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«Экология и право»

ЧЕМ МЕНЬШЕ ДЕМОКРАТИИ, 
тем выше экологические риски

В сентябре я баллотировалась в депута-
ты  Совета муниципального образования. 
Полученный опыт оказался весьма инте-
ресным: опробовала на деле, что такое се-
годня свобода слова и мнения, насколько 
крепки основные гарантии избирательных 
прав граждан в России. По крайней мере, 
в крошечной ее части – городе Сосновый 
Бор Ленинградской области. 

Представьте, вы приходите в магазин 
за покупкой, даете кассиру деньги, а он 
вам: «Уходите, мне не нравится ваше 
лицо». Именно с подобным абсурдом 
столкнулась я при печати агитационных 
листовок. Заключила договор с типогра-
фией, оплатив работу со специального 
избирательного счета, получила, спустя 
пару дней, отказ: «Уберите из предвы-
борной программы три пункта. Вот тогда 
листовку и напечатаем». – «Это моя про-
грамма, – пыталась вразумить я директо-
ра типографии, – не имеете права вмеши-
ваться, обращусь в суд!» – «Не докажете, 
сошлемся на поломку оборудования». И 
таким вот образом отказали три город-
ские типографии. 

Скорее всего, им звонили из террито-
риальной избирательной комиссии (ТИК). 
По крайней мере, один из директоров со-
слался на председателя ТИК. Тот тоже был 
категорически против «трех пунктов», за-
явив, что моя листовка нелегитимна. Хотя 
в ней я не призывала к войне, расовой 
розни, свержению действующей власти. 
Просто моя программа имела «зеленые» 
тона. 

Я обещала своим избирателям бороть-
ся за корректировку проекта строящейся 
ЛАЭС-2, цель которой – заменить мокрые 
градирни на сухие. Содействовать орга-
низации в 30-километровой зоне ЛАЭС 
независимого мониторинга окружающей 
среды. Организовать периодическую пу-
бликацию о заболеваемости сосновобор-
цев… 

Именно эта информация не устраивала 
теневых «дирижеров выборов», зажимаю-
щих свободу слова, мнений, без оглядки 
нарушающих российское законодатель-
ство. И тем самым – что неразрывно свя-
зано! – покушающихся на наше с вами 
экологическое благополучие и здоровье. 
Характерно, что в «атомграде» ущемле-
ние демократии связано с ростом радиа-
ционных и ядерных рисков… 

РОССИЯ, ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОН, пос. ТУРА 

В зоне затопления Эвенкийской 
ГЭС окажутся несколько поселе-
ний, в их числе столица Эвенкии – 
Тура  
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ских Лофотена и Вестеролена, 
защищая их от нефтедобычи    
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ПОЧЕМУ Я?

Для принятия важных решений в России 
есть специальные люди.

Обычно они одеты в строгие костюмы и 
малоподходящие к ним галстуки.

Они решают, как мы будем жить.
Исходя из чего они принимают те или 

иные решения, для нас почти всегда оста-
ется загадкой. Повлиять на процесс при-
нятия решений, не будучи включенным в 
группу этих людей, почти невозможно.

Мне это не нравится.
Я хочу быть свободным, независимым 

человеком и при этом влиять на решения, 
которые принимает власть.

Поэтому я работаю в «Беллоне». Поэ-
тому мы выпускаем журнал «Экология и 
право». И мы работаем для того, чтобы 
решения, которые принимаются в России 
в сфере экологии, больше соответствовали 
интересам окружающей среды и человека.

И еще.
В октябре на экраны кинотеатров выйдет 

фильм о последних репетициях Майкла 
Джексона на своем шоу «Вот и всё». В нем 
Майкл скажет о том, что некоторые люди 
считают, будто все в жизни предрешено. 
И человек ни на что не может повлиять, и 
поэтому делать ничего не нужно. Но это не 
так. Просто каждый должен начать с себя, 
и тогда у нас все получится.

Приятно, что Майкл так думал. И жаль, 
что так рано ушел.

Но мы-то с вами живы. И значит надо 
работать. И результат нашей работы – в 
ваших руках.

ЭКОЛОГИЯ и ПРАВО  CЕНТЯБРЬ 2009/№33   3

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НИКОЛАЙ РЫБАКОВ, 
исполнительный директор 

Экологического правозащитного 

центра «Беллона»

СЛОВО РЕДАКТОРА



Стивен Фостер:

 «Чтобы совершить «датское чудо», 
не обязательно быть датчанином»

До 15-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению кли-
мата остается все меньше времени. В декабре 2009 года делегации 192 
стран мира завершат согласование текста нового глобального договора 
по сохранению климата. Он придет на смену Киотскому протоколу, срок 
действия которого истекает в 2012 году. От результатов этой встречи во 
многом будет зависеть будущее нашей планеты. 
Как известно, климатический саммит ООН состоится в Копенгагене. И Да-
ния была выбрана не случайно. Об этом разговор с советником по вопросам 
климата Посольства Королевства Дания в Москве Стивеном Фостером. 
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БЕЗ ГРАНИЦ



СТИВЕН ФОСТЕР

– Господин Фостер, за последние четверть 
века ваша родина совершила путь, кото-
рый уже назвали «датским чудом». Сред-
няя по всем меркам европейская стра-
на, полностью зависевшая от поставок 
ближневосточной нефти, сумела создать 
современную высокотехнологичную эко-
номику, превратиться в мирового лидера 
ветровой энергетики. 
– Да, еще в начале 1970-х мы полностью 
зависели от импорта нефти, которая со-
ставляла 94% потребляемого топлива. Но 
Ближневосточный кризис заставил нас 
мобилизоваться. В 1979 году в датском сек-
торе Северного моря было открыто первое 
газовое месторождение, затем нефтяные. И 
параллельно правительство Дании начало 
стимулировать развитие ветроэнергетики. 
Если в 1990 году доля ветряной энергии в 
общем энергобалансе страны составляла 
2%, в 2001 году – почти 18%, то сегодня ве-
тряки производят ее от 20 до 30%. Излишки 
мы уже продаем на скандинавском рынке 
электроэнергии. Однако в безветренную 
погоду покрываем нехватку мощностей за 
счет закупок в Германии или Швеции.
– Притом стоимость кВт/часа в Дании 
чрезвычайно высока. Почему? 
– У нас высокое налогообложение. Так, 
25% цены электроэнергии составляет се-
бестоимость производства, 15% – распре-
деление, а 60% – налоги. То есть датчане 
переплачивают за кВт/час 60%. 
– Не слишком ли сурово к населению? 
– Высокие цены заставляют датчан эконо-
мить лучше, чем все уговоры и убеждения. 
Это поначалу, в середине 1970-х, прави-
тельство создало для владельцев ветряков 
тепличные условия, обязав энергетические 
компании закупать у новоиспеченных про-
изводителей электроэнергию по фиксиро-
ванной цене, причем более высокой, чем тра-
диционная. Но эта система работала лишь в 
период становления ветроэнергетики. В Да-
нии не приветствуют политику госсубсидий, 
рынок сам должен диктовать свои правила. 

К примеру, отработанный механизм – 
регулирование спроса налогами. Так, в 
прошлом году правительство Дании значи-
тельно снизило налог на электромобили, 
гибридные авто, а также машины, выбра-
сывающие меньше СО2. В результате упала 
продажа огромных авто, потребляющих 
много топлива, а маленьких – наоборот 
возросла. И правильно – люди привыкли 
считать содержимое своих кошельков. 

К слову, внедрение электромобилей – 
логическая цепочка национального про-
екта по ветроэнергетике. То есть одно ин-
новационное направление влечет за собой 
другие. Начиная с 2011 года, автогигант 
Renault совместно с венчурной компанией 
Project Better Place начнет продажу в Дании 
электромобилей, обладающих технико-
эксплуатационными характеристиками 
автомобилей с 1,6-литровым бензиновым 
двигателем. Пилотной площадкой для 
этого проекта моя страна была выбрана 
благодаря широкому внедрению альтерна-
тивных источников энергии, высоким тех-
нологиям в области энергосбережения. 

У нас есть планы создания на острове 
Ютландия большого ветропарка, который 
будет вынесен в море и станет источником 
энергии для электромобилей. Ночью он 
будет накапливать потенциал, утром – да-
вать заряжаться автомобилям. Это одно 
из наших видений будущего. Да, нужны 
огромные инвестиции, сооружение ин-
фраструктуры для подзарядки гигантского 
автопарка. Тем не менее надеемся осуще-
ствить проект до 2012 года.

– К этому следует добавить, что большин-
ство копенгагенцев, включая чиновников, 
ездят на работу на велосипедах. Читала, 
что парковки у министерств, парламента 
представляют собой «стойбище» велосипе-
дов – машины составляют явное меньшин-
ство. Стоит ли после этого удивляться, поче-
му в Копенгагене такой чистый воздух?.. 
– Он чист еще и потому, что за треть века Да-
ния реформировала практически все сферы 
производства и потребления энергии, довела 
до высокого уровня энергоэффективность. 

Еще одно наше достижение – система ком-
бинированного использования источников 
энергии. Один и тот же завод производит 
электричество и тепло как на угле – тради-
ционном углеродном топливе, так и на соло-
ме, опилках или даже мусоре. В Дании 25% 
бытовых отходов, которые по разным при-
чинам невозможно отправить на вторичную 
переработку, сжигается. Работающая на му-
соре тепловая станция Вестфорбрендинг, 
что на окраине Копенгагена, обеспечивает 
теплом 75 тысяч домов. При этом мы уже 
задумываемся об утилизации СО2 из выбро-
сов тепловых и электростанций – на двух 
датских ТЭЦ началась такая работа. 

К 2025 году Дания планирует увеличить 
долю возобновляемой энергетики в два раза.
– Популярны ли в Дании солнечные батареи? 
– Не очень. Дания – северная страна, как и 
Россия, у нас недостаток солнечного света. 
Стоят батареи дорого, а окупаются в тече-
ние большого времени. Слышал, в России 
есть компания, создавшая высокоэффек-
тивные солнечные батареи. Если наши 
граждане увидят, что период окупаемости 
снизился, они начнут их покупать. 
– Озабочены ли жители Дании изменени-
ем климата? 
– Конечно. У нас увеличилось число экс-
тремальных явлений, количество осадков, 
а вот зим со снегом, к которым мы привык-
ли, давно уже нет. В Гренландии, которая 
является частью Датского королевства, 
идет необычно активное таяние льдов. 

Не случайно в 2007 году правительство 
королевства создало Министерство кли-
мата и энергетики, которое занимается 
информированием граждан о проблемах 
изменения климата, распространяет полез-
ную и важную информацию. А еще ведет 
просветительскую деятельность. Именно 
министерство инициировало Програм-
му «Одной тонной меньше», связанную с 
уменьшением выбросов СО2. Подсчитано, 
что каждый житель Дании выбрасывает 
около 8 тонн СО2 в год. Данный проект мо-
тивирует граждан уменьшить этот показа-
тель хотя бы на одну тонну. 
– И каким, интересно, образом? 
– Из 8 тонн 2 формируются по независя-
щим от нас причинам – наши жилища ота-
пливаются той или иной котельной, осве-
щаются той или иной электростанцией. А 
остальные 6 тонн определяются выбором, 
который делает каждый из нас. Маркой 
автомобиля, привычкой выключать свет, 
выходя из помещения, бытовой техникой, 
которую используем, – можно, к примеру, 
купить более энергоэффективный холо-
дильник, стиральную машину… Словом, 
сосредоточив внимание на своих привыч-
ках, отказавшись от вредных, можно ре-
ально сэкономить выбросы СО2. 
– Господин Фостер, не считаете ли вы, что 
экономический кризис, переживаемый 
всеми странами мира, может помешать 
успеху предстоящей работы? 
– Уверен, что нынешний спад в миро-
вой экономике должен расцениваться как 
шанс очиститься от балласта морально 
устаревших технологий, углеродной зави-
симости. Кризис дает возможность прове-
сти «перезагрузку» экономики, направив 
инвестиции на развитие возобновляемой 
энергетики, рост энергоэффективности. 
Снижение зависимости от углеводород-
ного топлива будет способствовать стаби-

>>

Национальной 
идеей моей страны 
стала новая 
энергетика
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лизации климата, созданию экологически 
чистых производств. Дания – пример та-
кого развития. 

Национальной идеей моей страны стала 
новая энергетика. Мы достигли того, что 
инновационные технологии в данной обла-
сти стали одной из основных статей нашего 
экспорта. Наш валовый продукт постоянно 
растет, а потребление энергии практически 
не меняется – таков уровень энергоэффек-
тивности. Но чтобы совершить «датское 
чудо», не обязательно быть датчанином. 

Мы сделаем все, чтобы убедить все стра-
ны подписать климатические решения в 
Копенгагене. На раздумья практически не 
остается времени – динамика изменения 
климатических процессов уже очевидна. 
Мир должен приступить к сокращению 
выбросов парниковых газов, на что требу-
ется лишь добрая воля. 
– Как готовится Копенгаген к встрече го-
стей? Сколько их ожидается? 
– По нашим оценкам – от 10 до 20 ты-
сяч. Уже решено, что климатический 

саммит пройдет в Белла Центре – одном 
из крупнейших выставочных ком-
плексов королевства. В МИДе Дании 
создан специальный департамент, де-
лающий все для того, чтобы условия 
проведения конференции были макси-
мально комфортными и эффективными. 
Никакие организационные помехи не 
должны помешать подписанию ново-
го соглашения по изменению климата.

Беседовала Лина ЗЕРНОВА

НОВОСТИ ДАНИИ

В марте 2008 года Дания стала пилот-
ной площадкой для проекта Better Place 
Project. Страны-участники строят сети 
«заправочных» станций для электромо-
билей. На таких заправках можно будет 
зарядить аккумуляторы или заменить их 
на уже заряженные. Дания планирует 
построить 500 тысяч станций для заряд-
ки и 150 станций для замены аккумуля-
торов. Особая ценность проекта состо-
ит в том, что вырабатываемая ветром 
электроэнергия будет накапливаться в 
аккумуляторах Better Place, что позво-
лит сгладить неравномерности подачи 
электроэнергии в передающие сети.

Несмотря на принадлежность к север-
ным странам, в Дании широко исполь-
зуется энергия солнца – в стране рас-
положены пять из десяти крупнейших в 
мире солнечных станций центрального 
теплоснабжения. Крупнейшая в мире 
станция находится в небольшой общи-
не Марсталь на острове Эре. Установка 
гелиопанелей площадью 1,8 гектара и 
мощностью 13 мегаватт была заверше-
на в 2002 году. С тех пор община еже-
годно получает более 8 гигаватт-часов 
солнечной энергии.

В Дании – очень дорогая электроэнергия из-за спе-
циальных налогов. Для стимулирования инвести-
ций в ветроэнергетику домохозяйства освобожда-
ются от таких налогов при создании собственной 
электроэнергии в пределах коммуны. Чаще всего 
семьи объединяются в специальные кооперативы, 
которые и устанавливают ветряки. В 2004 году бо-
лее 150 000 датчан были членами кооперативов 
или лично владели ветряком. В результате такой 
поддержки сейчас в стране насчитывается более 
6000 ветрогенераторов.

В 1997 году Самсё (Samsø) 
выиграла правительственный 
конкурс и стала модельной 
коммуной для ВИЭ. В море 
были установлены 10 мощных 
ветростанций (всего их 21, 
включая установленные на 
острове). Сейчас 100% элек-
троэнергии коммуны поступа-
ет от использования ветра, а 
более 75% тепла – от солнеч-
ной и био энергии. На сосед-
нем острове Баллен (Ballen) 
работает Энергетическая 
академия, образовательный 
центр которой доступен для 
посетителей, а жители Сам-
сё с ранних лет знакомятся с 
«чистой» энергией.

Самсё

Копенгаген

Киль

В 1970-х годах Дания стала пионером в разработке 
коммерческого потенциала ветра. В 2008 году доля 
электричества, произведенного ветростанциями 
Дании, составляла более 20% (общей мощностью 
3180 мегаватт энергии). Почти половина произво-
дителей ветровых турбин во всем мире – датские, 
например известнейшая компания Vestas.
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1. Считаете ли вы изменения климата за-
метными?
О значимости глобальных изменений кли-
мата свидетельствуют такие явления, как 
частые засухи в одних районах мира и на-
воднения в других, таяние ледников, уча-
щение экстремальных погодных явлений: 
жары, ураганов, ливневых дождей.

2. Угрожают ли они благополучию чело-
вечества?
Несомненно. За последние четверть века 
температура Земли повысилась на 0,18 °С. 
А повышение температуры на 1,5-2,5 °С 
по сравнению с уровнем 1990 года, по 
мнению ученых, грозит исчезновением 
многих видов животных и растений. Под 
угрозой затопления окажутся районы, рас-
положенные низко над уровнем моря. Из-

за неурожаев возникнет опасность голода 
в экваториальных районах. 

3. Способно ли мировое сообщество пре-
дотвратить дальнейшее потепление?
Уверен, что это возможно при условии 
мобилизации политической воли миро-
вых лидеров. Со времени принятия Кон-
венции ООН по климату в 1992 году, к ко-
торой на данный момент присоединились 
192 страны, удалось добиться значитель-
ного внимания политиков и мировой об-
щественности к проблемам климата и их 
последствиям. В результате подписания 
Киотского протокола в 1997 году была 
достигнута договоренность по примене-
нию конкретных мер, направленных на 
снижение выбросов парниковых газов в 
развитых странах. Начиная с 13-й встре-

чи Сторон Конвенции ООН по климату, 
которая состоялась на Бали в 2007 году, 
мировое сообщество работает над новым 
соглашением, которое придет на смену 
Киотскому.

4. Ваши надежды на саммит в Копенгагене.
Мы искренне надеемся, что на Копен-
гагенской конференции в декабре этого 
года будет заключено новое всестороннее 
соглашение по климату. Этот документ 
должен быть всеобъемлющим, справедли-
вым, способствовать сокращению выбро-
сов парниковых газов в атмосферу. Очень 
важно, чтобы все основные страны, ответ-
ственные за вредные выбросы, его подпи-
сали и сделали все возможное для решения 
насущных проблем, связанных с измене-
нием климата.

НА ВОПРОС ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЯ И ПРАВО» ОТВЕЧАЕТ 
ПЕР КАРЛСЕН – ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ВЛАДИМИР 
КАТЦОВ

Межправительственная группа экспер-
тов по изменению климата (МГЭИК) в 
своем последнем оценочном докладе 
(2007 год) констатировала «не вызыва-
ющее сомнений» глобальное потепле-
ние климата и высокую вероятность 
ускорения дальнейшего повышения 
приземной температуры воздуха. Тер-
ритория России относится к числу наи-
более быстро теплеющих регионов. В 
2008 году президент России Владимир 
Путин поручил Росгидромету разрабо-
тать проект Климатической доктрины 
РФ. И к концу года эта работа была 
выполнена. После согласования с ря-
дом министерств и ведомств, в апреле 
2009 года проект Климатической док-
трины был одобрен правительством 
РФ. Однако президент России пока 
почему-то медлит с подписанием это-
го документа. 

Важная посылка доктрины – глобальное 
потепление с высокой степенью достовер-
ности носит антропогенный характер, то 
есть основная причина – человеческая дея-
тельность. При этом глобальное потепление 
для нашей холодной страны несет далеко не 
одни только выгоды, но и серьезные про-
блемы. К примеру, часто используемый в 
качестве решающего в дискуссиях о послед-
ствиях потепления для России аргумент о 
сокращении отопительного сезона и эконо-
мии в связи с этим топлива вряд ли способен 
перевесить контраргумент о возрастающей 
потребности в более энергозатратном, чем 
отопление, кондиционировании жилых, 

Пока у России нет внятной политики по климату
общественных и служебных помещений 
летом, особенно в южных регионах страны, 
где ожидается увеличение интенсивности 
волн тепла (продолжительных периодов 
аномально высокой температуры). Волны 
тепла печально знамениты высокой кор-
реляцией со смертностью людей, как это 
было, например, летом 2003 года в Запад-
ной Европе, когда жертвами продолжитель-
ной жары стали тысячи людей.

Опубликованный в 2008 году первый оце-
ночный доклад Росгидромета об изменени-
ях климата и их последствиях на террито-
рии России обеспечивает проекту доктрины 
хорошую научную основу. В докладе Росги-
дромета выводы МГЭИК были существенно 
детализированы для территории России. 

Проект Климатической доктрины закан-
чивается словами: «Реализация политики 
Российской Федерации в области климата 
предполагает разработку на ее основе фе-
деральных, региональных и отраслевых 
программ и планов действий». Другими 
словами, доктрина задает вектор развития 
нормативно-правовых, экономических 
и иных инструментов, призванных обе-
спечить защищенность государства, эко-

номики и общества от неблагоприятных 
последствий изменения климата и создать 
предпосылки для эффективного использо-
вания потенциала благоприятных. Приняв 
доктрину, государство тем самым призна-
ло бы важность самой проблемы, чего до 
сих пор не произошло.

Мы – холодная страна с обширными тер-
риториями и крайне неравномерной плот-
ностью населения. Нам надо обогреваться, 
транспортировать грузы и людей на боль-
шие расстояния, то есть затрачивать куда 
больше энергии на душу населения, чем 
многим другим странам. Не нуждается ли, 
с учетом этих факторов, Россия в некото-
рых послаблениях на ограничения вы-
бросов парниковых газов? Все непросто, 
международный диалог идет нелегко, хоть 
и непрерывно. Апофеозом будет клима-
тический саммит в Копенгагене, где будут 
обобщаться попытки взвесить все «за» и 
«против», в контексте «общей, но диффе-
ренцированной ответственности» и т. д.

