельности экоцентром подготовлено и издано свы%
ше 100 наименований книг, бюллетеней и брошюр.

Ситуация с внесением экоцентра «Дронт» в список иностранных аген%
тов в очередной раз свидетельствует о невнимании к проблемам эколо%
гии со стороны власти.

В  последние годы в России началась волна беспрецедентных пре%
следований экологов. За свою профессиональную деятельность они под%
вергаются административному и уголовному аресту. Мы считаем нео%
боснованными обвинения экоцентра «Дронт» в иностранном финансиро%
вании с целью ведения политической деятельности. Из вышеприведен%
ной информации видно, что экоцентр является значимой экологической
организацией, получающей гранты на свою профильную деятельность.

Необходимо немедленно прекратить проверки экоцентра «Дронт» на
предмет включения организации в реестр «иностранных агентов», пре%
сечь деятельность правоохранительных органов, мешающую нормальной
работе экоцентра. Мы считаем недопустимыми преследования экологов
за их общественную позицию, попытки ограничить поле их деятельности
через включение в списки «иностранных агентов» на основе не имеющей
подтверждения информации.

Председатель партии Сергей МИТРОХИН.

� Какова последняя инфор�
мация о строительстве ГЭС на
Селенге?

% По нашей информации, сей%
час в Монголии ведутся активные
работы по шести проектам строи%
тельства крупных плотин в бассей%
не Селенги. Больше всего продви%
нулся проект строительства ГЭС на
Эйгин%голе (третий по величине
приток Селенги, прямо у устья): в
прошлом году была проведена
оценка воздействия проекта на
окружающую среду, сейчас ведет%
ся активная работа с инвестора%
ми. Первым в очереди стоит Экс%
портно%импортный банк Китая, от
которого монголы ожидают полу%
чить 1 млрд долларов на реали%
зацию своего проекта уже до кон%
ца текущего года.

Проекты строительства ГЭС
«Шурэн» на главном русле Селен%
ги и гидроузла Орхон%Гоби актив%
но продвигаются последние пару
лет, в начале этого года по проек%
там прошли общественные слу%
шания в Монголии, на очереди
разработка технико%экономичес%
кого обоснования (ТЭО) и оценки
воздействия на окружающую сре%
ду.

� Значит, гидроэлектрос�
танций в бассейне Селенги бу�
дет три?

% О точном количестве ГЭС
прямо сейчас невозможно сказать
со всей определенностью. Кроме
перечисленных трех гидроузлов,

Алексей Яблоков: Путин и лес
вестных мне подобного рода об%
ращений.

После вступления в силу в
2007 году принятого%таки нового
Лесного кодекса развернулась
лесная вакханалия, которая до того
как%то сдерживалась имеющейся
(хотя и постоянно слабеющей) си%
стемой управления лесами. Были
уволены 90 тысяч (!) лесников % тех
людей, которые ежедневно были
в лесу. Была уничтожена государ%
ственная лесная авиаохрана. Были
ликвидированы лесхозы.

Сейчас Путин говорит: «Ког%
да создавался Лесной кодекс, ис%
ходили прежде всего из того, что
эта отрасль должна приносить
доход, поступления в бюджеты
всех уровней и создавать условия
для воспроизводства лесов». Пос%
ледняя часть фразы (насчет вос%
производства лесов) % словес%
ное прикрытие разграбления од%
ного из главных природных ресур%
сов России.

По старому Лесному кодексу,
оформлять материал для суда о
незаконной порубке могли десят%
ки тысяч лесников. По Лесному
кодексу 2006 года это стали де%
лать только несколько сотен лес%
ных начальников. Масштабы неле%
гальных рубок стали превосходить
масштабы легальных в разы, осо%
бенно на Севере и Дальнем Вос%
токе. Лесники всегда гордились,
что они «государевы люди», и
были более или менее честными.
После 2007 года в лесных делах
развилась невиданная прежде
масштабная коррупция, браконь%
ерство и фальсификация. Без ар%
мии лесников и налаженной авиа%
лесоохраны лесные пожары ста%
ли распространяться на десятки
тысяч гектаров, хотя раньше они
гасились на первых сотнях.

Думаю, что ущерб, причинен%
ный за последние восемь лет Лес%
ным кодексом 2006 года (потери
от ставших более масштабными

лесных пожаров, увеличение за%
болеваемости сотен тысяч, ги%
бель тысяч от дополнительного
загрязнения атмосферы, вызван%
ного лесными пожарами) измеря%
ется десятками миллиардов руб%
лей.