Отсутствие национальной политической 
декларации России по климату в свете при-
ближения климатического саммита в Копен-
гагене вызывает беспокойство. Официаль-
ная позиция РФ по этой проблеме пока лишь 
неявно обозначена ратификацией РКИК и 
Киотского протокола и в официальных до-
кументах Конференций Сторон. Большин-
ство активных участников процесса РКИК 
уже давно прошли стадию публичного де-
кларирования своей официальной позиции 
(последней в этом ряду, по-видимому, была 
КНР в 2007 году), климатическая политика 
этих стран уже проработана и детализиро-
вана в национальных стратегиях, програм-
мах и других документах. Надеюсь, что за 
задержкой утверждения российской док-
трины стоят чисто технические причины. 
Международные обязательства нашей стра-
ны и ее интересы требуют безотлагательных 
действий в отношении формулирования 
и обеспечения реализации национальной 
климатической политики.

Полную версию материала читайте 
на сайте www.bellona.ru

Об авторе:
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Евгений Ясин фундаментальным эко-
ло гом себя не считает. Впрочем, по-
давляющее большинство представи-
телей российской экономической 
эли ты, а также высшего эшелона чи-
новников, может сказать о себе то же 
самое. 

Тем более интересным представля-
ется мнение Евгения Григорьевича 
о проблемах экологии и изменении 
климата. 

Климатические изменения считаю се-
рьезной проблемой. Но у меня есть со-
мнения по поводу их антропогенной 
природы. В конце концов, не всегда была 
Сахара – когда-то там были плодородные 
земли. Мы еще мало знаем про Землю. Но 
это не значит, что мы должны сидеть сло-
жа руки. 

К примеру, известно, что около 40% вы-
рабатываемой в России энергии теряется 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Стоит прекратить потери тепла в жи-
лищах россиян, и производство электро-
энергии можно было бы сократить больше 
чем на треть. Но по силам ли нам эта за-
дача? 

Если говорить о строительстве нового 
жилья, в рамках которого начнется соору-
жение зданий «с нулевой энергией», как 
это происходит на Западе, – наверное, по 
силам. Только для этого правительством 
должна быть принята соответствующая 
национальная программа, утверждены но-
вые нормативы в строительстве, налажен 
контроль их соблюдения. Что для этого 
нужно? Переворот в общественном созна-
нии. 

Со старым фондом значительно слож-
нее. Реконструкцию могут провести 
только сами владельцы домов и квартир. 
(Хотя здесь, на мой взгляд, не обойтись 
без правительственной грантовой под-
держки.) Однако стиль нашей жизни та-
ков, что большинство россиян вообще не 
задумываются, что вокруг происходит. 
Многие, к примеру, и не догадываются, 
что платят не за потребляемую воду, а за 
норму, которая в разы превышает реаль-
ное потребление. 

Экологическая проблематика предпо-
лагает осмысление и размышления, обо-
снованное выражение своего мнения, 
позиции. Число российских граждан, 
разделяющих роскошь размышления, 
сравнительно невелико – по оценкам 

социологов, от 10 до 15%. В рамках на-
циональной элиты, конечно, есть люди, 
которые считают экологические или 
климатические проблемы важными. Не-
которые из них ведут работу, к примеру, 
по предупреждению усиления парнико-
вого эффекта. Помнится, интенсивную 
дискуссию по поводу Киотского прото-
кола вел Анатолий Чубайс с советником 
президента Андреем Илларионовым. 
Андрей Николаевич был против подпи-
сания протокола, Чубайс же утверждал 
обратное. Но все подозревали руково-
дителя РАО ЕЭС в тайной цели «раз-
житься». 

Подозрительность, предположение, 
что каждый руководствуется шкурными 
интересами, прикрываясь интересами 
глобальными, говорит о низком уровне 
доверия, очень характерном для России. 
Это еще один аргумент, объясняющий, 
почему экологические приоритеты не 
становятся национальной идеей. Скла-
дывается впечатление, что Россия еще не 
созрела. Может быть, потому что пока не 
припекло? 

Точки экологического напряжения в на-
шей стране, безусловно, имеются. Взять ту 
же Москву, угольные регионы… Но народ 
приучен к тому, что за него должны думать 
начальники, а его дело – подчиняться. Та-
ковы особенности нашей рабской психо-
логии. Хотя допускаю, что через некоторое 
время наши люди поумнеют: не будут вы-
брасывать мусор, где попало, возьмутся за 
экономию воды и электричества, начнут 
выбирать депутатов, которых волнует бу-
дущее…

Мне не раз доводилось бывать в Герма-
нии, когда парламентским большинством 
страны были демократы и «зеленые». Вся 
ФРГ тогда была уставлена ветряками. 

Вместе с тем лично я сомневаюсь в том, 
что растущие потребности человечества 
можно будет покрыть за счет только лишь 
альтернативной энергии. Миллиарды 
китайцев, индийцев хотят жить не хуже, 
чем Европа и Америка. России, на мой 
взгляд, тоже не обойтись без традицион-
ной углеводородной энергетики. У нас 
вообще климат любопытный: если брать 
солнце, его не хватает, ветра, как выясня-
ется, тоже. Зато нефти, газа, леса… Когда 
все добудем, сожжем, вот тогда, наверное, 
задумаемся… 

Полную версию материала читайте 
на сайте www.bellona.ru 

   НАША СПРАВКА:

<<

Мы еще не созрели

Если бы кто-то 
понятно объяснил, 
что на самом деле 
происходит 
с климатом, 
я бы в меру своих 
сил поменял 
образ жизни 

В 1957 году окончил Одесский гидро-
технический институт, в 1963 году 
экономический факультет Москов-
ского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова.
В 1989 году возглавил отдел в Государ-
ственной комиссии Совета Министров 
СССР по экономической реформе. 
Принимал участие в качестве одного 
из главных авторов в разработке цело-
го ряда программ перехода к рыночной 
экономике, в том числе программы 
«500 дней».
С января 1992 года полномочный пред-
ставитель Правительства России в 
Верховном Совете Российской Феде-
рации.
В ноябре 1994 был назначен министром 
экономики Российской Федерации. В 
апреле 1997 года – министром по осо-
бым поручениям.
С октября 1998 года по настоящее 
время научный руководитель Государ-
ственного университета Высшей шко-
лы экономики, директор Экспертного 
института.

Евгений
Григорьевич
ЯСИН, 
доктор
экономических 
наук, профессор
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В июне 2001 года в поселке Черский, 
что в верхнем течении реки Колымы, 
обрушился жилой дом. Трагедия слу-
чилась не из-за террористического 
акта или взрыва газового баллона. 
Причина оказалась куда более проза-
ической – подтекали проржавевшие 
водопровод и трубы теплоцентрали. 
Вот фундамент дома и не выдержал. 
Однако в протоколах обследования 
специалисты сделали иной вывод: 
главная причина обрушения – повы-
шение среднегодовых температур. 
Под фундаментом оттаяла вечная 
мерзлота. 

РУШАТСЯ ЗДАНИЯ И НЕФТЕПРОВОДЫ
По последним данным Росгидромета, ве-
ковой тренд температуры на планете со-
ставил плюс 0,75 °С. По России в среднем 
он выше – плюс 1,29 °С. При этом к востоку 
тренд увеличивается: в Западной Сибири 
составляет плюс 1,5 °С, а в Прибайкалье – 
1,65 °С.

– Области распространения вечной 
мерзлоты «теплеют» активнее – в сред-
нем вдовое быстрее, чем вся планета в 
целом, – говорит заведующий отделом 
изменений климата Государственного ги-

дрологического института (ГГИ), доктор 
географических наук Олег Анисимов. – Од-
новременно «нагреваются» и верхние слои 
многолетнемерзлых грунтов. С 1960-х годов 
на территории Центральной Якутии темпе-
ратуры почвы выросли на 1-1,5 °С, и до 1 °С – 
в Западной Сибири.

Даже при столь небольшом потеплении 
изменяются физико-механические свой-
ства почв, за счет чего уменьшается не-
сущая способность фундаментов. Так, в 
Якутске из-за просадок мерзлого грунта за 
последние 30 лет серьезные повреждения 
получили более 300 зданий. За десятиле-
тие – с 1990 по 1999 год – число зданий, 
получивших повреждения из-за неравно-
мерных просадок фундаментов, увели-
чилось по сравнению с предшествующим 

десятилетием: в Норильске – на 42%, в 
Якутске – на 61 и в Амдерме – на 90% (!) 

ПРОБЛЕМА СТОЛЕТИЯ
Для России таяние вечной мерзлоты явля-
ется одним из самых опасных последствий 
глобального потепления. В мире нет дру-
гой такой державы, 62% территории кото-
рой приходилось бы на хляби земные. Со-
ответственно нет и другой такой страны, 
которая бы развила в криолитозоне столь 
бурную хозяйственную деятельность. К 
примеру, за российской частью Полярного 
Круга расположено 46 городов и поселков 
с населением более чем в 7 миллионов жи-
телей. В российской Арктике расположены 
крупнейшие в мире металлургические про-
изводства, рудники, горнообогатительные 
комбинаты, угольные шахты, полигоны 
испытания ядерного оружия, захоронения 
радиоактивных отходов. Здесь добывается 
около 93% природного газа и 75% нефти, 
что в стоимостном исчислении дает до 
70% годового экспорта страны. 

– В Западной Сибири, по опубликован-
ным статистическим данным, ежегодно про-
исходит около 35 тысяч отказов и аварий на 
нефте- и газопроводах, – продолжает Олег 
Анисимов. – Если современные тенденции 

Российский Север:
земля уходит из-под ног 

Деформация здания военной части в низовье Енисея за счет вытаивания подземного льда

С более серьезной 
проблемой природ-
ного характера 
в России еще 
не сталкивались 
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сохранятся, – а именно на это указывают 
теоретические прогнозы климата, – опас-
ные геоэкологические последствия дегра-
дации вечной мерзлоты будут неизбежны. 
В результате возможны массовые деформа-
ции зданий и сооружений, построенных без 
учета климатического потепления. 

С более серьезной проблемой природ-
ного характера в России, пожалуй, еще не 
сталкивались. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕ БЕСПОЛЕЗНО 
Итак, почти половина российских терри-
торий, образно говоря, может потерять под 
ногами земную твердь. Тем не менее, как 
утверждает Олег Анисимов, паниковать 
не следует. Грядущих катаклизмов можно 
избежать, если начать к ним готовиться. 
Начать можно, к примеру, с геоинформа-
ционной системы прогноза геокриологи-
ческой опасности. 

– Дело в том что, разрушение вечной 
мерзлоты будет происходить неравно-
мерно, – объясняет ученый. – Некоторые 
объекты с высокой долей вероятности бу-
дут подвергнуты большему риску, другие 
меньшему. По-хорошему, необходимо по-
нять, где в первую очередь находятся точки 
максимального риска, к которым и нужно 
приложить необходимые усилия. 

В ГГИ завершаются работы по созда-
нию такой геоинформационной системы. 
С ее помощью можно определить, где на-
ходятся территории с максимальными 
рисками. 

– Геокриологические прогнозы позво-
ляют заранее оценить риск возникнове-
ния аварийных ситуаций и выработать 
наиболее эффективные и экономичные 
проектные решения, – продолжает Олег 
Анисимов. – В инженерной геокриоло-
гии разработано большое число методов 
стабилизации фундаментов и оснований 
на вечномерзлых грунтах. Такие методы 
могут быть предложены как часть общей 
стратегии адаптации экономики России 
к предстоящим изменениям климата. К 
примеру, не случайно на Аляске в качестве 
опор магистрального нефтепровода ис-
пользуются термосифоны. 

В ХЛЯБИ ЗЕМНЫЕ…
К сожалению, в России не все так просто. 
Так, описанная выше геоинформационная 
система криогенной опасности разработана 
питерскими учеными фактически в инициа-
тивном порядке. Хотя эти исследования и 
включены в тематический план Росгидроме-
та, будут ли их результаты востребованы го-
сударством, две трети территорий которого 
находятся на хлябях земных, – еще вопрос.

То что России необходима национальная 
стратегия адаптации национальной эконо-
мики к последствиям потепления в криоли-
тозоне, говорится уже много лет. Развитые 
страны, для которых данный вопрос ак-
туален, давно и активно ведут аналогичные 
разработки. 

…В марте 2009 года на Ямале был тор-
жественно открыт самый протяженный в 
России железнодорожный мост, соединив-
ший берега реки Юрибей. Уникальность 
этого 4-километрового сооружения еще 
и в том, что он – самый протяженный из 
всех, построенных на вечной мерзлоте. 
Мост – фрагмент основной транспортной 
магистрали к крупнейшему Ямальскому 

газоконденсатному месторождению Бова-
ненково – должен был простоять как ми-
нимум до 2050 года. Но уже через полгода 
начал… разваливаться. А все потому, что 
проектировщики не до конца учли осново-
полагающий фактор – вечную мерзлоту. 

Проектировщики, строители, добываю-
щие компании, бизнес, другие субъекты 
хозяйственной деятельности, а также вла-
сти всех уровней начнут брать в расчет этот 
фактор в одном случае – когда Россия все-
таки примет национальную стратегию. Если 
не примет, экономика страны начнет посте-
пенно обваливаться. В хляби земные… 

Лина ЗЕРНОВА 

Южная область России с наибольшими 
значениями индекса геокриологического ри-
ска занимает значительную часть островной 
вечной мерзлоты, простираясь непрерыв-
ной широкой полосой вдоль юго-западной 
границы криолитозоны от Кольского по-
луострова и Архангельской области, через 
Коми и Тюменскую область – к Байкалу. 
Районы высокой геокриологической опас-

62% территории 
России приходится 
на область вечной 
мерзлоты

Олег Анисимов о геокриологическом прогнозе оценки рисков северных российских территорий: 

ности расположены на востоке Читинской 
области, вблизи Благовещенска, к северу 
от Комсомольска-на-Амуре, на большей ча-
сти побережья Японского моря, в отдельных 
местах на Сахалине и на Камчатке. В этих 
районах высокая опасность для инфра-
структуры обусловлена интенсивным таяни-
ем островов вечной мерзлоты, большинство 
которых исчезнет к середине столетия. 

Северная область высокого геокриоло-
гического риска охватывает большую часть 
арктических островов и тянется почти не-
прерывно вдоль всего побережья от Кар-
ского моря на западе до Чукотского моря на 
востоке, проникая вглубь континента в виде 
больших островов в центральной Сибири и в 
Якутии. 

<<

Подобные промоины образуются после оттаивания 
мерзлотных линз – часть дороги, опиравшейся раньше 
на ледяную твердь, провалилась, почвы начали 
вымываться осадками и грунтовыми водами. 
Биостанция «Спасская Падь» (Якутия), июнь 2007 года

Если своевременно не принять меры, ряд городов и посел-
ков Севера России может остаться без электроэнергии
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ

На одном из семинаров «Беллоны», 
посвященных перспективам развития 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в России, заместитель генераль-
ного директора Института энергетиче-
ской стратегии Павел Безруких сказал, 
что в развитии ветроэнергетики Рос-
сия отстает от других стран лет на 20. 
Несмотря на то что во всем мире воз-
обновляемая энергетика является при-
быльным бизнесом, мы пока еще толь-
ко готовимся делать первые шаги.

НАУКА ДВИГАЕТ ПРОГРЕСС
В июне 2008 года президент России подпи-
сал указ по увеличению энергетической и 
экологической эффективности российской 
экономики, в котором многие увидели обе-
щание поддержки развития ВИЭ в стране. 
Однако обещание это остается призрачным 
по одной причине: Россия до сих пор не 
приняла закон о возобновляемых источни-
ках энергии. Поэтому цифры, оглашенные 
заместителем генерального директора Ин-
ститута энергетической стратегии Павлом 
Безруких, по доведению доли ВИЭ в общем 
производстве электроэнергии: к 2010 году – 
до 1,5%, к 2015 – до 2,5%, а к 2020 – до 4,5%, 
выглядят пока умозрительными.

И все-таки движение в отдельных ре-
гионах намечается. Так, сотрудниками 
Кольского центра РАН разработана регио-
нальная программа по развитию ВИЭ. Она 
предполагает использование ветроэнерге-
тических установок, энергии малых рек, 
экономическое стимулирование развития 
возобновляемых источников, а также раз-
работку региональных правовых актов по 
стимулированию развития безуглеродной 
энергетики. 

По словам представителя Кольского на-
учного центра РАН Валерия Минина, если 
программа будет реализована, то ВИЭ смо-
гут заместить 351 тысячу тонн условного 
топлива. Для реализации такой программы 
потребуется 27 339,5 миллионов рублей, 
при этом предполагается, что 500 миллио-
нов будет выделено из областного бюджета. 

Сейчас документ находится на согласо-
вании в правительстве области.

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЯВЯТСЯ ВЕТРЯКИ 
Но на Кольском полуострове имеются и 
куда более конкретные проекты. Так, на 
сегодняшний день здесь планируется по-

Ветропарки на Кольском – 
это реально

строить два ветропарка на 200 и 100 МВт 
соответственно.

Первый проект намечено осуществить 
в районе Мурманск-Туманный силами 
голландской компании Windlife Energy 
BV. Ее представители впервые побывали 
на Кольском полуострове еще в 2001 году. 
Сегодня компания уже имеет на руках по-
ложительное решение Межведомственной 
комиссии по размещению производитель-
ных сил Мурманской области, а также до-
кументы, подтверждающие выбор земель-
ного участка. 

По мнению директора компании Пола 
Лочиса ((Paul Logchieis), у Мурманской 
области самые большие ветровые пока-
затели в Европе. Эти «исходные данные» 
стимулировали решение Европейского 
банка реконструкции и развития выде-
лить, несмотря на мировой экономиче-
ский кризис, на реализацию этого проекта 
300 миллионов евро. 

– Планируем работу первой станции ве-
тропарка – он будет возведен в 35 киломе-
трах к югу от Териберки, вдоль дороги на 
Туманный – начать в 2011 году, – заявляет 
Пол Лочис. – Полностью ветропарк зара-
ботает к концу 2012 года. Надеемся, конеч-
но, на поддержку правительства Россий-
ской Федерации в рамках федерального 
закона о поддержке эффективных источ-
ников альтернативной энергии.

Второй ветропарк в Мурманской области 
будет строиться уже российской компани-
ей из Санкт-Петербурга «Русский ветер». 
Его 50 ветроэнергоустановок заработают в 
Печенгском районе Мурманской области, 
неподалеку от поселка Линахамари. Здесь 
значения средней скорости ветра достига-
ют 8 метров в секунду. 

– Преимущество выбранного участка 
заключается в его удаленности от крупных 
энергогенерирующих объектов, – гово-
рит Николай Коротаев, главный инженер 
ООО «Русский ветер». – Строительство 
ветропарка будет способствовать про-
мышленному и социальному развитию 
региона.

Ориентировочная стоимость строитель-
ства составит 110 миллионов евро. Пред-
полагается, что средства на осуществление 
проекта будут выделены только россий-
скими банками и инвесторами. Начало 
строительства планируется на 2009 год, 
ввод в эксплуатацию – 2011 год. Срок оку-
паемости – 7-9 лет.

КОГДА НЕ ПРИНЯТ ЗАКОН… 
Повышенный интерес к развитию ветро-
энергетики на Кольском полуострове 
определяется не только огромным потен-
циалом ветра, оценивающимся, к слову, в 
360 млрд кВт/ч, но и наличием в Кольской 
энергосистеме 17 гидроэлектростанций. 
Они могут обеспечивать стабильность 
энергосистеме, в периоды низкой ветро-
вой активности. 

– При отсутствии законодательного 
подкрепления применения ВИЭ регионы 
не хотят «бежать» впереди федерального 
центра, – считает эксперт «Беллоны» по 
вопросам энергетической безопасности 
Владислав Ларин. – Есть еще один сдер-
живающий фактор. Регионы РФ про-
должают получать субсидии на завоз 
топлива, который открывает большие 
коррупционные возможности. Именно 
по этим причинам администрации просто 
запрещают строительство ветропарков и 
других объектов использования возоб-
новляемой энергетики.

– Для крупномасштабного развития 
экологически чистой возобновляемой 
энергетики и ветроэнергетики в частности 
необходима система государственной под-
держки. Только при условии эффективной 
законодательной базы возможно привле-
чение инвестиций, – заключает координа-
тор энергетических проектов «Беллоны-
Мурманск» Нина Лесихина. 

Анна КИРЕЕВА

В феврале этого года «Беллона-Мур-
манск» про вела конкурс рисунков среди 
учащихся начальных классов. Школьники 
рисовали примеры использования солн-
ца, ветра, воды и биотоплива для получе-
ния энергии.
На фото работа ученика 4 «а» класса 
мурманской средней школы № 21 Алек-
сандра Аверкина (10 лет).

<<
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Обе машины, о которых идет речь, 
оснащены гибридным двигателем. Серия 
Prius начиналась с первого в мире массо-
вого гибридного легкового автомобиля, 
выпущенного на рынок еще в 1997 году. 
(Разумеется, Prius, предлагаемый сегодня 
российским покупателям, принадлежит к 
следующему поколению этой серии.) До 
сих пор на российском авторынке гибрид-
ные легковые машины были представле-
ны только моделями представи-
тельского класса (серии Lexus), 
и приход сюда самого популяр-
ного массового гибрида по идее 
должен означать, что теперь и 
в среднем классе обнаружился 
заметный интерес к машинам 
такого типа. А новый ликин-
ский автобус показывает, что и 
российский автопром осваивает 
производство гибридов: впервые 
речь идет не об эксперименталь-
ной конструкторской разработке (каких за 
последние годы на российских заводах и в 
технических вузах было создано немало), 
а о модели, полностью подготовленной 
для серийного производства.

Несколько слов о том, что вообще такое 
гибридный автомобиль. Этим термином 
называют машины, в которых помимо 
обычного – бензинового или дизельного – 
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 
установлен еще и электродвигатель. ДВС 
работает и как двигатель, и как 
электрогенератор, заряжающий 
аккумуляторную батарею, от 
которой питается электро-
мотор. Это позволяет 
эксплуатировать ДВС 

только в оптимальном для него режиме 
(на высоких оборотах), что заметно сни-
жает расход топлива. На более низких 
скоростях топливный двигатель полно-
стью отключается, и машина едет только 
на электрической тяге. 