Вместе с десятком экологов и
лесников я  участвовал в созда%
нии и работе инициативно создан%
ной общественной комиссии по
выяснению причин и последствий
«пожарного лета» 2010 года. В ма%
териалах этой комиссии, а также
и в замечательной книжке проф.
И. Шутова «Остановить деграда%
цию лесного хозяйства России»
(серия «Экологическая политика»
РОДП ЯБЛОКО) растолкованы
главные «художества» Лесного
кодекса, подписанного в 2006
году В. Путиным, «корректиро%
вать» который он предлагает.

По существу, надо восста%
навливать систему государствен%
ного управления лесами. Никаки%
ми отдельными заплатками Лес%
ного кодекса 2006 года (таких с
2007 года принято чуть ли не пол%
торы сотни!) положение принци%
пиально не поправить.

Для спасения российского
леса нужен не только новый Лес%
ной кодекс, изгоняющий из леса
хапугу%арендатора и восстанавли%
вающий в правах лесника % «госу%
дарева человека», нужна незави%
симая от вертикали власти судеб%
ная система, нужна эффективная
защита законно созданной соб%
ственности, нужна компетентность
и ответственность власти.

В словах В. Путина по поводу
необходимости корректировки
Лесного кодекса много фарисей%
ства  и мало покаяния за ошибки
и просчеты осуществляемой под
его руководством российской
лесной политики.

Блог Алексея Яблокова на
«Эхо Москвы». 6 мая.

Ðóêè ïðî÷ü îò «Äðîíòà»!

Заявление партии ЯБЛОКО
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за последние годы были выполне%
ны ТЭО еще на три монгольских
проекта строительства крупных
плотин: ГЭС «Орхон%1» (в районе
слияния рек Орхон и Тола), ГЭС
«Чаргайт» на реке Дэлгэр%Мурэн,
истоке Селенги, и гидроузла на
реке Тола в районе национального
парка «Тэрэлж» для водоснабже%
ния Улан%Батора.

� Как новые монгольские
ГЭС повлияют на окружающую
среду, на биосферу Байкала?

% Уже сейчас специалисты от%
мечают, что строительство Мон%
голией практически любой из
этих шести перечисленных плотин
может неблагоприятно повлиять
на экосистемы Селенги. В сово%
купности же эти плотины способ%
ны оказать существенное негатив%
ное воздействие на озеро Байкал
% участок Всемирного Наследия
ЮНЕСКО, поскольку Селенга обес%
печивает половину притока воды
в озеро.

Изменения будут носить пре%
имущественно негативный харак%
тер, поэтому можно говорить о
том, что вследствие строитель%
ства ГЭС на Селенге наш Байкал
ожидает деградация. Произой%
дет ухудшение качества воды и
ухудшение условий водоснабже%
ния, деградация водно%болотных
угодий, потеря геологической ус%
тойчивости и увеличение риска
оползней, эрозии, землетрясе%
ний...

� Как на строительство этих
ГЭС реагируют экологи и об�
щественники в Монголии?

% Наша коалиция «Реки без
границ» зарегистрирована в Мон%
голии, поэтому, конечно, наши мон%
гольские коллеги не остаются в
стороне. Еще до проведения об%
щественных слушаний по ГЭС «Шу%
рэн» и гидроузлу Орхон%Гоби коа%
лиция «Реки без границ» направи%
ла множество замечаний по каж%
дому из этих проектов % ни одно
из этих замечаний не было учтено
разработчиками.

Более того, примерно с осе%
ни прошлого года в Монголии
развернулась самая настоящая
пропагандистская кампания в
поддержку застройки бассейна
Селенги крупными плотинами, и
любых несогласных с этими про%
ектами обвиняют в отсутствии
патриотизма. Главного координа%
тора нашей коалиции вообще в
прошлом году депортировали из
страны, запретив на 10 лет въезд
в Монголию.

Мы пытались оспорить это
решение через суд, но безрезуль%
татно: месяц назад суд в Улан%Ба%
торе постановил, что руководи%
тель коалиции «Реки без границ»
не может въезжать в Монголию на
основании того, что местная ФСБ
включила его в список лиц, угро%
жающих национальной безопас%
ности государства.