Кроме того, электромотор тоже может 
работать в режиме генератора, заряжаю-
щего батарею, что создает возможность 
так называемого рекуперативного тормо-
жения: при сбросе скорости кинетическая 

энергия автомобиля не 
уходит в истирание 

покрышек и 

нагрев атмосферы, а возвращается в ак-
кумулятор. В итоге машина с гибридным 
двигателем тратит значительно меньше 
топлива. Так, например, новинка Audi – 
модель Q7 Hybrid расходует на 100 км 
пробега 9,8 л бензина, а серийный авто-
мобиль, оснащенный таким же двигате-
лем внутреннего сгорания V6, – 12,9 л.

Сочетание ДВС и электродвигателя с 
1930-х годов применялось на железнодо-

рожных локомотивах (дизель-
электровозах), а затем – на 
сверхбольшегрузных самосва-
лах. С 1960-х годов велись раз-
работки гибридного двигателя 
и для легковых машин. Однако 
управление такой системой при 
быстрых и частых изменениях 
нагрузки (неизбежных при езде 
по городу) оказалось задачей на-
столько сложной, что справиться 
с ней смог только компьютер, по-

этому серийный выпуск легковых гибри-
дов начался только во второй половине 
1990-х. Тем более что к этому времени за-
метную роль в выборе покупателей стали 
играть экологические требования: мень-
ший расход топлива означает и меньшее 
загрязнение окружающей среды. И осо-
бенно, что важно для больших городов, 
при езде в пробках – на гибридных ма-
шинах ДВС в таких ситуациях вообще не 
включается. Кроме того, они дают мень-
ший выброс углекислоты, вносящей вклад 
в глобальное потепление. Согласно про-
гнозу знаменитой международной кон-
салтинговой компании McKinsey, к 2020 
году на гибридном двигателе будут ездить 

около 15% всех грузовиков и 10-15% 
легковых автомобилей.

Пришествие
«гибридов»

В этом году в российском автомире про-
изошли два примечательных события. 
Корпорация Toyota вывела на российский 
рынок модель Toyota Prius. А Ликинский 
автобусный завод (ЛиАЗ) представил 
новый городской автобус ЛиАЗ-5292Х, 
пообещав, что опытно-промышленная 
партия этих машин будет выпущена уже 
в этом году. 

Автобус ЛиАЗ-5292Х в случае выхода 
в тираж станет первым российским 
автобусом с гибридным двигателем.

Преимущества очевидны: по рас-
счетам специалистов, в среднем 
такой автобус будет экономить 25% 
дизтоплива. А в «городском ритме» – 
в условиях постоянных пробок – рас-
ход топлива сократится вдвое!

Гибридный двигатель приведет к 
значительному увеличению плавно-
сти хода, уменьшению уровня шума 
и вибраций.
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Однако пока что, например, в самой 
автомобилизированной стране мира – 
США – на долю гибридов приходится 
немногим более 2% всех продаж новых 
легковых машин. Дело в том, что наряду с 
преимуществами гибридный автомобиль 
обладает и рядом недостатков. При всех 
обстоятельствах два двигателя неизбежно 
будут обходиться дороже, чем один, и это 
не может не сказаться на цене всей маши-
ны. Тот же Toyota Prius на американском 
рынке стоит 20 тыс. долларов, в то время 
как обычные машины того же класса – 
12-13 тыс. Конечно, затраты на гибридную 
машину постепенно возвращаются в виде 
меньших расходов на топливо. Но, как 
показывает практика, одного этого недо-
статочно: гибридные машины увеличива-
ют свою долю в общем парке только там, 
где государство финансово стимулирует 
их приобретение. Например, в ряде стран 
владельцы гибридных машин освобожде-
ны от дорожного налога и платы за муни-
ципальные парковки.

Кроме того, гибридные автомобили 
сложнее в ремонте: даже в США сегодня 
не всякий автомеханик берется за ремонт 
гибрида. Аккумуляторные батареи устой-
чиво работают в довольно узком диапазо-
не температур и подвержены саморазряду. 
Наконец, замена обычного автомобиль-
ного аккумулятора мощной батареей не-
избежно выльется в увеличение потока 
отработанной аккумуляторной «начин-
ки» – одного из самых неприятных и опас-
ных загрязнителей окружающей среды.

В России эти проблемы дополнительно 
обостряются. Никакой государственной 
поддержки гибридных автомобилей в на-
шей стране нет и не предвидится. Нет у нас 
и сколько-нибудь эффективной системы 
утилизации автомобильных аккумулято-
ров – так что вся прибавка электролитов 
пойдет прямиком в грунтовые и поверх-
ностные воды, в лучшем случае – на общие 
свалки. Одновременно в российском сред-
нем классе пока что не принято беспоко-

иться об окружающей среде – ни искренне, 
ни даже демонстративно. Между тем жела-
ние показать свою приверженность защи-
те среды – один из главных мотивов вы-
бора гибридного автомобиля в развитых 
странах. И даже заведомые достоинства 
гибридного двигателя в России норовят 
обернуться недостатками: высокий КПД 
означает малую генерацию бросового теп-
ла – что делает проблематичным традици-
онный способ обогрева салона...

Один из ведущих российских автоэк-
спертов, обозреватель радио «Эхо Мо-
сквы» Александр Пикуленко полагает, что 
все это делает перспективы гибридных 

легковых автомобилей в России весьма 
сомнительными. Что касается гибридных 
автобусов, тот тут все зависит от того, мно-
го ли найдется муниципалитетов, готовых 
платить за более экологичную машину: 
ведь такие автобусы неизбежно окажутся 
дороже обычных.

Впрочем, по мнению Александра Пику-
ленко, мир вообще остывает к гибридам. 
Интерес к ним был очень высок во вре-
мена заоблачных цен на нефть и заметно 
поостыл, когда эти цены упали. К тому 
же некоторые лидеры мирового автопро-
ма (в частности, «Фольксваген») создали 
модели автомобилей с обычными дизель-
ными или бензиновыми двигателями, но 
с экономическими и экологическими по-
казателями, не уступающими гибридам. 
А на крупнейших автосалонах в качестве 
концепт-каров показывают уже в основ-
ном «чистые» электромобили на топлив-
ных элементах.

Борис ЖУКОВ

Перспективы 
гибридных легко-
вых автомобилей 
в РФ весьма 
сомнительны

На начало года в мире было 
зарегистрировано около 
500 тысяч машин 
с гибридным двигателем.
 
Абсолютное большинство таких 
автомобилей продается 
в Северной Америке – 
Канаде и Соединенных Штатах.

Европейцы же пока заметно 
отстают от лидеров.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 ГИБРИДОВ ПО МИРУ

Toyota Prius (1997)
«Гибрид»-легенда. 
За 12 лет суммарное 
производство автомоби-
лей Prius превысило 
2 млн экземпляров. 
Усредненный расход то-
плива – 5,1 л на 100 км.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
Снижение расхода углеводородного 
топлива немедленно сказывается на 
экологической чистоте. Первостепен-
ную роль играет полная остановка ра-
боты двигателей в местах скопления 
автомобилей и прежде всего в проб-
ках. Применение же аккумуляторных 
батарей гораздо меньшей емкости, чем 
в электромобилях, снижает проблему 
утилизации использованных аккуму-
ляторов. Развитие гибридной техноло-
гии в общественном транспорте и для 
грузовых автомобилей еще больше 
улучшает экологическую обстановку 
городов.

Ford Escape Hybrid 
(2004)
Первый гибридный 
внедорожник, мощность – 
133 л.с. Дальность пробега 
на одной заправке (57 л) 
около 800 км. В России 
официально не продается.

Lexus 400h 
(2005)
Двигатель объемом 
3,4 л, мощностью 
270 л.с. Стал первым 
люксовым массово-
производимым 
гибридом.

Ниссан Альтима 
(2007)
Общая мощность – 
198 л.с. Дальность про-
бега на одной заправке 
(75 л) около 1100 км. 
В России официально не 
продается.

Honda Civic Hybrid 
(2008)
По всем показателям 
уступает Prius, 
но лишь незначительно. 
Стоит на несколько 
тысяч долларов 
дешевле.

Mercedes-Benz S-класс 
(2009)
Общая мощность 300 л.с. 
(электромотор – всего 
28 л.с.). Расход топлива 
8 л на 100 км, это самый 
экономичный седан 
класса «люкс».
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Есть мнение, что ядерная энергетика 
может помочь человечеству противо-
действовать глобальному потепле-
нию. Оно пропагандируется во многих 
докладах и статьях, финансируемых 
атомной отраслью. Однако оно не 
то чтобы не совсем верно, а совсем 
наоборот. 
Развеять миф о необходимости раз-
вития ядерной энергетики для улуч-
шения климатических проблем мож-
но с помощью ДЕСЯТИ АРГУМЕНТОВ. 

ПЕРВЫЙ – нереалистичность пла-
нов. Комиссия по энергетической поли-
тике США прогнозирует, что к середине 
XXI века в мире появится 1500-2000 но-
вых реакторов, из них 300-400 в самих 
Штатах. Это, по их расчетам, позволит 
снизить выбросы углерода на 20%, за счет 
замены ядерной энергетикой более «гряз-
ной» – газовой и угольной. Однако такие 
темпы предполагают ежемесячное введе-
ние в строй нескольких новых реакторов, 
начиная с сегодняшнего дня. Авторы таких 
планов забыли, правда, учесть, что одно-
временно необходимо утилизировать вы-
работавшие свой ресурс ядерные реакто-
ры, что сведет к нулю снижение выбросов 
углерода.

ВТОРОЙ – отсутствие производствен-
ных мощностей. Запланированное коли-
чество реакторов просто невозможно по-
строить при нынешней производственной 
базе. Мировой потенциал составляет око-
ло 8 реакторов в год, плюс мощности Рос-
сии и Китая. То есть при самом благопри-

ятном раскладе – около 400-500 реакторов 
до 2050 года. Ни о каких тысячах не может 
быть и речи. А существенного увеличения 
этого потенциала в ближайшие годы не 
планируется.

ТРЕТИЙ – проблема безопасности. 
Ядерная энергетика до сих пор не является 
безопасной. Никаких существенных про-
рывов в этой сфере пока нет. Но в случае 
аварии пострадать могут целые города и 
даже страны. И здесь уже об уменьшении 
эмиссии СО2 вообще говорить не прихо-
дится. 

ЧЕТВЕРТЫЙ – отходы. Ни одна страна 
в мире до сих пор не решила проблемы 
ядерных отходов. Они не перерабатыва-
ются, а только захораниваются. А в случае 
существенного увеличения количества 
атомных станций значительно возрастет 
и количество отходов. Их хранение, об-
служивание – дополнительные выбросы 
парниковых газов. 

ПЯТЫЙ — углерод. АЭС выделяют не-
значительное количество углерода, правда 
радиактивного. А в процессе добычи ядер-
ного топлива углерода выделяется очень 

много. Начиная с горной добычи и обра-
ботки урана и заканчивая его обогащени-
ем. И это не говоря о строительстве самих 
станций, в результате чего также выделя-
ется много углерода.

ШЕСТОЙ — вредные выбросы. Ядер-
щики любят говорить, что в атомной 
энергетике нет вредных выбросов. Но 
при этом почему-то забывают, что любой 
ядерный объект ежедневно выбрасы-
вает в атмосферу и воду радиоактивные 
элементы. Это без учета нештатных си-
туаций, когда происходят существенные 
утечки и выбросы. О влиянии таких вы-
бросов на здоровье населения, особенно 
на возникновение онкологических забо-
леваний, сказано уже и так очень много. 
Необходимо учесть, что лечение и адап-
тация больных, социальная помощь – 
огромные затраты энергии. 

СЕДЬМОЙ — потепление климата. В 
условиях потепления климата ядерная 
энергетика становится менее эффективной. 
Известно, что для охлаждения реакторов 
требуется большое количество холодной 
воды. А при потеплении холодной воды все 
чаще будет не хватать. Уже есть примеры, 
когда во время засухи в Европе в 2005 году 
некоторые станции вынуждены были пре-
кратить работу, так как температура воды 
была недопустимо высокой. 

ВОСЬМОЙ — дефицит времени. Соглас-
но выводам ученых, для того чтобы по-
влиять на изменение климата, существен-
ные действия необходимо предпринять в 
ближайшие десять лет. За это время в мире 
может появиться лишь несколько десятков 
реакторов, которые не смогут повлиять на 
процесс. 

ДЕВЯТЫЙ — возобновляемость и эф-
фективность. Будет гораздо дешевле и эф-
фективнее использовать возобновляемые 
источники энергии, а также энергосбере-
гающие технологии. 

ДЕСЯТЫЙ — дороговизна. Атомная 
энергетика является непомерно дорогой. 

Это лишь десять причин, по которым 
нужно отказаться от ядерной энергетики. 
При этом нельзя забывать о таких про-
блемах, как распространение ядерного 
оружия вместе с ядерной энергетикой, 
антитеррористическая безопасность, эко-
логические проблемы от добычи урана и 
многом другом… 

Александр ШУРШЕВ

 По материалам Майкла Мариотте, 

опубликованным в ДэйлиКос 

Ядерная энергетика содействует 
глобальному потеплению

Миф: к середине 
XXI века в мире 
появится 
1500-2000 новых 
реакторов

На сайте 
http://www.nirs.org/ 
собираются подписи 
против строительства 
новых реакторов 
как средства решения 
климатических 
проблем. 
На середину октября 
собрано более 
12 тысяч подписей. 
Вы тоже можете 
отдать свой голос
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ВЛАДИМИР 
СЛИВЯК

Росатом предлагает потратить $13 
млрд государственных средств на 
Балтийскую АЭС. Однако нет никаких 
гарантий, что энергия с нее будет вос-
требована.

Росатом планирует возвести в Кали-
нинградской области Балтийскую АЭС с 
двумя энергоблоками типа ВВЭР-1200. В 
прошлом году было подписано соглаше-
ние между госкорпорацией и областным 
правительством, а в июле нынешнего года 
прошли общественные слушания в Немане 
Калининградской области. 

Накануне состоялось несколько акций 
протеста в близлежащих округах. Опаса-
ясь протестных настроений, устроители 
официальных общественных слушаний 
заполнили большинство мест в зале спе-
циально подготовленными людьми. По 
свидетельству местных жителей, на неко-
торых предприятиях сотрудников в при-
казном порядке отправляли на слушания, 
проходившие в середине рабочего дня. 

В Советске, более крупном городе, нахо-
дящемся на расстоянии около 10 км от Нема-
на и в 18 км от стройплощадки АЭС, 7 июля 
местные депутаты приняли решение прове-
сти собственные слушания по проекту. Од-
нако после нажима областного правитель-
ства они были отменены. По факту давления 
«Экозащита!» подала заявление в местную 
прокуратуру с требованием «мер прокурор-
ского реагирования» в отношении одного из 
министров областной администрации, под-
писавшего письмо депутатам Советска с «ре-
комендацией» отменить слушания.

Характерно, что к моменту ввода в строй 
первого реактора область будет обеспече-
на энергией других источников сверх соб-
ственной необходимости. Чтобы получить 
разрешение, Росатому необходимо про-
демонстрировать федеральным властям, 
что энергия будет востребована в Европе, 
иначе нет смысла инвестировать 5-6 млрд 
евро в новые блоки. Пока подтверждений 
европейского интереса нет. Более того, со-
гласно обнародованным недавно докумен-
там стоимость станции может оказаться 
существенно выше объявленной ранее.

В конце июля «Экозащита!» придала 
огласке документы, подтверждающие, что 
Калининградская область не нуждается в 

энергии Балтийской АЭС. Уже к 2013 году, в 
соответствии с утвержденными инвестици-
онными планами Калининградская энерго-
система будет производить 1700 МВт при 
потребности области в 1200 МВт. И даже в 
2020 году это количество энергии будет из-
быточным для областных нужд. Предпола-
гается, что такое количество энергии будет 
вырабатываться за счет ввода в строй вто-
рого блока газовой ТЭЦ в 2010 году, а также 
пяти ТЭС на торфе к 2013 году. 

Таким образом, оказывается, что пред-
лагаемый «Росатомом проект Балтийского 
ядерного гиганта на границе с ЕС предна-
значен исключительно для экспорта энер-
гии в сопредельные страны. Такие данные 
содержатся в докладе «Экспертная оценка 
проекта строительства Балтийской АЭС» 
компании «ИНТЕР РАО ЕЭС». Главными 
акционерами «ИНТЕР РАО ЕЭС» являются 
Росатом и «Концерн «Энергоатом» (57,3%), 
а задачей компании является «организация 
трансграничных поставок электроэнер-

гии» в России и за рубежом. Представители 
атомной промышленности неоднократно 
утверждали, что Балтийская АЭС на границе 
с Литвой крайне необходима для покрытия 
энергетических нужд Калининградской об-
ласти. В частности, подобное утверждение 
было сделано замдиректора Энергоатома 
Сергеем Бояркиным на слушаниях по про-
екту АЭС в г. Немане 24 июля. 

Помимо этого, в докладе «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» содержится объяснение того, куда бу-
дут экспортировать энергию с Балтийской 
АЭС. Предполагается построить линии, 
соединяющие атомную станцию с Литвой 
(ГАЭС Крунио), Польшей (Гданьск), Шве-
цией и Германией. Также возможен экспорт 
энергии в Беларусь. При этом ни с одной из 
этих стран нет даже предварительных до-
говоренностей о закупках энергии. 

По данным «ИНТЕР РАО ЕЭС», общая 
стоимость этого проекта $12,1-13,25 млрд 
с учетом инфраструктуры и сетей, но без 
учета демонтажа реакторов после выра-
ботки срока службы. По словам Сергея 
Бояркина, затраты на демонтаж примерно 
равны стоимости строительства. 

Ранее проект был подвергнут критике 
из-за некачественной проектной докумен-
тации. В ней не содержится полноценных 
сведений об обращении с ядерными отхода-
ми, о демонтаже реакторов, о крупных ава-
риях и возможности эвакуации населения. 
Площадка под АЭС выбрана неправиль-
но – грунтовые воды находятся слишком 
близко к поверхности. Атомную станцию 
планируется построить под международ-
ным воздушным коридором. Но реакторы 
Балтийской АЭС не рассчитаны на падение 
крупного пассажирского самолета. Оказы-
вается, что сотрудники структур Росатома 
даже не удосужились провести качествен-
ные исследования на месте будущего строи-
тельства в течение подготовки проекта. 

Атомным ведомством по-прежнему не 
решена проблема утилизации ядерных 
отходов, до сих пор не разработан проект 
полностью безопасного атомного реакто-
ра. В то время как россияне теряют работу 
из-за кризиса, атомная промышленность 
хочет построить самую дорогую и самую 
ненужную АЭС в российской истории. 

Полную версию материала читайте 
на сайте www.bellona.ru

 
Об авторе:

Владимир Владимирович Сливяк, 

cопредседатель группы «Экозащита!»

Балтийская АЭС: 
новая авантюра команды Кириенко?

Атомная 
промышленность 
намерена построить 
дорогую и самую 
ненужную АЭС 
в российской 
истории
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Проект Ленинградской АЭС-2 Росатом
позиционирует как одну из своих 
инноваций. Водо-водяные реакторы 
(ВВЭР) мощностью 1198 МВт – ана-
логи действуют на Тяньваньской АЭС 
в Китае атомщики называет самыми 
безопасными в мире. Однако жите-
ли Соснового Бора, возле которого 
уже началось сооружение 1 и 2 бло-
ков ВВЭР-1200, неспокойны: будущая 
АЭС привнесет в их жизнь новый фак-
тор риска, сталкиваться с которым им 
еще не доводилось. Речь о так назы-
ваемых мокрых градирнях – устрой-
ствах, обеспечивающих охлаждение 
реакторов. Такой способ невозможно 
признать как инновацию. 

Всего в Сосновом Бору планируется 
возвести 6 градирен, четыре – высотой в 
150 метров (по две для 1 и 2 блоков) и две 
высотой в 175 метров (3 и 4 блоки). Вся 
шестерка, по данным профессора РГГМУ 
Александра Гаврилова, будет выбрасывать 
в сутки около 200 тысяч кубометров паро-
водяной смеси и 330 тонн воды. Учитывая 
и без того сырой климат – а Сосновый Бор 
стоит на берегу Балтики, – дополнитель-
ное увлажнение, да еще с содержанием 
морской соли, скажется только негативно.

Дело еще и в том, что Копорская губа, из 
которой планируется забор воды, явля-
ется одним из самых грязных мест Фин-
ского залива. Сюда более 40 лет сбрасы-
ваются канализационные стоки города. 
Несмотря на работу очистных сооруже-
ний, в акватории наблюдается большое 
содержание органики. А вот поступающая 
сюда же ливневая канализация никогда 

не очищалась. Распыление насыщенной 
органикой воды ухудшит качество воз-
духа. Выбросы могут содержать также 
пары серной и соляной кислот, которыми 
периодически обрабатываются мокрые 
градирни, обрастающие изнутри водо-
рослями и микроорганизмами, в том чис-

ле и патогенными. (К примеру, известно, 
что вблизи от гигантских охладителей 
наблюдаются иногда вспышки тяжелой 
легочной инфекции – так называемой 
болезни легионеров.) 

Как утверждали эксперты Росатома на се-
минаре, состоявшемся 8 сентября в Санкт-
Петербурге по инициативе «Беллоны», уже 
в 300 метрах от градирен не будет ощущать-
ся их воздействия на атмосферные процес-
сы. Только в зимнее время факел выброса 
может протянуться на 1-1,5 километра. 

– Похожие заверения звучали на слуша-
ниях по ОВОС энергоблока № 3 Калинин-
ской АЭС, – заявил депутат Собрания горо-
да Удомля Дмитрий Подушков. – На самом 
деле факел нередко растягивается на 15-20 
километров, накрывая плотным туманом 
город. Жители деревянных домов жалуются 
на начавшие гнить жилища, каменных – на 
отслоение штукатурки. В Удомле зареги-
стрирован рост заболеваний органов дыха-
тельной системы. К местному населению у 
Росатома отношение циничное: его можно 
обманывать, обещая «стеклянные бусы», а 
забирая среду обитания и здоровье. 

С подобными явлениями население не 
столкнулось бы никогда, если бы Росатом 
вместо мокрых градирен на новых АЭС 
строил сухие. 

«Мокрое дело» 
в Сосновом Бору

Ежесуточно 
градирни будут 
выбрасывать 
в атмосферу более 
200 тысяч кубоме-
тров пароводяной 
смеси

АЛЕКСАНДР НИКИТИН,
председатель правления 

ЭПЦ «Беллона»

Как выяснилось на семинаре, мокрые гра-
дирни намного дешевле сухих. А главный ин-
женер проекта ЛАЭС-2 осторожно обмолвил-
ся о том, что пока еще нет достаточного опыта 
использования сухих градирен на АЭС. Для их 
использования надо усовершенствовать тур-
бину и всю паротурбинную установку.

Возможно, не случайно в ОВОС не было 
представлено альтернативного варианта си-
стемы охлаждения реакторов. Единственный – 

градирни испарительного типа – назван самым 
«лучшим» и самым «безопасным».

Вывод напрашивается такой: у Росатома не 
хватает средств на инновационные, экологиче-
ски безопасные и перспективные АЭС. ЛАЭС-2 
решили построить быстро и подешевле, ис-
пользуя морально устаревшие технологии. 
А что будет с микроклиматом Соснового Бора, 
проектантов и строителей особо не тревожит, 
поскольку не им там жить. А когда АЭС будет 
построена, менять что-либо будет поздно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
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– Сухие градирни конструктивно устро-
ены так, что в принципе не увлажняют 
окружающую среду, – говорит приглашен-
ный «Беллоной» эксперт, директор ПИИ 
«Экодельта» из города Заречный Сверд-
ловской области Сергей Вишняков. – Они 
экологически безопасны и экономичны – 
могут работать даже в условиях пустыни. 
Системы сбрасывает только тепло и чи-
стый воздух. По уровню экологической 
безопасности их можно смело назвать тех-
нологией XXI века. 

Единственный их минус – обходятся в 
полтора-два раза дороже по капиталовло-
жениям. И требуют больше электроэнергии 
на собственные нужды, хотя речь идет о до-
лях процента от производимой блоком. 

Но опять-таки, если разобраться, эконо-
мия на мокрых охладителях – дело отно-
сительное. 

– Влажные градирни придется капи-
тально ремонтировать, – констатирует 
академик РАЭН и АПЭ, член Обществен-
ного совета Росатома Владимир Кузне-
цов. – Раз в десять лет потребуется изы-
мать старую «начинку» и устанавливать 
новое оборудование – влага, повышенная 
температура, водоросли, морская соль 
сделают свое дело. Это весьма дорогосто-
ящий сервис. А если подсчитать средства, 
которые будут уходить за водопользова-
ние, аренду земли под водоводы, борь-
бу с водорослями и микроорганизмами, 
трудно сказать, какой вариант окажется 
выгоднее. 

В данном случае Владимир Кузнецов 
исходит из долгосрочной перспекти-
вы – а проектное время службы блоков 
ВВЭР-1200 – 60 лет. Из чего же исходит 
Росатом? 

  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 
«БЕЛЛОНЫ» 

К сожалению, экологическая безопас-
ность объекта ядерного комплекса, по 
вопросу строительства градирен испа-
рительного типа и влияния повышенной 
влажности на здоровье людей, осно-
вывается на отсутствии нормативно-
правовой базы и специальных нормати-
вов по влажности и содержанию солей 
в атмосфере. За основу берутся показа-
тели солесодержания и влажности при-
родной среды. 
К тому же в материалах ОВОС не 
было представлено альтернативных 
вариантов достижения намечаемой 
хозяйственной цели, в частности рас-
положения объекта, технологии и иных 
альтернатив в пределах полномочий 
заказчика, включая предлагаемый и 
«нулевой вариант», предусматриваю-
щий отказ от деятельности. Отсут-
ствует и описание возможных видов 
воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности по альтернативным вариан-
там. Таким образом, представленные 
на общественные обсуждения мате-
риалы ОВОС 1, 2, 3 и 4 блоков ЛАЭС-2 
грубо нарушают основополагающие 
принципы экологической экспертизы, 
установленные федеральным законо-
дательством. Жители Соснового Бора 
вправе направить жалобу в Генераль-
ную прокуратуру РФ с требованием 
проверить соблюдение норм законода-
тельства по вопросу законности пред-
ставленных материалов ОВОС. 

– Всем нам нравятся большие хорошие 
автомобили, – резюмировал замдирек-
тора по проектам Росатома Константин 
Корниенко. – Но не у всех есть на них 
деньги. 

То есть аргумент – дорого сегодня – яв-
ляется доминантным. А то что завтра нач-
нется экономия, уже никого не интересу-
ет. Даже с учетом ущерба природе, а, – и 
здоровью местного населения. Другими 
словами, Росатом демонстрирует пози-
цию временщика. О каких инновациях тут 
можно говорить?

Любопытно, что атомщики, говоря о 
строительстве ЛАЭС-2, в качестве ее до-
стоинства указывают на выполнение по-
ложений Киотского протокола. Дескать, 
атомные станции не выбрасывают угле-
кислого газа, вписываясь в концепцию 
современной углеродной экономики. Но 
почему-то не берут в учет, что водяной 
пар входит в список парниковых. То есть 
сегодня, когда весь цивилизованный мир 
ориентируется на новейшие технологии, 
исключающие малейшие выбросы пар-
никовых газов, атомщики России соби-
раются забрасывать в будущее крупно-
калиберные пушки, которые день и ночь 
будут «мочить» атмосферу сотнями ты-
сяч кубов пара. 

Задуманное Росатомом «мокрое дело» 
в Сосновом Бору не имеет к инновациям 
никакого отношения. Не имеет даже отно-
шения к заявлению президента Медведе-
ва, высказанного им на днях в своей статье 
«Россия, вперед!»: «…сохраним и подни-
мем на новый качественный уровень ядер-
ные технологии».

Лина ЗЕРНОВА 

–  Нет необходимости 
привязки к источни-
ку водоснабжения, 
строительства водо-
заборных сооруже-
ний и водоводов

–  Экономия воды не 
менее 20 млн м3/год

–  Меньший размер 
турбины – умень-
шение машинного 
зала на 12 метров

–  Более простое 
техническое обслу-
живание турбины, 
элементов градир-
ни, конденсаторов

–  Капитальные затра-
ты на строительство 
градирен в 1,5-2 
раза выше

–  Снижение мощно-
сти энергоблока в 
сумме 2-3%

По подсчетам специалистов, использование, 
сухих градирен увеличивает стоимость строи-
тельства на 1,5 млрд руб. Вместе с тем сумма 
капитальных затрат снижается примерно на 1 
млрд руб. (т. е. суммарное увеличение капза-
трат по энергоблоку составит около 0,5 млрд 
руб.).

Таким образом, затраты на увеличение сто-
имости энерго-, ресурсосберегающей, эколо-
гически чистой системы охлаждения ориенти-
ровочно на 2/3 компенсируются сокращением 
капитальных затрат по машинному залу и со-
кращением эксплуатационных затрат по гра-
дирням (Из протокола совещания по вопро-
сам применения сухих градирен на АЭС-2006. 
Росэнергоатом, 28 мая 2008 года).

Однако применение сухих градирен сни-
мает все замечания по воздействию АЭС на 
окружающую среду, так как система воздуш-

ного охлаждения циркуляционной воды наи-
более совместима с окружающей средой. 

Современная промышленность приходит к 
необходимости отказа от применения испа-
рительного охлаждения технической воды на 
АЭС, как когда-то отказались от прямоточно-
го охлаждения водой из рек и озер.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СУХИХ ГРАДИРЕН

   НАША СПРАВКА:

Парниковый эффект в среднем на 78% 
обусловлен парами воды и только на 22% 
углекислым газом. То есть в приземном 
слое атмосферы, где собственно и реа-
лизуется парниковый эффект, на 10 ве-
совых частей водяного пара, создающих 
«эффект» на 78%, приходится 1 весовая 
часть углекислого газа, создающая, од-
нако, 22% парникового эффекта.
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ЭДУАРД БАЛТИН, герой Советско-
го Союза, бывший командующий 
Черноморским флотом, подводник-
атомщик: «Еще в 1989 году, когда я был 
первым заместителем командующего Тихоо-
кеанским флотом, из Москвы на экспертизу 
прислали техническое обоснование этой 
идеи. Я дал отрицательную оценку проекта. 
Почему? АЭС планировали строить несамо-
ходной. Это огромная баржа, плашкоут. Но 
для ее буксировки пришлось бы органи-
зовывать целую операцию – не менее 8-10 
мощных морских буксиров. Еще вертоле-

ты и спасательные суда. Стоять эта баржа 
должна на «мертвом» якоре. А что делать 
в случае ядерной аварии? На атомных под-
лодках действует принцип: командир обязан 
пожертвовать экипажем, но не подвергать 
радиоактивному заражению местность. И 
если беда случилась на базе, а подводный 
корабль способен экстренно дать ход, ин-
струкция требует от командира немедленно 
уходить в море и там бороться за живучесть. 
На плавучих электростанциях таких возмож-
ностей не предусмотрено – они стоят на 
якоре…»

ИЗ АРХИВА BELLONA.RU

Строительство плавучей АЭС 
в Северодвинске как сглазили…
Несколько лет назад «где-то там на-
верху» решено было начать на Сев-
машпредприятии проект плавучей 
атомной станции малой мощности 
(ПАТЭС ММ). В его пропаганду было 
вколочено столько средств, что на 
них, как гласит местное предание, 
можно было организовать поворот 
сибирских рек. 

Помню подготовку к общественным 
слушаниям по ПАТЭС. В библиотеке Севе-
родвинска, что на улице Ломоносова, было 
выложено неисчислимое множество тол-
стенных папок с документами для свобод-
ного доступа – вникай, народ! Некоторые 
любознательные по-честному пытались 
вникнуть, но, не справившись, звали техна-
рей. Те крутили пальцами у виска – да тут не 
то что за месяц, за год прочитать сложно. 

А пока народ пасся в библиотеке, местная 
газета писала: «Пожалуй, такого количе-
ства ученых-атомщиков, корабелов и депу-
татов, собравшихся вместе, конференц-зал 
мэрии Северодвинска еще не видывал. На 

депутатские слушания муниципального 
совета Северодвинска «О строительстве и 
размещении плавучей атомной теплоэлек-
тростанции … на базе плавучего энергети-
ческого блока с реакторными установками 
КЛТ-40С в Северодвинске» собралось око-
ло ста человек. Приехали … представите-
ли заказчика-застройщика проекта (ОАО 
«Малая энергетика», Москва); генераль-
ного проектировщика (ОАО «Атомэнерго», 
Санкт-Петербург); генерального строителя 
(Севмашпредприятие), органов госконтро-
ля». 

Автор этих строк и другие активисты 
местных экологических организаций туда 
не попали – мест не хватило, их «случайно» 
заняли те, которые «за». Защитникам при-
роды пришлось ограничиться тасканием 
по центральной части города самодельно-
го гробика, символизировавшего ПАТЭС 
ММ. Итог известен из официальной прес-
сы: «Пройдя депутатские и общественные 
слушания, проект получил поддержку…» 

В 2007-м суровый севмашевский работя-
га приварил закладную доску к железяке, 

обозначавшей начало ПАТЭС ММ. Однако 
в 2009-м пришла весть: проект № 20870 
отдают в Санкт-Петербург «Балтийскому 
заводу». У питерцев, кстати, вообще никто 
особо не спрашивал, как они относятся к 
ПАТЭС. 

Осталось тайной – что же сглазило стро-
ительство ПАТЭС ММ в Северодвинске? 
Ведь еще «уголовный» министр Адамов в 
2000 году определил именно «Севмашпред-
приятие» в качестве завода-строителя пла-
вучего энергоблока и генподрядчика. Да и 
денег, как уже говорилось, было потрачено 
немерено. Неужели свою мистическую роль 
сыграл тот самый гробик? 

Хотя экологи не впадают в приятное за-
блуждение. Как стало известно из СМИ, 
атомный бизнес вновь подумывает о пере-
дислокации, причем куда-нибудь подаль-
ше – на Амур или Дальний Восток. В Пите-
ре тоже дешево получается, к рукам много 
не «прилипнет»…

 
Андрей МИХАЙЛОВ, 

г. Северодвинск Архангельской обл. 

Планируемые места раз-
мещения плавучих  АЭС:
 г. Северодвинск, терри-
тория Севмашпредприя-
тия — строится;
г. Певек Чукотского АО — 
планируется;
ЗАТО Вилючинск на Кам-
чатке — планируется.

 
Россия – не первая страна, которая 
решила построить плавучую атомную 
станцию. Такой опыт есть у Соеди-
ненных Штатов: в 1961 году там было 
начато строительство ПАЭС Sturgis 
с реактором MH-1A мощностью 45 
МВатт.
Реакторная установка была разме-
щена на борту корабля времен Вто-
рой мировой войны. После запуска 
в эксплуатацию в 1967 году станция 
Sturgis плавала в Панамском канале 
во время вьетнамской войны. В 1976 
году ПАЭС была выведена из экс-
плуатации из соображений безопас-
ности, а также из-за высоких затрат 
на содержание.

<<
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Вышла в свет книга «Ядерная губа Ан-
дреева». Ее авторы – один из руководи-
телей ликвидации радиационной аварии 
на береговой технической базе Северного 
флота Анатолий Сафонов и эксперт Алек-
сандр Никитин. Эта книга достаточно 
эмоциональная, резкая, даже личностная. 
Видно, что она написана людьми, болез-
ненно переживающими то, что произо-
шло на этом ядерном объекте двадцать 
лет назад, и озабоченными будущими 
проблемами. 

Читателю предлагается рассказ о важных 
и интересных событиях, которые происхо-
дили в процессе ликвидации крупнейшей 
в истории советского Военно-морского 
флота аварии с ядерным топливом. Авто-
ры не только зафиксировали те далекие 
события, когда произошла авария, но и 
решились изложить свое видение процесса 
выгрузки ядерного топлива из аварийного 
хранилища, который будет осуществляться 
в ближайшие десять-пятнадцать лет в Ан-
дреевой губе.

В первой части книги – а всего их две – 
авторы откровенно рассказывают о том, 
как в советское время в условиях полной 
закрытости и секретности происходили 
события, которые поставили на грань 
огромного риска многие человеческие 
жизни и окружающую природную среду 
Арктики. Также подробно описываются 
плачевное состояние и масштабы дегра-
дации советской военной системы тех 
времен, техническое несовершенство, 
безответственность начальников. Все 
это тогда компенсировалось героизмом 
матросов и офицеров, служба которых 
была подобна жизни солдат штрафных 

батальонов на фронтах Великой Отече-
ственной.

Во второй части авторы излагают свой 
взгляд и позицию независимых экспертов 
и их предостережения относительно опас-

ностей, которые могут возникнуть при вы-
полнении операции по выгрузке отрабо-
тавшего ядерного топлива из аварийного 
хранилища.

Эта книга неравнодушных и твердых в 
своих убеждениях людей, которые стре-
мятся к тому, чтобы их услышали. Услы-
шали в первую очередь те, от кого зависит 
безопасность проекта, который планиру-
ется реализовать в Андреевой губе в бли-
жайшее время. 

Лина ЗЕРНОВА

Фото: ИТАР-ТАСС

Ядерная драма в Андреевой губе

...стало известно, что «наверху» принято 
решение не жалеть людей для ликвидации 
аварии, а если потребуется, использовать 
всех военнослужащих Северного флота. То 
есть пошли не по пути совершенствования 
технологии, а по пути увеличения количества 
облученных людей.

Каждый день в нашу часть прибывали для 
работ матросы из других войсковых частей. 
После краткого инструктажа в клубе части ма-
тросов вводили в ЗСР хранилища с ОЯТ, где 
они, выполнив работу с КПД близким к нулю, 
получали свою дозу. Сначала им установили 
дозу облучения 25 рентген, затем перешли на 
10 рентген за один заход. Насколько я знаю, 
карточки доз облучения прикомандированно-
го личного состава срочной службы на руки 
им не выдавались, а следовательно они как 

призраки прошли через аварийное здание 
№  5, и их, уже заряженных дозой, через че-
тыре часа увозили на катере обратно по сво-
им частям.

По сути эти люди были пушечным мясом, 
рабами в форме, расходным материалом. 
Конвейер облучения молодых людей работал 
непрерывно, исправно, без сбоев. Все по-
вторялось цикл за циклом: приехали, проин-
структировались, облучились и исчезли бес-
следно. Таким образом, было переоблучено 
около 1000 матросов срочной службы, а мо-
жет быть и больше, никто их тогда не считал. 
Я уверен, что никаких документов, в которых 
бы говорилось, что они участвовали в ликви-
дации ядерно-опасных завалов и радиацион-
ной аварии в здании № 5, им при демобилиза-
ции не выдавалось...

Цитата из книги «Ядерная губа Андреева», стр. 31-32

АНАТОЛИЙ 
САФОНОВ,

независимый эксперт 

С 1983 по 1989 год, во время ликвида-
ции аварии, работал заместителем ру-
ководителя бригады ликвидаторов, на-
чальником смены. 

АЛЕКСАНДР 
НИКИТИН,

эксперт международного 
экологического 

объединения «Беллона»

Лауреат многих международных премий 
в области экологии и прав человека. 

Об авторах

Площадка № 3. Твердые (металлические) 
радиоактивные отходы. Металлические контейне-
ры для радиоактивного мусора

Площадка № 3. Твердые (металлические) радиоактив-
ные отходы. На снимке видно радиоактивное обору-
дование, которое было демонтировано из реакторных 
отсеков при перезарядках ядерных реакторов, замене 
парогенераторов, замене шихты первого и второго  
контуров, а также при выполнении других опера-
ций. На переднем плане видны чехлы из-под ОТВС. 
Слева – металлические бочки, в которые загружался 
радиоактивный мусор. На грунт 3-й площадки были 
слиты десятки тысяч литров радиоактивной воды. 
Окружающая территория загрязнялась стоками и 
радиоактивной пылью, которую разносил ветер
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ЗОНА БЕДСТВИЯ

Утром, 17 августа, в 8.15 по местному 
времени, на крупнейшей в России – 
Саяно-Шушенской – ГЭС произошла 
серьезнейшая авария. Мощный удар 
воды обрушился на второй гидроа-
грегат, полностью его разрушив. 
Водный поток разметал машинный 
зал, вывел из строя соседние гидро-
агрегаты. Погибли сотрудники стан-
ции – список жертв насчитывает 75 
человек. Доступ воды в пострадав-
ший отсек станции оперативный пер-
сонал и службы МЧС сумели пере-
крыть лишь через час – почему-то не 
сработала защита станции.
В сценарии Саянской драмы, роко-
вой роли «человеческого фактора», 
неверном исполнении аварийной за-
щиты и других совпадениях многие 

увидели сходство с Чернобыльской 
катастрофой. И об этом немало напи-
сано в Интернете. Но что несомненно 
различает обе трагедии – появле-
ние виртуальной информационной 
Сети. Если всю правду о Чернобыле 
мы узнали только годы спустя, те-
перь, благодаря Интернету, причины 
Саяно-Шушенского ЧП выявились в 
считанные недели. 
Одним из тех, кто в первые же часы 
стал выставлять на сайт инфор-
мацию об аварии, был хакасский 
журналист, главный редактор ин-
формационного Интернет-агентства 
«Но вый фокус» Михаил Афанасьев. 
Именно Михаил сообщил о стуках 
в разрушенном и затопленном ма-
шинном зале ГЭС. Как известно, 

9 сентября журналист подвергся 
хулиганскому нападению – его же-
стоко избили. На момент нашего 
разговора наш коллега находился в 
Абаканской больнице. 

 – Михаил, как самочувствие? При каких 
обстоятельствах на вас напали? 
– Двое неизвестных догнали меня утром на 
территории школы. Один из них спросил 
другого: «Это он?» – после чего начали меня 
избивать. Затем обратился в больницу, был 
госпитализирован. Чувствую себя неважно, 
болит голова – как-никак сотрясение… 
 – Связываете ли вы нападение со своей 
деятельностью? Ведь сообщив о стуках, 
сигналах оставшихся в живых людей, вы 
подняли настоящий скандал, выкатив-
шийся за пределы России. 

Саяно-Шушенский чернобыль 
во времена Интернета

Фото: Дмитрий Коринный
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ЗОНА БЕДСТВИЯ

– Скорее всего, это действительно связано 
с моей деятельностью. Но сказать что-то 
более конкретное, назвать имена хулига-
нов не могу, поскольку даже не догадыва-
юсь, кто бы это мог быть. Милиция ведет 
расследование, если найдут… 

Что касается стуков, они все-таки 
были. Ведь уже на следующий день пресс-
секретарь МЧС Хакасии Ирина Мутенко 
заявила о двух рабочих, найденных в раз-
рушенном машинном зале водолазами 
Южно-Сибирского поискового спасатель-
ного отряда. Они выжили благодаря об-
разовавшимся под потолком воздушным 
«мешкам». Эти двое и стучали, подавали 
сигналы, кричали. Потому и были обнару-
жены. 
– Значит, уголовное дело, возбужденное 
против вас, было безосновательным? 
– Меня обвинили в распространении за-
ведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство руководства Хакасии 
и дирекции ГЭС. А мои действия квали-
фицировались как клевета, соединенная с 
обвинением лица в совершении тяжкого 
преступления (ч. 3 ст. 129 УК). Дело возбу-
дили сразу после того, как с заявлением о 
необходимости найти виновных, сеявших 
панику после аварии, выступил глава МЧС 
Сергей Шойгу. 