� Почему власти Монголии
предпочитают не выносить ин�
формацию о своих ГЭС за пре�
делы страны?

% Хороший вопрос. Особенно
если учитывать тот факт, что су%
ществуют российско%монгольские
договоренности, в соответствии с
которыми Монголия обязана уве%
домлять Россию о любой намеча%
емой хозяйственной деятельнос%
ти в бассейне Селенги. Видимо,
свою роль в таком молчании мон%

гольских властей играет желание
оградить продвигаемые проекты
от любой критики % ведь это важ%
но для привлечения потенциаль%
ных инвесторов!

Поэтому, наверное, и выбра%
на такая позиция полного молча%
ния, как будто ничего на самом
деле не происходит. Чтобы в ито%
ге просто поставить и Россию, и
все мировое сообщество перед
фактом % вот, смотрите, на Селен%
ге сами собой выросли ГЭС, ну
что ж теперь делать, не сносить
же их...

� Как Россия реагирует на
то, что Монголия фактически
не берет ее в расчет?

% Очень вяло, на мой взгляд.
Подготовка к реализации проек%
тов строительства ГЭС в бассей%
не Селенги началась не сегодня
и не вчера. К примеру, еще три
года назад российские экологи
предупреждали об опасности ак%
тивизации работ по ГЭС «Шу%
рэн». Но все последние годы рос%
сийские власти ограничивались
только дежурными фразами о
своей «обеспокоенности», пред%
почитая не замечать ни поиск
инвесторов для монгольских про%
ектов, ни интерес со стороны
Всемирного банка.

Наиболее показательной в
этом отношении стала российс%
ко%монгольская встреча в Улан%
Баторе в конце марта, когда рос%
сийская делегация фактически
согласилась на новые правила
игры, предложенные монгольс%
кой стороной: вместо междуна%
родно признанной процедуры
стратегической экологической
оценки совокупных воздействий
всех планируемых ГЭС наши вла%
сти согласились на разработку
некоей двусторонней «концеп%
ции», которая никак не помешает
Монголии искать кредиты под
свои гидропроекты.

� Но ведь не так давно в
СМИ проходила новость о том,
что якобы министр природных
ресурсов России Сергей Донс�
кой договорился с властями
Монголии о приостановке стро�
ительства ГЭС «Шурэн»?

% Видимо, журналисты выда%
ли желаемое за действительное.
Никакой остановки нет, работы по
ГЭС «Шурэн» продолжаются, а
Минприроды России продолжает
отвечать на наши письма в таком
духе, что, мол, разделяет обеспо%
коенность, но держит ситуацию
под контролем. Непонятно только,
что именно они контролируют,
если работа по монгольским ГЭС
не прекращается ни на минуту.

� Как экологи намерены
действовать дальше, пока ГЭС
еще не построены?

% Мы намерены задействовать
все доступные нам рычаги влия%
ния, чтобы добиться широкомас%
штабной экологической оценки и
общественного участия в отноше%
нии монгольских проектов ГЭС на
притоках Байкала.

Мы уже плотно работаем с та%
кими международными института%
ми, как Всемирный банк и Коми%
тет по охране Всемирного Насле%
дия (напомню, Байкал является
участком Всемирного Природно%
го Наследия ЮНЕСКО). Но этого,
конечно, недостаточно. Поэтому
мы постоянно призываем всех
жителей Байкальского региона,
всех неравнодушных людей ис%
пользовать любую возможность
выступить против строительства
ГЭС на притоках Байкала.

Наша онлайн%петиция в защи%
ту Байкала буквально за месяц со%
брала почти 60 тысяч подписей, и
ее уже вручили президентам Мон%
голии и России, а также предсе%
дателю Всемирного банка.

IrkutskMedia. 19 мая.
(в сокращении).

Строительство ГЭС на Селенге и ее притоках может при�
вести к деградации Байкала. По мнению российского коор�
динатора международной экологической коалиции «Реки
без границ» руководителя  РО фракции «Зеленая Россия» в
Красноярском крае Александра КОЛОТОВА, результатом
может стать ухудшение качества воды, условий водоснаб�
жения, потеря геологической устойчивости, увеличение
риска оползней и эрозии. О влиянии ГЭС на био� и экосфе�
ру Байкала, а также об обмелении озера Александр Коло�
тов рассказал в интервью ИА IrkutskMedia.


	04-05
	05-05