Но о какой клевете можно было вести 
речь, когда в Саяногорске сразу же по-
сле происшествия взялся за дело наш 
корреспондент Эрик Чернышов. Он брал 
интервью непосредственно у работников 
станции, их родных и близких, тех руко-
водителей ГЭС и представителей власти, 
кого можно было в тот день найти. Вся 
эта информация тут же размещалась на 
сайте.
– Как водится, в России все грехи стремят-
ся свалить на журналистов. И «Беллона» 
в те дни выступила на вашу защиту, Ми-
хаил. К счастью, здравый смысл возоб-
ладал – 1 сентября УВД Абакана закрыло 
уголовное дело. 
– Я к Шойгу не в претензии. Даже как 
гражданин Хакасии благодарен Сергею 
Кожугетовичу за то, что в день трагедии он 
сумел быстро прекратить панику. 17 авгу-
ста почти руководство СШ ГЭС, да и горо-
да, разбежалось, забравшись на окружаю-
щие горы и сопки. Объяснили свое бегство 
так: с высоты лучше оценивать ситуацию. 
Шойгу согнал их оттуда, заставив заняться 
своей работой. Про этот позор знали все 
горожане. 
– Какова ваша версия аварии?
– Главная причина – разгильдяйство. Ви-
брация на агрегате № 2 началась с 29 марта 
2009 года, сразу после капремонта. То есть 
4,5 месяца агрегат трясло, но руководство 
станции не принимало никаких мер. При 

этом персонал писал докладные, что отра-
жено в рабочих журналах. Само оборудо-
вание старое, ему 40 лет, имелся и завод-
ской брак. Его описание вы также можете 
найти в Сети. На Саяно-Шушенской ГЭС 
существовала программа замены всех 
агрегатов до 2011 года – не заменили ни 
одного…

При долгой работе металла в нем нака-
пливается усталость, отсюда появляются 
микротрещины. На направляющих лопа-
стях гидроагрегата № 2 трещины просто 
заваривали сваркой. Это грубейшее на-
рушение технологии, для ремонта требо-
вались особые технологии, специалисты. 
Таких специалистов на ГЭС сегодня про-
сто нет. Квалифицированные кадры ушли 
на пенсию, замены им руководство не обе-
спечило. Хозяева станции просто зараба-
тывали деньги… 

Разгильдяйство возобладало и в день 
трагедии. В ночь 17 августа вибрация гид-
ро агрегата резко возросла. Ее пытались 
остановить, перекрыв сверху сток. Не по-
лучалось. В эту ночь механизм загружался-
разгружался трижды, 6 раз пройдя через 
зону нерекомендованной работы. И в 
какой-то момент – вырвался, подобно 
пропеллеру… К слову, данная ситуация с 
неудачными действиями персонала, не-
срабатыванием защиты станции также на-
поминает чернобыльский сюжет. 
– Говорят ли у вас что-то по поводу проч-
ности самой плотины? 

– По словам губернатора, прозвучавшим 
по краевому телевидению, тело плотины 
подмывает снизу. До аварии об этом люди 
не знали, информацию скрывали. Харак-
терно, что только в 2008 году СШ ГЭС за-
работала больше 16 млрд рублей. На ре-
конструкцию плотины никто и не подумал 
потратиться…
– Некоторых из рассказанных вами под-
робностей нет в отчетах Ростехнадзора…
– Скажу больше – именно Интернет-
сообщество, собиравшее и анализировав-
шее информацию об аварии параллельно 
официальному расследованию, опреде-
лило во многом скорость и содержание 
заключения правительственной комис-

сии. Общественная дискуссия задолго до 
официальных выводов пришла в целом к 
пониманию основных причин катастро-
фы. Делать урезанные, более общие за-
ключения госэкпертам было бы не к лицу. 
Некоторые утверждают, что привлечен-
ные к проверке специалисты достаточно 
внимательно относились к аргументам и 
расчетам, опубликованным на сайтах и 
форумах Сети. 
– Благодаря Интернету развалилось и 
ваше дело. Пошел такой шквал инфор-
мации, начиная от разного рода эксперт-
ных оценок ученых, проектировщиков, 
специалистов и заканчивая видеосюже-
тами самой аварии, снятыми видеока-
мерами наблюдения и мобильными те-
лефонами, что обвинения, выдвинутые 
против вас, превратились в нелепость. 
То есть манипуляция отвлечения обще-
ственного внимания – «вот он – враг, ату 
его!» – во времена Интернета уже не сра-
ботала. 
– Тем не менее Сеть пока еще не сыграла 
главной роли. Для чего вообще информа-
ция? Чтобы общество знало и реагирова-
ло. Если нет общественной реакции, само 
информирование теряет смысл. Так вот 
главный смысл – наказание виновных в 
трагедии. И это должны быть не надуман-
ные фигуры типа Чубайса или бывших 
министров Минэнерго, а истинные вино-
вники, включая, в первую очередь, нынеш-
них владельцев станции. Они оказались 
алчными, непрофессиональными людь-
ми, поставившими Красноярский край на 
грань катастрофы. И это для России пер-
вый звонок. 

Беседовала Лина ЗЕРНОВА

В сценарии 
Саянской драмы, 
ее масштабах 
многие увидели 
сходство 
с Чернобылем

  КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА «БЕЛЛОНЫ» 

ИВАН КУЗНЕЦОВ, аспирант 
Санкт-Петербургского техниче-
ского университета 
Катастрофа в Саяногорске еще раз 
подтвердила, что строительство та-
ких энергетических гигантов, как СШ 
ГЭС, опасно и для людей, которые на 
них трудятся, и для энергосистемы, 
которая вынуждена будет терпеть 
перегрузки из-за остановок мощных 
энергоблоков. В этом свете стано-
вится тем более актуальным развитие 
малой и возобновляемой энергетики, 
в том числе малых ГЭС до 30 МВт, а 
также создание энергосистем с пре-
обладанием малых ГЭС в структуре 
генерации. 

<<
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ТЕПЛО, ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ?
Глобальное изменение климата – 
это проблема, которая все острее ощущается в мире, 
а понимание и признание ее важности становится 
одним из основных пунктов международного диалога на раз-
ных уровнях.

В сентябре в Санкт-Петербурге прошла фотовыставка 
«Тепло, еще теплее? Новый взгляд на климат», 
которая показала эту тему средствами фотографии. 
На выставке были представлены фотографии 
профессионалов, а также работы победителей 
фотоконкурса, проведенного в январе-феврале 2009 года
посольством Великобритании в Москве 
и журналом «National Geographic Россия». 

Выставка была организована 
Посольством Великобритании в Москве 
и Генеральным консульством Великобритании 
в Санкт-Петербурге 
при участии журнала «National Geographic Россия» 
и Экологического правозащитного центра «Беллона».

Участник фотовыставки «Тепло, еще теплее? Новый взгляд на климат» 
Риитта Иконен: «Я работаю с изображением через фотографию 
и дизайн. Некоторые предметы, обычно маленькие и незначительные, 
могут заинтересовать меня настолько, что я хочу надеть их на себя 
и запечатлеть на пленку то, что получится. Костюмы, которые я создаю, 
открывают передо мной новые возможности. Когда я надеваю их, 
случаются удивительные вещи – со мной и  людьми, 
с которыми я работаю».



Уже два года в Финляндии не выпадает снег 
на Рождество. Фотография Риитты Иконен 
посвящена теме глобального потепления 
и изменений среды, окружающей нас.

Риитта Иконен, Анни Копонен. Валкеала, 
Финляндия. 2007 год.



МЕГА-ПРОЕКТЫ

Общественные обсуждения ОВОС проекта 
Эвенкийской ГЭС начались в день трагедии 
на Саяно-Шушенской ГЭС, в чем некоторые 
усматривают перст судьбы. 

Разговоры о строительстве Туруханской, или Эвен-
кийской, ГЭС на реке Нижняя Тунгуска начались 
еще в 1960-х годах. К идее строительства вернулись 
в 2001 году, когда в стране появились «нефтяные» 
деньги. Строительство ГЭС на Нижней Тунгуске 
поддержали глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс и 
руководитель ОАО «ГидроОГК» Вячеслав Си-
нюгин. Позднее – руководство Красноярского 
края. В начале 2008 года российское прави-
тельство утвердило «Генеральную схему 
размещения объектов электроэнергетики 
на период до 2020 года», в котором сре-
ди прочих говорится о необходимости 
строительства Эвенкийской ГЭС.

ЗА
На сегодняшний день существует 
два варианта строительства Эвен-
кийской ГЭС. Они различаются 
расположением створа гидроуз-
ла относительно устья Нижней 
Тунгуски. Первый вариант 
предполагает размещение 
плотины в 59,5 км от устья 
реки. Мощность станции 
в этом случае составит 
3,3-4,4 тыс. МВт. Во 
втором варианте пло-
тину предлагается 
разместить в 120 
км от устья, тогда 
мощность ГЭС 
составит 8-12 
МВт. Выра-
б ат ы в а е м ая 
электроэнер-
гия должна 
транспор-

Туруханская ГЭС – 
удар по Эвенкии

тироваться в Западную Сибирь по линиям электропе-
редач, протяженностью от 600 до 800 км.

Эвенкия, да и Восточная Сибирь в целом, не явля-
ется энергодефицитной – население здесь небольшое, 
новые крупные производства не планируются. Всю 
электроэнергию, которую будет вырабатывать Эвен-
кийская ГЭС, предполагается передавать в Западную 
Сибирь, на Урал и в европейскую часть страны. В ре-
зультате строительства к объединенной энергосисте-
ме будет подключен Норильский район Красноярско-

го края. 
По заказу компании «РусГидро» ООО «Бюро 

экологического и социального консалтинга» под-
готовило «Краткий отчет по материалам предва-

рительной оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) Эвенкийской ГЭС». Тем самым 

был дан старт общественному обсуждению 
предварительных материалов ОВОС Эвен-

кийской ГЭС. 

ПРОТИВ
Оба варианта строительства Эвенкий-

ской ГЭС предполагают значительное 
изъятие территорий – от 168 до 940 

тыс. га (0,2-1,2% территории Эвен-
кии). В зоне затопления окажут-

ся сразу несколько поселений, в 
том числе столица Эвенкии – 

Тура.
Не удивительно, что по 

мере активизации про-
ектных работ растет чис-

ло противников строи-
тельства Эвенкийской 

ГЭС. О своем отрица-
тельном отношении 
уже заявили мно-

гие обществен-
ные и экологиче-
ские движения: 

м о л о д е ж н о е 
о бще с тв ен-
ное движе-
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ВЛАДИМИР ЧУПРОВ,
руководитель 

энергетического 
проекта российского 

отделения Гринпис

«Эвенкийская ГЭС – это почти 1 миллион 
гектаров затопленных земель, уникальных ли-
ственничных лесов и территории традиционно-
го природопользования для местного коренного 
населения, эвенков. Само строительство – это, 
естественно, приезжие люди, это новые доро-
ги, нагрузка на инфраструктуру и так далее». 

 

АЛЕКСЕЙ ЯБЛОКОВ,
советник Российской 

Академии наук, 
председатель фракции 

«Зеленая Россия» 
партии «Яблоко»

«Я резко против, и по многим причинам. Ясно, 
что строить гигантскую ГЭС – а планируется, 
что она станет самой большой в мире, с водо-
хранилищем длиной 1200 километров, то есть 
почти 10 тысяч квадратных километров, – чи-
стое безумие. Ущерб окружающей среде будет 
колоссальный. Не лучше ли вкладывать деньги 
в развитие ветровой, солнечной и других видов 
альтернативной энергетики? Лучше, конечно, 
но структуры, развивающие традиционные, не 
хотят пускать новых производителей энергии». 

   НАША СПРАВКА:

В начале 2009 года по инициативе вре-
менной комиссии Районного Совета 
депутатов Эвенкийского муниципаль-
ного района, было проведено анкети-
рование жителей Эвенкии, в ходе кото-
рого более 85% опрошенных заявили, 
что они против строительства гидро-
электростанции.
В анкетировании приняли участие бо-
лее четверти жителей района.

<<

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

ПАВЕЛ СУЛЯНДЗИГА,
первый вице-президент 

Ассоциации коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири 

и Дальнего Востока РФ

«Строительство Эвенкийской ГЭС при-
ведет к непоправимому ущербу территории 
традиционного природопользования эвенков. 
Ведь будет затоплено до 1 миллиона гекта-
ров, нанесен колоссальный вред живой при-
роде. Эвенки вынуждены будут покинуть свои 
земли, в результате этнос может погибнуть». 

ВАЛЕРИЙ БРИНИХ,
сопредседатель 

Международного Социально-
экологического Союза

«Сделав предварительный и далеко не пол-
ный расчет ущерба от строительства Эвенкий-
ской ГЭС, убедился, что все разговоры о деше-
вой электроэнергии, получаемой на гигантских 
ГЭС, бессмысленны. А если к этому добавить 
глобальные вредные воздействия от крупных 
водохранилищ – потери территорий, измене-
ние климата, подтопление окрестных земель, 
гибель огромного количества биологических 
ресурсов, уничтожение населенных пунктов, 
ломку судеб людей и целых народов, – то мож-
но обоснованно утверждать о последствиях, 
сравнимых с Чернобыльской катастрофой».

ние «За будущее Эвенкии!», Всемир-
ный фонд охраны природы, Гринпис 
России, Центр охраны дикой природы, 
Социально-экологический союз и Союз 
охраны птиц России. Свою озабочен-
ность последствиями строительства 
выразили депутаты парламента Крас-
ноярского края, которые приняли со-
ответствующее обращение в Министер-
ство регионального развития. Против 
затопления значительной территории 
Эвенкии выступили Съезд коренных 
малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока и Общественная 
экологическая палата. Резко против вы-
сказались Уполномоченный по правам 
человека в Красноярском крае Марк 
Денисов и советник Российской Акаде-
мии наук, председатель фракции «Зеле-
ная Россия» партии «Яблоко» Алексей 
Яблоков. 

По мнению экологов, полностью пред-
сказать последствия строительства не-
возможно, но его негативное влияние на 
природу и на людей очевидно. Экологи 
считают, что в результате строительства 
будут затоплены ценные малонарушен-
ные лиственничные леса, будет утеряно 
биологическое разнообразие, в результа-
те нарушения режима пород произойдут 
коренные преобразования экосистем, 
вследствие разложения затопленной в во-
дохранилище растительности и почвенно-
го покрова усилится парниковый эффект, 
ухудшится качество воды в водохранили-
ще и Енисее. 

Кроме экологических последствий 
строительство Эвенкийской ГЭС уни-
чтожит территории традиционного при-
родопользования эвенков, разрушит 
транспортную систему Эвенкии, затопит 
месторождения полезных ископаемых, 
нарушит природные пути миграции се-
верных оленей. 

Полную версию материала читайте 
на сайте www.bellona.ru

Александр ШУРШЕВ

Схема района строительства Эвенкийской ГЭС 

На схеме выделены границы водохранилища (зона затопления) при высоте плотины Эвенкийской ГЭС – 
200 м (источник: Ленгидропроект). Будет затоплен 1 млн гектаров старовозрастных лесов, ценных природ-
ных ландшафтов, уйдет под воду около десяти поселений, кладбища, места древних святилищ

Эвенкия (с 1 января 2007 года 
Эвенкийский район в составе 
Красноярского края). Ранее – 
Эвенкийский автономный округ, 
самостоятельный субъект РФ.
Площадь Эвенкии — 767,6 тыс. 
км2, что сравнимо с такими стра-
нами, как Турция и Чили 
(37-е и 38-е места в мире 
по площади территорий). 
Население – 17 278 чел. (2007). 
Плотность населения – 0,03 чел. 
на км2  (2008). Городское населе-
ние – 5720 чел., 
сельское – 11 558 чел. 
На территории Эвенкии рас-
положен географический центр 
России — озеро Виви.
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Борис Стругацкий:
«Жить по принципу «не навреди»
человечество не способно»
Писатели-фантасты Борис и Аркадий 
Стругацкие еще в конце 1950-х приот-
крыли для советского читателя дверь 
в мир будущего – мир технического 
прогресса, головокружительных до-
стижений науки, человека, не теряю-
щегося ни в техногенных городах, ни 
в бесконечности холодного космоса. 
А главное – покорившего природные 
стихии. В первой их повести «Стра-
на багровых туч» просматри-
вается подход покорения 
природы силой. Однако в 
дальнейшем их творчестве 
меняются не только харак-
теры героев, но и философия 
авторов… 
С Борисом Стругацким встре-
тился наш обозреватель Борис 
Вишневский. 

– Уважаемый Борис Натанович, в нача-
ле 60-х в произведениях ваших бра-
тьев по цеху природа держалась «на 
коротком поводке». А в «Полдне» 
вы, кажется, первыми среди совет-
ских фантастов, вдруг изобразили 
биологическую цивилизацию на 
Леониде, неразрывно связанную с 
окружающей средой. В вас будто 
проснулось «экологическое виде-
ние»… 
– Наша биологическая цивилизация 
на Леониде никакого отношения к 
экологии не имеет. Мы просто до-
думались до сравнительно простой идеи: а 
что было бы, если бы Разум построил свой 
прогресс не на покорении Природы, а на 
срастании с нею? 

Что же касается собственно экологии, 
то до середины, наверное, 60-х мы, как и 
большинство наших сограждан, находи-
лись по этому поводу в состоянии абсо-
лютного невежества и полной дремучести. 
Подозреваю, мы и самого этого слова не 
знали, – а если и знали об этой экологии 
что-нибудь, то (так же как и о социологии 
или кибернетике) что это служанка импе-
риализма, буржуазная лженаука… 

Человек по нашим тогдашним понятиям 
был, безусловно, Покорителем Природы. 

Она была не храмом, а мастерской («а че-
ловек в ней – работник»). И «ждать мило-
стей от Природы не приходилось, – взять 
их у нее была наша задача». Старательно 
затверженный набор лозунгов призывал 
с Природой не церемониться и, если по-
надобится, «превратить ее в асфальтовую 
площадку». 

Как произошел перелом в наших пред-
ставлениях и почему, вспомнить сейчас 
уже невозможно. Я думаю, перелом проис-
ходил, прежде всего, в научном мировоз-
зрении того времени, запреты оказались 
сняты, хлынула литература, ранее невоз-
можная, и мы все это с наслаждением чи-
тали и обсуждали. 
– И все-таки еще более явные «эколо-
гические» мотивы в «Улитке на скло-
не» – критики даже относят ее к жанру 
«романов-предупреждений», которые, 
опять же, советской фантастике были ре-
шительно не свойственны. Присутствуют 
они и в «Пикнике на обочине», и в «Хищ-
ных вещах века», и в «Далекой Радуге», и 

в «Малыше», и в «Обитаемом острове»… 
Можно ли отнести Стругацких к сообще-
ству «экологических» писателей? 
– Нет, конечно. Парадокс, но экология 
сама по себе, экология как тема никогда 
нас не интересовала. Но вот по убеждению 
мы стали безусловными сторонниками и 
защитниками Природы. И это, естествен-

но, чувствуется.
– Предвидели ли братья Стругац-

кие грядущие экологические 
опасности в те далекие времена? 

– Нет. Но примерно с середи-
ны 60-х стали понемногу разби-

раться что к чему, осознали, что 
экологическая угроза – это мировая 

угроза Номер два – сразу за угрозой 
тотальной войны. 

– Как вы угадали? Еще ничего такого 
не прогнозировала наука, «не прозрел» 

Запад… Вам подсказала писательская 
интуиция, шестое чувство? 

– Слишком давно это все происходило. 
Наверняка появились какие-то хоро-

шие книги – Лоренца, например. 
Наверняка возникали и ширились 
дискуссии с самыми продвину-
тыми из наших друзей, наверня-
ка идея дружественного единства 
Природы и Разума была кем-то из 
нас впервые выдвинута и сделалась 
доминирующей… Обстоятельства 
забылись, остался только конеч-
ный результат. «Не навреди» – это 
не только медицинский лозунг, но 

и, безусловно, экологический тоже. Нель-
зя нарушать равновесия, складывавшегося 
сотнями тысяч лет, – это всегда чревато ка-
тастрофой.
 – Понимает ли российская власть, на ваш 
взгляд, важность экологических проблем? 
И может ли вообще авторитарная власть, 
лишенная механизма обратной связи с 
обществом, справиться с ними? 
– С одной стороны, авторитарная власть 
вполне способна справиться с любой гло-
бальной проблемой. С другой – хватит ли у 
нее ума и желания этим заниматься? Авто-
ритарная власть совершенно не умеет пред-
видеть сколько-нибудь далекое будущее, ей 
это ни к чему: десять-пятнадцать лет – вот 

Продвижение к демократии – 
это медленное обретение
экологической грамотности 
и нового менталитета
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ее «естественный горизонт» планирования. 
(А потом все хоть гори огнем: «либо шах 
умрет, либо ишак сдохнет…») Авторитарная 
власть – это всегда власть временщиков, ко-
торых интересует только сама Власть и ни-
чего более. Практически это означает, что 
нефть и газ будут выкачивать досуха, вы-
таптывая все вокруг и загаживая без каких-
либо забот о завтрашнем дне. 
– Как быть местному населению, жите-
лям, обществу, которое не хочет терять 
живой природы? Или власть должна со-
зреть до цивилизованных решений? За-
висит ли это в свою очередь от народа? 
– Власть, сама по себе, никогда не созреет 
до Нового мировоззрения. В этом нет ника-
кой для нее нужды, и никогда не будет. Даже 
когда (и если) мир превратится в грязную 
пустыню, элита всегда сумеет сохранить 
(для личного пользования) «уголки рая», а 
в большем она ведь и не нуждается. 

Да и народ не стоит идеализировать. 
Так называемая Вторая природа отнюдь 
не вызывает общественного отторжения. 
«...бетон, стекло, металл – весело, здорово, 
красочно будет», как сказано у Высоцкого. 
А Первая природа в коллективном созна-
нии пока, увы, пусть остается в заказниках, 
лесопарках, туристских зонах. Было бы где 
при желании грибы собирать да с удочкой 
баловаться. Такая вот непритязательность. 

Вообще продвижение к демократии – 
это медленное обретение экологической 
грамотности и возникновение нового мен-
талитета.
– Как энергетический кризис, ожидаю-
щий, с вашей точки зрения, человечество, 
отразится на окружающей среде? 
– Как это ни парадоксально, Природе это 
может пойти на пользу. Энергетический 
кризис – это, прежде всего, существенное 
падение производства, а значит – суще-
ственное уменьшение «темпов загажива-
ния и вытаптывания». Мы вернемся в «век 

   НАША СПРАВКА:

Борис Натанович СТРУГАЦКИЙ 
(род. 15 апреля 1933 г.)
В 1955 году окончил механико-
математический факультет ЛГУ по 
специальности «звездный астроном». 
С 1960 года – профессиональный писа-
тель, член Союза Писателей СССР.
В 1991 году после смерти брата Арка-
дия Борис Стругацкий, по его собствен-
ному определению, продолжил «пилить 
толстое бревно литературы двуручной 
пилой, но без напарника». Под псевдо-
нимом С. Витицкий вышли его романы 
«Поиск предназначения, или Двадцать 
седьмая теорема этики» (1994–1995) и 
«Бессильные мира сего» (2003), про-
должившие исследование неумолимо-
го рока и возможностей влиять на окру-
жающую действительность.
С 2002 года – главный редактор журна-
ла фантастики «Полдень. XXI век».

<<

пара и электричества», когда Природа не 
испытывала на себе неодолимого давления 
и экологические угрозы едва брезжили во 
мгле будущего. Правда, не знаю, что нам 
удастся сохранить из привычных реалий 
XXI века. Автомобилизацию – почти на-
верняка нет. А ТВ? А Интернет? Не знаю.
– Существует ли, по-вашему, опасность 
экологических бедствий «планетарного» 
масштаба? 

– Реальных «рукотворных» бедствий 
такого масштаба я, откровенно говоря, не 
вижу. Природа наша достаточно устойчива 
и стабильна. Ее можно местами изгадить, 
местами – превратить в «уголок цивили-
зации», довести до состояния «лунного 
ландшафта», но опять же – лишь места-
ми. На планетарную катастрофу способ-
ны лишь планетарные события: падение 
гигантского метеорита, тотальная ядерная 
война с применением всех новинок ВПК и 
прочая фантастика. 
– А климатические изменения? Ведь при-
знано, что глобальное потепление – ре-
зультат антропогенного фактора. Не слу-
чайно мир готовится к климатическому 
саммиту ООН в Копенгагене… 
– У меня нет твердой позиции по поводу 
«глобального потепления». Сам я недоста-
точно компетентен, чтобы судить по этому 
поводу, а мнения специалистов слишком 
уж разнятся…
– Цитирую фразу из вашего ответа Ми-
хаилу Ходорковскому: «Лет на сто при-
роды еще хватит. А потом, слава богу, 
подавляющее большинство загрязнений 
обратимо», – написали вы. А что, если 
природы не хватит на сто лет? В конце 
концов, мало кто еще 30-40 лет назад 
всерьез говорил о возможном истощении 
углеводородов, а сейчас эта перспектива 
вполне реальна. 
– Об этом «истощении» говорил еще, ка-
жется, Менделеев. Впрочем, начальство – 

точно, а народ – с высокой степенью ве-
роятности – предпочтут, все-таки, сидеть 
на углеводородной игле посреди рукот-
ворных мазутных болот, чем без авто, ТВ 
и «стрелялок». Любопытно было бы орга-
низовать по этому поводу референдум. 
– С момента выхода первых ваших произ-
ведений прошло более полувека. Испол-
нились ли ваши пророчества? Способно 
ли человечество жить по принципу «не 
навреди»? 

– Фантасты – никудышные пророки. Но 
нам, видимо, удалось предугадать основ-
ную тенденцию развития нашей цивилиза-
ции – неудержимое стремление к построе-
нию Общества потребления. В начале 60-х 
это стремление казалось нам опасным и 
отвратительным. Сегодня обозначились 
тенденции и похуже. Жить по принципу 
«не навреди» человечество, видимо, не 
способно по определению. Ибо ему всегда 
тесно в мире, который его создал… 

Беседовал Борис ВИШНЕВСКИЙ

Братья Стругацкие – Аркадий 
и Борис – писатели, соавторы, 
сценаристы, бесспорные лиде-
ры советской научной и соци-
альной фантастики на протяже-
нии трех последних десятилетий 
и самые известные советские 
писатели-фантасты за рубе-
жом (на начало 1990-х  гг. — 
321 книжное издание в 27 стра-
нах). Широкая известность при-
шла к ним в начале 1960-х годов 
после публикации первых фан-
тастических рассказов, которые 
отличались необычной для тех 
лет психологической разработ-
кой характеров.
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Расследование браконьерской охоты, ко-
торой занимались пассажиры разбившего-
ся в январе 2009-го в горах Алтая вертолета 
(см. ЭиП № 31 «Царская охота» с видом 
на Алтайгейт»), закончилось ничем. Быв-
ший зам. главы правительства Республики 
Алтай Анатолий Банных – основной орга-
низатор «ВИП-развлечения» – уволен, но, 

очевидно, продолжает заниматься бизне-
сом. В крушении вертолета признан вино-
вным пилот, который теперь уже не сможет 
ответить ни на какие вопросы… В Республи-
ке Алтай решились-таки на создание наци-
онального парка «Сайлюгемский», однако 
«отрезав» при этом от будущей ООПТ наи-
более ценные для архаров территории… 

За прошедшие 10 месяцев в России не 
только не приняты меры к предотвращению 
ВИП-охот, но созданы для этого более бла-
гоприятные условия. Речь о принятом за-
коне об охоте. Есть все основания полагать, 
что новый закон поможет ВИП-персонам, 
в отношении которых сейчас ведется след-
ствие, избежать уголовного наказания.

 Например, в соответствии со ст. 14 зако-
на «Об охоте» не запрещается добыча жи-
вотных, занесенных в Красную книгу, раз-
решается любительская и спортивная охота 

на особо охраняемых природных терри-
ториях, что противоречит п. «г» ст. 256 и 
п. «г» ст. 258 УК РФ, согласно которым за-
прещается охота на территории заказников 
и заповедников. Данным законом не запре-
щается охота с применением механических 
транспортных средств или воздушных су-
дов, взрывчатых веществ, газов или иных 
способов массового уничтожения зверей и 
птиц, что также находится в противоречии 
с п. «б» ст. 258 УК РФ.

Осталось только, когда утихнет волна 
«народного гнева», внести соответствую-
щие изменения в уголовный и админи-
стративный кодексы РФ… Получается, не 
власть предержащие живут по законам, 
а законы пишутся под их потребности и 
пристрастия?

Нина ПОПРАВКО, 

юрист «Беллоны» 

«Царские охоты» узаконили? 

   НАША СПРАВКА:

Закон «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» был принят в 
третьем чтении 17 июля 2009 года Го-
сударственной думой. 24 июля – подпи-
сан президентом РФ. Должен вступить 
в силу с 1 апреля 2010 года.

<<

Согласно ст. 9 Конституции РФ природ-
ные ресурсы (разновидностью которых 
являются охотничьи ресурсы) использу-
ются и охраняются в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятельности на-
родов, проживающих на соответствующей 
территории.

Однако аукционный порядок распреде-
ления прав на заключение охотпользова-
телями охотхозяйственных соглашений, 
предусмотренный федеральным законом 
об охоте, противоречит конституционному 
положению об использовании охотничьих 
ресурсов как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствую-
щей территории. Ведь определяющим фак-
тором в выборе охотпользователя теперь 
будет не приоритетность выбора местного 
претендента, имеющего длительную поло-
жительную историю природопользования 

(ст. 36 ФЗ «О животном мире»), а наиболь-
шая сумма сделки по результатам аукциона 
(п. 21 ст. 28 ФЗ «Об охоте»). В отличие от 
требований Конституции РФ и ФЗ «О живот-
ном мире» участником аукциона может быть 
любое юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель), зарегистрированное на 
территории РФ. Таким образом, право на за-
ключение соглашения на конкретную, наи-
более привлекательную с точки зрения охоты 
территорию практически наверняка получат 
любые юридические лица, обладающие зна-
чительными финансовыми ресурсами – бан-
ки, корпорации, финансовые империи, в том 
числе с участием иностранного капитала. 
При этом интересы местного населения во-
обще практически не будут учтены. 

Рассматриваемый законопроект полно-
стью отменяет право граждан РФ, чье суще-
ствование и доходы полностью или частич-

но основаны на традиционных системах 
жизнеобеспечения их предков, включая 
охоту, рыболовство и собирательство, на 
применение традиционных методов до-
бывания объектов животного мира и про-
дуктов их жизнедеятельности (ст. 48 ФЗ «О 
животном мире»), а также право этих граж-
дан, относящихся к коренным малочислен-
ным народам и этническим общностям, на 
приоритетное пользование животным ми-
ром на территориях традиционного рассе-
ления и хозяйственной деятельности (ст. 49 
ФЗ «О животном мире»).

Взамен коренным малочисленным на-
родам предлагается (ст. 19 ФЗ «Об охоте») 
свободно (без каких-либо разрешений) 
охотиться, добывая столько, сколько 
нужно для личного потребления. То есть 
фактически бесконтрольно, безлимитно и 
бессистемно. Чем тогда, например, эвенк 
будет отличаться от браконьера? Тем бо-
лее что согласно пункту 3 ст. 8 Закона 
«Об охоте» право на добычу охотничьих 
ресурсов возникает с момента выдачи 
разрешения на их добычу. Или для ко-
ренных народов новый закон легализует 
браконьерский промысел? И как будут в 
этом случае «разруливаться» конфликты 
между охотпользователями и узаконен-
ными браконьерами, претендующими на 
их угодья и их охотничьи ресурсы? В тай-
ге или в суде?

Полную версию интервью читайте 
на сайте www.bellona.ru

Валерий БРИНИХ, охотник

Попраны права миллионов россиян
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НА ВОПРОС ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЯ И ПРАВО» ОТВЕЧАЕТ 
ВИКТОР МЕРЕЖКО – ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ КИНОСЦЕНАРИСТ, РЕЖИССЕР, ДРАМАТУРГ, АКТЕР, 
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ И МОСКВЫ, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ

1. Вы – человек искусства. Что для вас стоит за слова-
ми «изменение климата»? 
Об изменении климата знаю по высказываниям ученых, 
публикациям в СМИ, да и по собственным впечатлениям. 
Эти изменения воспринимаю как начало конца современ-
ной цивилизации. Если они будут нарастать, усиливаться, 
мир придет к страшной катастрофе. 

2. Какова, по-вашему, причина климатических изме-
нений? 
Человечество обезумело, его захлестывает потребитель-
ство. Горы вещей, которые нас окружают, все новые маши-
ны, дома, имущество – безудержность и ненасытность ве-
дут человечество к гибели. Параллельно страдает природа. 
Если загрязнены атмосфера, вода, продукты питания, вся 
эта химия оказывается в итоге в человеке. И постепенно он 
начинает деградировать умственно, физически, духовно. 

3. Должно ли, по-вашему мнению, поднимать эти 
темы искусство кино?

Не то что должно – обязано! Но дело в том, что его не слы-
шит зритель. Публика подсажена на американское кино, 
замешанное на компьютерных технологиях. Кино стано-
вится не искусством для духовного роста и развития, а ис-
кусством развлечения. Американский кинобизнес делает 
деньги, не думая о последствиях. Все думы только о день-
гах. Даже когда кинорежиссеры показывают глобальные 
природные катаклизмы, это тоже превращено в ТВ-шоу, 
под которое хорошо идет попкорн и выпивается больше 
кока-колы. Почему настоящих фильмов о природных ка-
тастрофах не ставят у нас? Потому что денег нет. На замки 
в Англии и Швейцарии есть, а на кино нет. 

4. Слышали ли про саммит ООН в Копенгагене? 
Слышал. Но не жду от него больших результатов. Пото-
му что Китай развивается по-своему, Америка по-своему, 
Россия тоже делает вид, что обсуждает экологические про-
блемы. Если АвтоВАЗ выпускает машины, которые прино-
сят вреда бог знает сколько, но никто на это не обращает 
внимания, что тут ждать? 

ЭКОЛОГИЯ и ПРАВО  CЕНТЯБРЬ 2009/№33   31

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ 



Введение технического регламента 
на молочную продукцию – факти-
чески «конституции» для всех про-
дуктов, изготовленных из молока, – 
заставит производителей больше 
заботиться о качестве. Об этом, а 
также о том, чем «молочный напи-
ток» отличается от молока, расска-
зывает Любовь Зубова, эксперт по 
сертификации молока и молочной 
продукции АНО «Центр испытаний 
и сертификации ТЕСТ-Санкт-
Петербург».

Вступила в силу
«молочная конституция»

 – Любовь Владимировна, когда и по 
чьей инициативе был принят новый тех-
регламент на молочные продукты? 
– Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию – это федераль-
ный закон, прошедший всю процедуру 
разработки, рассмотрения и принятия. 
12 июня 2008 года он был подписан ука-
зом президента РФ, а 19 декабря, через 
полгода после официальной публикации, 
вступил в силу. Его принятию предше-

ствовала длительная полемика о том, 
в каком виде и какие требова-

ния он должен содер-
жать. 

Среди производителей даже бытовало 
мнение, что срок введения регламента 
перенесут, поскольку он создаст допол-
нительные проблемы с пересмотром 
нормативной документации и исполь-
зованием оставшихся запасов упаковки. 
Однако оно оказалось ошибочным, да 
иначе и быть не могло – техрегламент 
на молоко, как и на прочие потреби-
тельские товары, был введен в соответ-
ствии с Федеральным законом № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании», приня-
том еще в 2002 году. Согласно ему техни-
ческие регламенты на все виды продук-
ции должны быть введены до 2010 года. 
Требования гармонизированы с между-
народными требованиями, в частности с 
директивами ЕС. Вот почему «молочная 
конституция» устанавливает требования 
не только к готовой продукции, но и к сы-
рью, технологическим процессам, транс-
портировке товара, его реализации, ути-
лизации и т. д.
– То есть, условно говоря, Гатчинский мо-
локозавод должен теперь следить за чи-
стотой халата продавца где-нибудь на 
Васильевском Острове? 

– Повышается взаимная ответствен-
ность всех трех главных участников 
процесса – фермеров, переработ-
чиков и торговли. Основой этой от-
ветственности является программа 

производственного контроля. Зато бу-
дучи однажды введенной, эта програм-
ма позволяет отказаться от получения 
удостоверения качества на каждую 
партию товара, что раньше требовалось 
ГОСТом. Как и с любым стандартом ка-
чества, здесь тяжело бывает вначале, но 
потом система начинает помогать произ-
водителю. 

Новый техрегламент стимулирует всех 
выпускать продукцию высшего качества. 
То есть заставляет заботиться и о кормах, 
и о чистоте производства, и о новых техно-
логиях, и о санитарии торгового прилавка. 
Нужно сказать, что наши переработчики 
все очень хорошо оснащены, у них про-
блем не возникает. А вот у производителей 
молока, у фермеров – есть что улучшать.
– Ну и как агропром? Действительно стол-
кнулся с проблемами?
– Проблемы были, и частично они 
остаются, но носят технический харак-

До введения нового техни-

ческого регламента молочные 

стандарты устанавливала но-

менклатура № 64 от 2002 года, 

согласно которой все продук-

ты должны были проходить 

обязательную сертификацию 

(сертификат действовал три 

года). Сейчас контролирует-

ся не продукт, а технология, 

декларация о соответствии 

техрегламенту выдается на 

один год.
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тер. Поскольку сам документ готовился 
очень быстро, в нем присутствуют ошиб-
ки. Например, в показатель кислотности 
творога даже вкралась опечатка – но она 
опубликована и имеет силу закона, пока 
не выйдет официальная поправка. Еще 
одно нововведение – вместо старого 
«дата изготовления» вводится термин 
«дата производства». По сути одно и то 
же, но из-за этого слова переработчи-
кам пришлось заказывать новые партии 
упаковки. Магазины просто отказыва-
лись принимать товары с «датой изго-
товления», поскольку это было бы на-
рушением. 

Но должна заметить, что и молочные 
компании не все оказались на высоте. Об-
суждение техрегламента шло долго, пол-
года было отпущено на подготовку, а все 
равно некоторые спохватились только в 
последний момент. Мы, со своей стороны, 
предвидели резкий рост количества обра-
щений перед вступлением закона в силу, 
и постарались к декабрю прошлого года 
подготовиться как можно лучше. С точки 
зрения прохождения обязательных про-
цедур подтверждения соответствия про-
изводителей проблем не возникло. 
– О каких процедурах речь? 
– Всем, в том числе и импортерам мо-
лочной продукции, пришлось получить 
сертификаты соответствия на готовую 
молочную продукцию и декларации о со-
ответствии на сырое молоко. Декларации 
о соответствии регистрируются сроком на 
один год, сертификаты соответствия вы-
даются сроком на 3 года. Для получения 
сертификата соответствия и регистрации 
декларации о соответствии должны про-
водиться испытания продукции по пока-
зателям качества и безопасности, установ-
ленным в техрегламенте. Большая часть 
этих испытаний проводилась и раньше, 
но появились некоторые новые показате-
ли. Принципиальным новшеством явля-
ется то, что производитель теперь обязан, 
как я уже говорила, контролировать не 
только собственно выпуск продукции, но 
и условия ее транспортировки, продажи, 
даже утилизации. 
– Не приведут ли новые требования и свя-
занные с ними дополнительные расходы 
к росту потребительских цен?
– Скорее техрегламент повлияет на соот-
ношение цена/качество. Разница между 
товаром высшего и низшего качества будет 
более ощутимой. Ведь регламент вводит и 
новые категории товаров – молочный на-
питок, сметанный продукт, творожный 
продукт…
– Это как раз то, что больше всего интере-
сует покупателя. Что за зверь такой мо-
лочный напиток?

– На самом деле все эти «новинки» дав-
но и широко применяются. Молочный 
напиток изготавливается из концен-
трированного, сгущенного или сухого 
молока с добавлением воды. Это то, что 
раньше называлось восстановленным 
молоком. В России есть целые регионы – 
на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, 
где другого молока просто не существу-
ет. То же самое касается, например, 
мороженого. Раньше оно называлось 
молочно-растительное или сливочно-
растительное, теперь положено писать 
«мороженое с растительным жиром». 

Это забота о потребителе, о том, что-
бы он лучше понимал, что покупает. То 
есть если на пакете написано «молоко 
пастеризованное», то его содержимое 
должно являться пастеризованным сы-
рым молоком. Никаких порошков. Надо 
сказать, что в нашем регионе пока еще 
никто не производит «молочный напи-
ток», хотя крупнейшие предприятия уже 
разработали технические условия (ТУ) 
для его выпуска. Возможно, этот продукт 
появится зимой, когда станет меньше на-
турального молока.

Интересное новшество – появление 
понятия «национальный молочный про-
дукт». Согласно техрегламенту это про-
дукт, имеющий наименование, истори-
чески сложившееся на территории РФ, и 
определенные особенности технологии 
производства, состава закваски, либо же 
наименование географического объек-
та. «Национальными», таким образом, 
стали сметана, творог, кефир, ряженка, 
кумыс, айран, вологодское масло и др. К 
«национальным продуктам» предъявля-
ются особо жесткие требования по со-
ставу. Запрещено использование стаби-
лизаторов, ароматизаторов, термической 
обработки. 

«Молочная конституция» вводит бо-
лее высокие требования по микробио-
логии к молочному сырью. То же самое, 

кстати, относится к сырам и детскому 
питанию.
– Значит принятие технического регла-
мента не означает появления продуктов 
«не по ГОСТу»?
– Продукция должна выпускаться по нор-
мативному документу: ГОСТу, или ТУ, 
или СТО (Стандарт организации), в кото-
ром устанавливаются конкретные иден-
тификационные требования к продукту, 
и одновременно должна соответствовать 
требованиям федерального закона. За на-
рушение требований федерального закона 
изготовитель либо продавец несут ответ-
ственность предусмотренную законода-
тельством РФ.

Беседовал Константин ШОЛМОВ

Кое-что изменилось в упаковке мо-
лочных продуктов: по-новому стал вы-
глядеть знак обращения на рынке (ло-
готип из трех букв С, Т, Р), появились 
и непривычные названия – молочный 
продукт, сметанный продукт, творож-
ный продукт и т.  п. Производители, как 
правило, опасаются, что покупателей 
отпугнет такое наименование, поэтому 
пишут его не слишком заметно. Крупно 
же указывают название – «Сметанка», 
«Творожок» и т. п. Отличить продукты, 
созданные с использованием сухого 
молока и различных добавок, можно и 
по цене – как правило, она ниже, чем у 
натуральных продуктов.

<<

Появилось понятие 
«национальный 
молочный продукт»: 
такими продуктами 
стали сметана, 
творог, кефир, 
ряженка, кумыс, 
айран, вологодское 
масло и др.

На упаковке товара теперь указаны 
четыре параметра: дата изготовления, 
дата упаковки, срок хранения и срок 
годности. Если между первыми двумя 
разница очевидна, то вторая пара вы-
зывает сомнения, как эти сроки могут 
разниться? А вот так: истечение срока 
хранения вовсе не означает, что упо-
треблять продукт больше нельзя, а вот 
если речь о cроке годности – место 
продукта в мусорном бачке.

<<

   НАША СПРАВКА:
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ

Чрезмерное потребление природных ресур-
сов стало причиной множества экологических 
и социальных проблем. Оно истощает запасы 
невозобновляемых ресурсов, ухудшает состоя-
ние возобновляемых – воды, почвы, леса. Вы-
бросы парниковых газов промышленностью и 
транспортом приводят к глобальному измене-
нию климата – в разных регионах учащаются 
ураганы, засухи и наводнения, снижается уро-
жайность сельскохозяйственных площадей, а 
люди и животные вынуждены мигрировать в 
другие районы.

Человечество просто обязано умерить аппети-
ты и отнестись разумно к потреблению. Об этом 
уже немало написано, в том числе и в брошюре 

…и откажитесь от одноразовой посуды
Земля в состоя-
нии удовлетво-
рить потребности 
людей, но не их 
жадность.

Махатма 
Ганди 

Существуют общие принци-
пы, которые позволят вне-
сти свой посильный вклад в 
сохранение экологическо-
го равновесия. В названной 
брошюре перечислен сле-
дующий свод правил. 

ПРАВИЛО № 1. Воздер-
живайтесь от ненужных 
покупок. 

Часть приобретаемых нами 
вещей используется редко – ре-
клама создает внутри нас лож-
ные потребности. Вот несколько 
советов, как воздержаться от не-
нужных покупок:

– Покупайте только то, что дей-
ствительно необходимо. Прежде 
чем купить что-нибудь, спросите 
себя: «А оно точно мне нужно?»

– Ходите в магазин со списком 
покупок. Так вы не только не за-
будете купить нужные вещи, но и 
убережетесь от покупок привле-
кательных, но бессмысленных 
вещей.

– Относитесь критически к лю-
бой рекламе. Помните, что цель 
рекламы – не информировать 
вас о положительных качествах 
товара, а заставить сделать по-
купку.

«Экологически дружественное потребление, 
или Как выбирать товары и услуги, чтобы не на-
вредить себе и природе», изданной «Центром 
экологических инициатив» . 

Каждый товар имеет свой период «жизни», 
который можно разбить на несколько этапов: 
добыча сырья, его транспортировка к месту 
переработки, производство и доставка в тор-
говые сети. После продажи товар использует-
ся потребителем, и в конце жизненного цикла  
должен быть захоронен или использован вто-
рично. На каждом из этапов наносится ущерб 
окружающей среде. Однако этот ущерб может 
изменяться в зависимости от наших принципов 
поведения. 

ПРАВИЛО № 2. Миними-
зируйте транспортные 
расходы при покупках. 

Транспорт наносит огромный 
ущерб окружающей среде. Он 
потребляет две трети всей до-
бываемой в мире нефти и треть 
всей энергии, производимой 
в мире, производит огромный 
объем парниковых газов и вно-
сит существенный вклад в гло-
бальное изменение климата. 
Используйте каждую возмож-
ность снизить транспортные на-
грузки: 

– Покупайте товары, произве-
денные в вашем регионе. Для их 
перевозки используется меньше 
топлива и происходит меньше 
вредных выбросов. К тому же 
этим вы поддерживаете экономи-
ку своего региона и местных про-
изводителей.

– Делайте покупки в магазинах, 
расположенных рядом с домом. 
Сейчас часто строятся огромные 
торговые центры в местах, уда-
ленных от остановок обществен-
ного транспорта, часто за преде-
лами города – где земля дешевле. 
При этом транспортные расходы 
и затраты времени перекладыва-
ются на вас.

ПРАВИЛО № 3. 
Избегайте избыточной 
упаковки.

Количество производимой в 
мире упаковки растет в несколь-
ко раз быстрее, чем объем самих 
товаров. Минусы упаковки умно-
жаются тем, что мы ее вообще 
не используем после покупки, а 
сразу выкидываем.

Чтобы уменьшить вред, нано-
симый природе упаковками, мы 
рекомендуем:

– Отдавайте предпочтение то-
вару, который использует меньше 
упаковки. Это сократит ваши отхо-
ды, ведь даже красивая упаковка 
все равно пойдет в мусорный бак.

– В некоторых случаях можно 
отказаться от упаковки вооб-
ще – необязательно упаковывать 
гроздь бананов или пучок укропа в 
отдельный полиэтиленовый пакет.

– Отправляясь в магазин, бе-
рите с собой сумку для покупок, 
чтобы не нужно было приобре-
тать в магазине новые пакеты.

– Предпочитайте товары в 
больших экономичных упаков-
ках. В таких комплектах товар не 
только дешевле, но и содержит 
меньше упаковки на единицу то-
вара.

ПРАВИЛО № 4. 
Откажитесь от одно-
разовых предметов.

В результате производства 
и использования одноразовых 
товаров тратится огромный объ-
ем невосполнимых природных 
ресурсов, а вокруг нас растут 
свалки.

Производство тысячи однора-
зовых пластиковых ложек требует 
расхода в 10 раз большего коли-
чества энергии и природных ре-
сурсов, чем производство одной 
стальной ложки (при условии, что 
ее придется помыть 1000 раз). 

Чтобы предотвратить негатив-
ные последствия:

– Откажитесь от одноразовых 
товаров в пользу многоразовых. 
Это поможет сократить количе-
ство отходов и сэкономить ре-
сурсы.

– Используйте одноразовые 
предметы только в крайнем слу-
чае – и не больше необходимого 
размера.

– Если вы не можете обой-
тись без одноразовой посуды, 
пользуйтесь бумажными при-
борами. Для разложения бу-
маги в естественных условиях 
требуется несколько месяцев, 
а пластиковая посуда может 
пролежать сотни лет. К тому же 
бумажное производство менее 
энергоемко.
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Мусорный остров в Тихом океане

В 1988 году Национальное управление 
по исследованию океанов и атмосфе-
ры (NOAA) США предсказало суще-
ствование в Тихом океане больших 
мусорных пятен. Ученые измерили 
количество дрейфующего пластика в 
поверхностных вода на севере океана 
и выявили, что в некоторых областях 
скапливается много мусора. 

Большое тихоокеанское мусорное пят-
но впервые обнаружили в 1997 году, ког-
да океанолог Чарльз Мур, после участия 
в регате, решил сократить путь домой. Он 
направил яхту в так называемый «Северо-
Тихоокеанский круговорот» – область, где 
воды океана медленно движутся по кругу, 
так как ветер там слабый, а атмосферное 
давление чрезвычайно высокое. Обычно 
моряки избегают заходить в такие районы. 
Здесь, в тысячах миль от земли, его судно 
окружал мусор. «Всякий раз, когда я выхо-
дил на палубу, мимо плыл какой-то хлам, 
– сказал Мур в интервью. – Как мы могли 
загадить такую огромную акваторию? По 
ней приходится плыть целую неделю». 

После своего открытия Чарльз Мур, на-
следник крупного состояния, продал свои 
компании и сделался активистом экологи-
ческого движения. С тех пор исследовате-
ли (в том числе и сам Мур) выяснили, что 

мусорное пятно занимает большой, отно-
сительно стабильный участок на севере 
Тихого океана. Водоворот течений соби-
рает мусор со всей северной части Тихого 
океана, в том числе из прибрежных вод 
Северной Америки и Японии. Отходы под-
хватываются поверхностными течениями 
и постепенно перемещаются к центру во-
доворота, который не выпускает мусор за 
свои пределы.

Точный размер области неизвестен – но 
даже самые оптимистичные подсчеты пока-
зывают, что площадь свалки – превышает 
размеры крупнейшего штата Америки – Те-
хаса, а на самом участке сконцентрировано 
более ста миллионов тонн мусора.

Исследование затрудняется тем, что му-
сорное пятно не заметно из космоса. В от-
личие от отходов, подверженных биораз-
ложению, пластик (который составляет 
90% плавающего мусора) под действием 
света лишь распадается на мелкие частицы, 

при этом сохраняя полимерную структуру. 
Все более и более мелкие частицы концен-
трируются в поверхностном слое океана. 
Это не остров, а «мусорный суп» – океан-
ские воды приправлены пластиковым бу-
льоном с содержанием крупных, пока не 
распавшихся, предметов.

Этим «супом» кормятся морские орга-
низмы. Взвесь пластиковых частиц напо-
минает зоопланктон, и медузы или рыбы 
принимают их за пищу. А большое коли-
чество долговечного пластика (крышки и 
кольца от бутылок, одноразовые зажигал-
ки) оказывается в желудках морских птиц 
и животных.

По данным Программы окружающей 
среды ООН, пластиковые отбросы являют-
ся причиной гибели более 1 млн морских 
птиц в год, а также более 100 тыс. морских 
млекопитающих. В желудках павших мор-
ских птиц находят шприцы, зажигалки и 
зубные щетки – все эти предметы птицы 
заглатывают, принимая за еду. А то, что 
попадает в океан и оказывается в желудках 
у океанских обитателей, очень скоро ока-
зывается на тарелках у людей.

Экологи предостерегают всех нас: если 
потребление неперерабатываемого пла-
стика не будет ограничено, в ближайшие 
десять лет площадь поверхности пласти-
кового «супа» удвоится.

В ближайшие де-
сять лет площадь 
поверхность «супа» 
удвоится

По данным Программы окружающей среды ООН, 
пластиковые отбросы являются причиной гибели 
миллионов птиц и животных
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Уважаемая редакция! Недавно довелось 
побывать в Швеции, где впервые увидела 
энергосберегающие дома, которые про себя 
я назвала «термосами». У них прекрасная те-
плоизоляция стен, окон, дверей, отапливают-
ся они за счет солнечных батарей, электри-
ческих бытовых и осветительных приборов. И 
даже – тепла самих обитателей! Можно себе 
представить, насколько экономично жить в 
таком доме. А сколько тепловой энергии эко-
номится, сколько дыма, сажи и копоти не вы-
брасывается в атмосферу! 

Для России такое жилье – из области на-
учной фантастики. И все-таки когда-то начать 
его строить должны и мы… Как вы думаете, 
когда?

Оксана Милославская, Тамбов 

МИХАИЛ АМОСОВ,  

Поучительна история энергосбережения 
на территории бывшей ГДР. В социалисти-
ческие времена там было не принято эконо-
мить энергию (энергоносители шли из СССР 
по «специальным» ценам, а государство счи-
тало необходимым оплачивать значительную 
долю жилищных расходов жильцов). После 
объединения Германии за энергию жильцам 
пришлось платить немалые деньги. В этих 
условиях власти Германии организовали 
грандиозную программу по реконструкции 
панельных домов, построенных во времена 
ГДР. Всего было реконструировано 16 млн 
кв. м в Берлине, Лейпциге и других городах. 
Всюду была проведена установка стеклопа-
кетов, утеплены стены, стыки с чердаками 
и подвалами. В квартирах поставили новые 
батареи для обогрева, появились счетчики 
тепла. Энергопотребление в домах снизи-
лось в два раза. Сократились и расходы 
жильцов на оплату жилья. За счет этой эко-
номии люди смогли расплатиться по креди-
там, которые благодаря поддержке государ-
ства были предоставлены им на льготных 
условиях.

Энергосбережение происходит там и тогда, 
когда в нем появляется экономическая выго-
да. Другой урок: государство должно быть 
активным, помогать людям решать возникаю-
щие проблемы. Власти должны следить, что-
бы в домах реально функционировали ТСЖ, 

помогать жильцам самоорганизовываться, а 
также контролировать управляющие компа-
нии. Опыт Германии, Швеции, Эстонии гово-
рит о том, что добиться всего этого можно 
достаточно быстро, но при одном условии: 
органы власти должны быть по-настоящему 
демократическими. 

Об авторе 
Эксперт «Беллоны» председатель Комиссии 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

3-го созыва по городскому хозяйству

ОЛЬГА СЕНОВА 

Идея создания домов, которые требуют ми-
нимального энергопотребления, а в идеале во-
все не расходуют тепло, родилась в конце 80-х 
годов прошлого века в странах Западной Ев-
ропы. Подобные конструкции получили назва-
ние «пассивные», или «энергоэффективные». 

Годовое энергопотребление среднего «пас-
сивного дома» составляет менее 20 кВт/ч из рас-
чета на кубометр объема жилого пространства. 
Для обычного дома кирпичной новостройки оно 
в лучшем случае равняется 250-350 кВт/ч, а для 
некоторых старых домов — до 600 кВт/ч. 

Такие дома уже строятся и в России. Напри-
мер, компания «Пассив-Хаус» возвела под Пе-
тербургом демонстрационный объект, а теперь 
уже построила и целый коттеджный поселок 
с такими домами в пос. Киссолово (проектное 
бюро ПСК «Пулково»). 

Строительство «пассивного дома» обхо-
дится немного дороже обычного. По мне-
нию специалистов компании «Пассив-Хаус», 
цена здания, построенного по стандартам 
«пассивного дома», превышает средние по-
казатели по традиционному строительству 
примерно на 10 долларов на каждый ква-
дратный метр. Окупаемость дополнительных 
вложений – 1 год, дальше начинается эконо-
мия. Огромный потенциал заложен в двух-
тарифном счетчике, теплоаккумуляторах 
и тепловых насосах, которые в итоге дают 
тариф не выше 50 копеек за кВт/ч. Дорогая 
система вентиляции и кондиционирования с 
рекуператорами не слишком утяжеляет си-
туацию и обходится в итоге не намного доро-
же классического отопления, зато обеспе-
чивает комфортный микроклимат в жилище.

В условиях холодной зимы затраты энергии 
в двухэтажном коттедже под Петербургом об-
щей площадью 160 кв. м, построенном с ис-
пользованием новых технологий, составили 
14,5 тыс. кВт/ч/год. Из них 9,2 тыс. ушли на ото-
пление. В расчете на кубометр жилого объема 
энергозатраты такого дома составляют около 
30 кВт/ч. Это больше, чем у самых совершен-
ных «пассивных домов» (как, например, «дома 
без отопления» в шведском поселке Линдос), 
но сравнимо с характеристиками энергоэф-
фективного микрорайона Гетеборга и во много 
раз ниже, чем у наших типовых домов второй 
половины XX века.

Об авторе 
председатель НКО 

«Друзья Балтики»

Когда у нас начнут строить дома-«термосы»?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Годовое теплопотребление дома

кв/ч•м3

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
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В «Экологию и право» решили обратиться 
в связи со сложной ситуацией, сложившейся 
у нас – в карельском поселке Пушной. Когда 
поселок перевели на центральное отопле-
ние, а было это лет двадцать назад, мы все 
обрадовались – воздух стал много чище, да и 
с дровами хлопот не стало. Попробуй-ка на-
пасись дров на 9 месяцев! Но после ремонта 
котельной четырехлетней давности зимы для 
нас, жителей поселка, превратились в муче-
ние. Дело в том, что трубу поставили новую – 
старая прохудилась. Но не той высоты, кото-
рая стояла раньше, то есть которую требовал 
проект, а короче чуть ли не на три метра. 

Что в итоге? Если раньше дым из котель-
ной уходил высоко вверх, теперь он стелется 
по улицам и дворам поселка. Дышать просто 
нечем! Белого снега зимой теперь не видим – 
он тут же покрывается черной сажей. 

Обращались мы и к поселковому началь-
ству, и к районному – за работу котельной 

отвечает поселковая власть. Ответ один: 
нет денег. Вот и получается: ремонтники на-
рушили строительные нормы, весь поселок 

от этого задыхается, и ничего нельзя сде-
лать. А некоторые уже от этого угара стали 
болеть.

Жители поселка Пушной Беломорского района 

Республики Карелия 

  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 
«БЕЛЛОНЫ» 

При вводе объекта в эксплуатацию го-
сударственная комиссия была обязана 
обратить внимание на нарушение про-
екта и не подписывать акт о вводе в 
эксплуатацию. А органы Роспотребнад-
зора должны были дать отрицательное 
заключение. В настоящее время мест-
ным жителям можно рекомендовать об-
ратиться в районную прокуратуру с тре-
бованием провести проверку и обязать 
поселковую администрацию завершить 
строительство объекта в соответствии 
с проектом. А за нецелевое использо-
вание денежных средств, если таковое 
было, в отношении должностных лиц 
предусмотрена ответственность вплоть 
до уголовной.

В нашей деревне Вартемяги Всеволожско-
го района вот  уже десять лет длится террор. 
Канализационные стоки идут в подвалы на-
ших домов, попадают в ручьи, впадающие в 
реку Охта, местное водохранилище, где по-
селковый пляж. Все эти годы мы писали пись-
ма во всевозможные инстанции. Приезжали 
проверяющие. Говорят, даже кого-то из на-
чальства ЗАО «Вартемяги» оштрафовали. Но 
канализационный террор продолжается. 

А все дело в том, что 14 лет назад жилищно-
коммунальное хозяйство бывшего колхоза 
было передано в муниципальную собствен-
ность района. Но почему-то очистные пере-
дать забыли – они так и остались на балансе 
ЗАО «Вартемяги». С этого момента и нача-
лись наши беды. Несколько лет назад все 
оборудование заброшенных очистных было 
окончательно разворовано. Как остановить 

этот канализационный террор, ума не при-
ложим…

Семенов, житель поселка Вартемяги 
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Право граждан на благоприятную окру-
жающую среду закреплено в ст. 42 Кон-
ституции РФ и ст. 11 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». В соответствии 
со ст. 27 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992, прокурор вправе обратить-
ся в суд с заявлением, когда нарушены 
права и свободы значительного числа 
граждан. 

В данном случае имеет место нарушение 
прав, свобод и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга лиц, в част-
ности населения муниципального округа 
деревни Вартемяги, поэтому местным 
жителям необходимо обратиться с жало-
бой в прокуратуру района.
Закон обязывает прокурора не только 
рассматривать и проводить проверку 
жалобы о нарушении прав и свобод, но 
и вести активную работу по привлече-
нию к ответственности лиц, нарушив-
ших закон, и возмещению причиненно-
го ущерба.
Есть все основания для обжалования 
бездействия ЗАО «Вартемяги» в судеб-
ном порядке.
Бездействие прокуратуры также может 
быть обжаловано в судебном порядке.

Канализационный террор в Вартемягах 

Пушному – труба

Чтобы климат сохранить, я со своими еди-
номышленниками на свои деньги в 45 км от 
столицы Якутии города Якутска, где нет цен-
трализованной электроэнергии, установил 
2 ветряка и 8 солнечных электростанций для 
обеспечения электроэнергией туристической 
базы отдыха детей и их родителей. 

Ищем инвесторов и спонсоров. Государ-
ственные органы республики и города во-
обще не понимают, что такое альтернативная 
энергетика… 

Анатолий Игатьевич Чомчоев,

Якутия

Под Якутском народ ставит ветряки 
  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 
«БЕЛЛОНЫ» 

 
В Энергетической стратегии России на 
период до 2020 года в декларативном 
виде закреплены необходимость исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии и принятие специального закона. 
Правда, в 2003 году проект закона о госу-
дарственной политике в сфере использо-
вания нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии прошел три чтения в 
Государственной думе, но был отклонен 

президентом России и снят с рассмотре-
ния. Специальные программы в области 
ВИЭ приняты только в отдельных субъек-
тах Федерации. Просветительская рабо-
та, как среди государственных служащих, 
так среди местного населения, практи-
чески не проводится. На федеральном 
уровне отсутствуют специальные про-
граммы, предполагающие льготы при 
использовании ВИЭ. А Климатическая 
доктрина, в которой об этом говорится, 
хоть и принята правительством, но так и 
не подписана президентом России.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
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1. Влияет ли климат на творчество моде-
льера одежды?
Климат – наш первый ориентир. Показы 
коллекций всегда приурочены к сезону 
и изменяются в зависимости от геогра-
фического положения. Так, например, на 
бразильских неделях моды никогда не 
встретишь пальто, а некоторые северные 
показы целиком состоят из шуб.

2. Изменился ли за последние 10 лет ди-
зайн отечественной одежды в плане те-
плосбережения? 
Изменения главным образом диктуют про-
изводители тканей. За последнее время вес 
материалов значительно уменьшился, это 

удобнее при транспортировке. Текстиль-
щики также применяют современные тех-
нологии для снабжения тканей лучшей 
теплопроводностью. Так что облегчение 
одежды – это глобальный процесс всей 
модной индустрии.

3. Повысились ли требования отечествен-
ного потребителя к экологичности одеж-
ды? 
Скорее нет. Покупатель все больше стре-
мится сэкономить на одежде, тем самым 
поддерживая развитие экологически не-
безопасных производителей. Ведь эколо-
гия – это не только вредные выбросы и 
сбросы, но и масштабы производства. Ры-

нок переполнен дешевой, некачественной 
одеждой, которая моментально становит-
ся объемным мусором. 

4. Что в вашем понимании дружественная 
природе и климату одежда? 
Такая одежда существует, но она очень до-
рога. Ее шьют из хлопка, при производстве 
которого не использовались гербициды, 
пестициды, другие вредные вещества. В 
итоге такую суровую робу можно приоб-
рести за 300 евро. Мне кажется, что эко-
логия одежды начинается с собственного 
шкафа. Несколько качественных вещей из 
натуральных материалов лучше, чем мно-
го однодневной синтетики.

НА ВОПРОС ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЯ И ПРАВО» ОТВЕЧАЕТ 
ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВ – ОДИН ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ, 
ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК RUSSIAN FASION WEEK, «ДЕФИЛЕ НА НЕВЕ». ВЫПУСКНИК ЗНАМЕНИТОГО 
ЛОНДОНСКОГО CENTRAL ST.MARTIN'S COLLEGE OF ARTS AND DESIGN

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ 
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В номере 32 мы подробно рас-
сказали о нелегальной добыче 
песка, ведущейся на 68-м кило-
метре железнодорожной ветки 
Петербург–Калище в Ленин-
градской области. Вырублено 
20 гектаров леса, ведется неза-
конная добыча песка. 

«Воровство идет в промыш-
ленных масштабах – с грубым 
нарушением законодательства, 
игнорированием решений Рос-
природнадзора, постановления 
губернатора Ленинградской обла-
сти. Однако организаторы «бизне-
са», похоже, не боятся ничего», – 
писали мы.

Журнал «Экология и право» 
обратился к министру внутрен-
них дел РФ Рашиду Нургалиеву. 
По результатам этого письма 
была проведена проверка и в 
отношении неустановленных 
лиц возбуждено уголовное дело 
№ 829309 по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ («Кража»). В ответе, который 
мы получили от МВД РФ, все хо-
рошо, кроме фразы – «неустанов-

После публикации письма 
жителей Соснового Бора – 
«Под топор – «Зеленый 
пояс Славы» (ЭиП № 32), 
редакция обратилась в про-
куратуру Ленинградской 
области с требованием 
провести проверку. Повод – 
вырубка лесного массива в 
районе западной границы 
Ораниенбаумского пятачка, 
где держали оборону совет-
ские войска. Нам ответи-

ла заместитель прокурора 
г. Сосновый Бор, советник 
юстиции И. П. Миклина. 

Согласно прокурорской про-
верке предоставление в аренду 
земельного участка дачному не-
коммерческому товариществу 
«Эдельвейс» проведено с нару-
шением ряда норм федерально-
го законодательства. 

В соответствии с п. 5 ст. 30 ЗК 
РФ до предоставления земель-
ного участка под строительство 
проводится комплекс работ и 
осуществляется постановка 
участка на кадастровый учет. 
Глава администрации пренебрег 
данным требованием. 

Согласно п. 2 ст. 22 Федераль-
ного закона «О погребении», при 
проведении любых работ на тер-
ритории боевых действий органы 
местного самоуправления (МСУ) 
обязаны провести обследова-
ние местности. Закон был нару-
шен. Как и постановление пра-

вительства Ленобласти № 117 
от 22.11. 2001 о запрете на про-
ведение раскопок в местах боев 
без разрешения МСУ. Кроме 
того, ст. 35 Закона «Об охране 
и использовании памятников 
истории и культуры» запрещает 
производство земляных и строи-
тельных работ в зоне охраны 
памятников истории и культуры. 
Они ведутся без какого-либо уве-
домления и согласования с орга-
нами охраны памятников.

С учетом вышесказанного про-
куратура вынесла протест на 
постановление № 1775 главы ад-
министрации Соснового Бора. А 
также вердикт на приостановле-
ние работ для «проведения ряда 
мероприятий, направленных на 
сохранение объекта культурного 
наследия». 

Хэппи энд? Как бы не так. Дело 
в том, что прекращать работы, не-
смотря на заявление прокуратуры, 
никто не собирается, они продол-
жаются по сей день. 
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Такие действия хозяйству-
ющего субъекта не долж-
ны оставаться безнака-
занными, постановление о 
выделении земли под стро-
ительство признано неза-
конным. В соответствии со 
ст. 31 Земельного кодекса 
РФ орган местного само-
управления по заявлению 
юридического лица обе-
спечивает выбор земель-
ного участка на основе 
документов государствен-
ного земельного кадастра 
и землеустройства. Таких 
документов представле-
но не было, а работы на 
участке ведутся. Редакция 
журнала ЭиП отправляет 
запрос в прокуратуру с 
требованием разобраться 
в сложившейся ситуации.

По обращению журнала ЭиП 
возбуждено уголовное дело

«Зеленый пояс Cлавы» рубят незаконно

Суд обязал республикан-
ские власти Карелии вывезти 
ртуть содержащие отходы с 
несанкционированной свал-
ки близ деревни Ялгуба. По 
словам Владимира Момотова, 
премьер-министра Республи-
ки, все работы будут заверше-
ны до наступления зимы. 

Восемь захоронений люминес-
центных ламп и медицинских 
тер мометров на площади более 
шестисот квадратных метров 
были обнаружены в октябре 2008 
года возле автодороги Заозерье–
Ялгуба. После жалобы в ЭиП 
местных жителей мы направили 
запросы в МПР Карелии, приро-
доохранную прокуратуру и адми-
нистрацию Прионежского района, 
в результате которых и было воз-
буждено производство по делу.

Следственное управление СКП 
РФ продолжает оперативно-ро-
зыскные мероприятия, но пока не 
установила виновных в организа-
ции свалки. Несмотря на это, со-

гласно законодательству, ответ-
ственность за ликвидацию несут 
республиканские министерства.

В апреле 2009 года Петрозавод-
ский городской суд удовлетворил 
иск природоохранной прокуратуры 
к республиканским министерствам 
с требованием ликвидировать 
свалку. В Карелии нет специали-
зированных предприятий для ути-
лизации ртутьсодержащих отхо-
дов, поэтому власти республики 
планируют заключить договор об 
утилизации с одним из таких пред-
приятий в другом регионе.

Как сообщила ранее пресс-
служба прокуратуры республики, 
захоронение ртутьсодержащих от-
ходов угрожает окружающей среде: 
«Подземные воды содержат ртуть в 
концентрации, в несколько раз пре-
вышающей предельно допустимые 
значения. Наличие несанкциониро-
ванных свалок повлекло за собой 
загрязнение природной среды, в 
дальнейшем может повлечь и иные 
тяжкие последствия», – говорится 
в сообщении прокуратуры. 

ленных лиц». Как эти лица могут 
быть не установлены, если до сих 
пор хищение природного ресурса 
продолжается? Круглосуточно, не-
смотря на возбуждение уголовного 
дела? Техника работает в карьере, 
грузовики идут, а органы право-
порядка не могут установить ви-
новных? 
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Совсем непонятна пози-
ция право охранительных 
струк тур. За четыре меся-
ца оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках воз-
бужденного уголовного дела 
правоохранительные органы 
не могут установить вино-
вных лиц, несмотря на то 
что техника и люди задер-
живались «на месте пре-
ступления». Журнал  ЭиП 
намерен обжаловать такое 
бездействие сотрудников 
милиции в прокуратуру Ле-
нинградской области.

Суд обязал власти Карелии 
вывезти ртутьсодержащие 
отходы с дикой свалки
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В продуктах питания могут содержаться 
не только компоненты, которые указаны 
производителем на упаковке, но и раз-
личного рода пищевые добавки и краси-
тели, а также вещества, полученные с ис-
пользованием генно-модифицированных 
организмов. Недобросовестные произ-
водители стараются не указывать эту 
информацию на продукции, но потреби-
тель имеет право знать, что потребляет. 
Как отмечают эксперты, проблема ГМО 
является второй по значимости пробле-
мой для человечества после загрязнения 
окружающей среды.

В соответствии со ст. 7 Федерального за-
кона от 21.12.2004 №171-ФЗ «О защите прав 
потребителей» товар (работа, услуга) должен 
быть безопасен для жизни, здоровья потре-

бителя и окружающей среды.
А в силу п. 2 ст. 10 этого же закона инфор-

мация о товарах в обязательном порядке долж-
на содержать сведения об основных потреби-
тельских свойствах, в том числе информацию 
«…о наличии в продуктах питания компонентов, 
полученных с применением генно-инженерно-
модифицированных организмов». Этот закон 
обязывает производителей маркировать про-
дукты питания, содержащие компоненты, по-
лученные с применением ГМО, вне зависимо-
сти от их количества в продукте.

Статья 8 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» гласит, что гражда-
не имеют право получать информацию о каче-
стве и безопасности пищевых продуктов.

Статья 5 Федерального закона от 05.07.1996 
№ 86-ФЗ «О государственном регулировании 
генно-инженерной деятельности» устанав-
ливает, что генно-инженерная деятельность 
основывается на принципах безопасности 
граждан, общедоступности сведений о безо-
пасности генно-инженерной деятельности. 

Статья 10 указанного закона определяет: 
«сведения о безопасности генно-инженерной 
деятельности являются общедоступными».

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерально-
го закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов» 
уполномоченные федеральные органы ис-
полнительной власти в области санитарно-
эпидемиологического, ветеринарного, надзо-
ру в области стандартизации и сертификации, 
контролю в торговле обеспечивают граждан 
и юридических лиц информацией о качестве 
и безопасности пищевых продуктов».

В соответствии со ст. 14.8 КоАП РФ воз-
никает административная ответственность за 
нарушение прав потребителя на получение 
необходимой и достоверной информации о 
реализуемом товаре. 

Уголовная ответственность предусмотре-
на ст. 238 УК РФ за производство, хранение 
либо сбыт товаров и продукции, не отвечаю-
щих требованиям безопасности.

Чтобы получить интересующую вас инфор-
мацию, можно обратиться с соответствующим 
запросом к производителю продукции, в слу-
чае отказа – в заявительном порядке обжало-
вать такое бездействие в прокуратуру или суд.
 Образец запроса и жалобы 

в прокуратуру смотрите 
на сайте www.bellona.ru 

ВАШ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АДВОКАТ 

НИНА ПОПРАВКО,
адвокат, юрист 

Экологического 
правозащитного 

центра «Беллона» 

Как защитить право на получение информации 
о содержании продуктов? 

Что делать, 
если рядом с детской спортив-
ной площадкой находится свал-
ка бытовых отходов?

Любые бытовые отходы, как правило, 
небезопасны для здоровья человека, 
а тем более детей. Размещаться бы-
товые отходы должны в специально 
оборудованных местах, а соответ-
ствующим проектом должна быть 
предусмотрена санитарно-защитная 
зона – специальная территория с осо-
бым режимом использования. 

Санитарно-защитная зона является обяза-
тельным элементом любого объекта, который 
является источником воздействия на среду оби-
тания, для свалок она составляет не менее 50 м 
в зависимости от санитарной классификации. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не 
допускается размещение спортивных соору-
жений на территории СЗЗ. 

В соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ за на-
рушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов, предусмотрена 
административная ответственность. 

Чтобы решить проблему, необходимо об-
ратиться в районную администрацию с тре-
бованием ликвидировать свалку, если это не 
специальное место для сбора бытовых отхо-
дов, либо выделить другое место для детской 
спортивной площадки. С аналогичными заяв-
лениями можно обратиться и в районный от-
дел Роспотребнадзора. 

Адрес центра гигиены и эпидемиологии 
вашего субъекта можно узнать на сайте 
www.rospotrebnadzor.ru. В случае непринятия 
мер соответствующими органами государ-
ственной власти их бездействие можно об-
жаловать в прокуратуру или в суд.
 Образец жалобы смотрите на сайте 

www.bellona.ru 
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Что делать, 
если во дворе жгут мусор? 

Сжигание мусора на контейнерных 
площадках запрещено законом. В 
результате сгорания в атмосферу вы-
деляются токсиканты, представляю-
щие опасность для здоровья людей, 
существенно ухудшающие качество 
среды обитания. 

В силу ст. 18 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферно-
го воздуха» сжигание отходов производства 
и потребления без специальных установок, 
предусмотренных правилами, утвержденны-
ми федеральным органом исполнительной 
власти в области охраны окружающей сре-
ды, запрещается. 

В соответствии со ст. 6 Федерального зако-
на от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к предметам веде-
ния местного самоуправления относится:

• организация утилизации и переработки 
бытовых отходов;

• участие в охране окружающей среды на 
территории муниципального образования. 

В силу ст. 8.2. КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за не-
соблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сжига-
нии отходов потребления.

В различных субъектах Российской Феде-
рации могут быть приняты специальные за-
коны, регламентирующие подобный вопрос. 
Например, Законом Санкт-Петербурга от 
29.05.2003 № 239-29 «Об административ-

ных правонарушениях в сфере благоу-
стройства в Санкт-Петербурге» нарушение 
сроков уборки и вывоза мусора, а также 
сброс и сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест влечет преду-
преждение или наложение административ-
ного штрафа согласно ст. 23 и 26 соответ-
ственно. 

В случае нарушений необходимо обратить-
ся с заявлением в муниципальное образова-
ние вашего района, районные Роспотреб-
надзор (бывший центр Госсанэпиднадзор), 
администрацию или прокуратуру. Органы 
местного самоуправления обязаны обеспе-
чить организацию своевременного вывоза 
бытовых отходов населения. 
 Образец заявления смотрите 

на сайте www.bellona.ru 

Конституционное право граждан на 
возмещение ущерба в результате эко-
логического правонарушения являет-
ся важной гарантией соблюдения эко-
логических прав для граждан России. 

В статье 42 Конституции России закрепле-
но право гражданина на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, при-
чиненный личности или имуществу граждани-
на, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. 

Статья 1079 ГК РФ устанавливает, что лица, 
деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих, возмещают 
вред независимо от вины.

В статье 79 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ, закреплено возмещение вреда, при-
чиненного здоровью и имуществу граждан в 
результате нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды.

Статьей 8 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния» предусмотрено возмещение гражданам 
в полном объеме вреда, причиненного их здо-
ровью или имуществу вследствие нарушения 
санитарного законодательства.

В силу ст. 61 Градостроительного кодекса 
РФ установлена компенсация вреда гражда-
нам в результате нарушения градостроитель-
ного законодательства, повлекшее за собой 
ухудшение среды жизнедеятельности. 

Статья 18 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения на 

территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» гласит, 
что граждане имеют право на защиту жизни, 
здоровья и личного имущества в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

Согласно ст. 18 и 19 Федерального зако-
на от 02.05.1997 № 76-ФЗ «Об уничтожении 

химического оружия» гражданам, проживаю-
щим и работающим в зонах защитных меро-
приятий, гарантируется медицинская помощь 
и приобретение лекарств. 

Статьями 53-60 Федерального закона от 
21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии» установлена ответствен-
ность за убытки и вред, причиненные радиа-
ционным воздействием физическим лицам, 
здоровью граждан.

Статьи 25, 26 Федерального закона от 
09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной без-
опасности населения» закрепляют право 
граждан на социальную поддержку и возме-
щение вреда, причиненного их жизни и здо-

ровью.
Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», определяет ком-
пенсации участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Решением Конституционного суда РФ 
№ 18-П от 01.12.1997 применительно к пра-
вам граждан, подвергшихся радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
установлено, что «государство принимает 
на себя обязанность возмещения такого 
вреда, который … не может быть возмещен 
в порядке, установленном гражданским, ад-
министративным, уголовным и другим отрас-
левым законодательством».

В практике Европейского суда по правам че-
ловека имеются прецеденты нарушения ст. 8 
Европейской конвенции, в частности дело 
Фадеевой против России, согласно которо-
му Россия обязана возместить материальный 
вред заявительнице, в связи с избыточным за-
грязнением окружающей среды в санитарно-
защитной зоне, которое оказало неблагопри-
ятное воздействие на ее здоровье. 

К сожалению, несмотря на законодатель-
ное закрепление права на компенсацию, 
возникают большие сложности с доказа-
тельством причинно-следственной связи 
между загрязнением окружающей среды и 
наступлением ущерба. Это требует проведе-
ния специальной медицинской экспертизы. 
Поэтому в зависимости от каждого конкрет-
ного случая и ситуации более перспективно 
обратиться в суд с иском о возмещении мо-
рального ущерба.

Имеют ли право граждане на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью и имуществу экологическим правонарушением?
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«Беллона» – против
нефтедобычи 
в Баренцевом море
«Эти берега кормят нас, они кормили нас более 
тысячи лет. Играть в рулетку с такими вечными 
ценностями только лишь для того, чтобы в тече-
ние пары-тройки десятилетий получать прибыль – 
считаем неприемлемым, – заявил в интервью  на-
циональному каналу NRK один из норвежских 
защитников природы Гаутэ Вааль. –  Зато этого 
хочет нефтяная промышленность».
При поддержке различных организаций, в том 
числе «Беллоны», Общественное движение про-

тив нефтедобычи в Лофотене и Вестеролене 
начало кампанию по сбору подписей. Цель кам-
пании – собрать как можно больше подписей про-
теста против нефтяных разработок и передать 
их новому правительству, которое приступит к 
работе по окончании парламентских выборов в 
сентябре этого года. На музыкальных фестива-
лях, состоявшихся в Лофотене, «Беллона» помо-
гала собирать подписи противников нефтедобы-
чи в регионе.
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Вопрос о том, должны ли нефтяные 
компании получить доступ к место-
рождениям у берегов норвежских Ло-
фотена и Вестеролена, привел к одной 
из самых ожесточенных политических 
дискуссий в преддверии парламент-
ских выборов в Норвегии. «Беллона» 
давно добивается придания уязвимым 
морским акваториям вблизи северных 
норвежских округов Лофотена и Ве-
стеролена статуса «зон длительного 
запрета на нефтедобычу».

Вплоть до парламентских выборов, ко-
торые состоялись 14 сентября 2009 года, 
активисты «Беллоны» «стояли на страже» 
в акватории на борту экологического па-
трульного судна «Каллиника».

«Зеленые» опасаются, что последствия 
аварийных утечек нефти, которые воз-
можны при разработке месторождений, 
могут оказаться фатальными для оби-
тающего здесь поголовья трески. В этих 
оценках озабоченность экологов разделя-
ют норвежский Институт морских иссле-
дований (Havforskningsinstituttet) и Союз 
рыбопромышленников Норвегии (Norges 
Fiskarlag). – Это переломный момент для Норве-

гии, – комментирует эксперт «Беллоны» 
Элизабет Сэтер. – Либо мы продолжаем 
жить за счет экологически грязной углерод-
ной энергетики, либо принимаем решение 
перехода к низкоуглеродной экономике, 
базирующейся на возобновляемых источ-
никах. Что даст нам возможность сохра-
нить пока еще огромные рыбные ресурсы. 

Морские акватории у берегов Лофотена и 
Вестеролена являются крупнейшими нере-
стилищами североатлантической трески – 
на сегодняшний день последней в мире не-
истощенной популяции, промысел которой 
ведется сегодня Норвегией и Россией.

…Все нынешнее лето активисты «Белло-
ны» встречались и с рыбаками, проводи-
ли акции против нефтедобычи в регионе, 
обучающие курсы для членов норвежской 
экологической организации «Природа и 
Молодежь» (Natur og Ungdom). 

– Работая непосредственно на местах, 
мы много узнаем от местных рыбаков о тех 
угрозах, с которыми столкнется рыбный про-
мысел, если нефтяные компании получат 
возможность добывать нефть,– говорит Эли-
забет Сэтер. – В свою очередь мы распростра-
няем информацию среди местных политиков 
и жителей этого северного региона. 

В конце июня состоялся концерт про-
теста против нефтяных разработок у Ло-
фотенских островов, организованный 
«Беллоной» при участии Общественного 
движения против нефтедобычи в Лофотене 
и Вестеролене (Folkeaksjonen for et oljefritt 
Lofoten og Vesterålen). Общественная ини-
циатива по запрету нефтедобычи в регио-
не сформировалась в январе 2009 года и 
насчитывает на сегодняшний день более 
2 тысяч членов и 14 филиалов по всей стра-
не. Участники движения работают бес-
платно на добровольной основе – 50-про-
центную ставку получает только лидер 
организации, Гаутэ Вааль, возглавляющий 
офис в лофотенском городе Свольвар.

Полную версию материала читайте 
на сайте www.bellona.ru 

Собств. информ.

Все лето активисты «Беллоны» «стояли на страже» в аквато-
рии на борту экологического патрульного судна «Каллиника». 
На фото – Фредерик Хауге, президент Bellona Foundation
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За лето мы узнали, что для американско-
го народа нет более насущной проблемы, 
чем реформа в системе здравоохранения. 
Как пишет Криста Маршал, журналист га-
зеты «New York Times», члены экологиче-
ских организаций опасаются, что на фоне 
громкого спора между президентом и кон-
грессом США экологические проблемы 
могут вовсе исчезнуть из поля зрения. 

Защитники природы считают, что полити-
ческое поражение, которое президент может 
потерпеть в борьбе за создание националь-
ной системы здравоохранения, скажется не 
только на его авторитете, но и имидже его 
либеральных единомышленников в конгрес-
се – то есть практически всех сторонников 
климатической реформы. Джулиен Зелизер, 
профессор истории в Принстонском универ-
ситете, называет «опустошительным» такой 
возможный исход дела.

И хотя 26-го июня нижней палате Кон-
гресса США удалось принять исторический 
закон о сокращении выбросов парниковых 
газов, по мнению британского журнала 
«The Economist», настоящая версия зако-
нодательства не содержит тех конкретных 
мер, которые необходимы для достижения 
реальных результатов. При этом журнали-
сты отмечают, что верхняя палата Конгрес-
са вряд ли одобрит данное законодатель-
ство без дополнительных поправок. «The 
Economist», тем не менее, считает «необхо-

димым условием» для успехов в Копенгаге-
не принятие хотя бы какого-то закона.

Между тем администрация Обамы про-
должает подготовку к декабрьской кли-
матической конференции. В начале июля 
президент участвовал в саммите Большой 
восьмерки в Италии, где попытался убе-
дить своих коллег, что Америка действи-

тельно заинтересована в климатической 
реформе. Судя по всему, ему это удалось.

«Хотя его предшественника Дж. Буша-
мл. с большим трудом удалось уговорить 
учитывать сокращение выбросов, – на-
писала немецкая газета «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», – Обама присоеди-
няется к другим развитым странам, одно-
значно обещая уменьшить выбросы».

Затем новый глава Министерства энергии 
США Стивен Тью наносит визит своим ки-
тайским коллегам, осознав, что многосто-
ронние договоры просто не могут состоять-

ся без страны, занимающей второе место по 
выбросам парниковых газов. Цель визита – 
начать диалог о глобальном потеплении. В 
их беседах затрагивался целый ряд тем, ка-
сающихся изменения климата, в том числе 
совместное развитие так называемых «зе-
леных» отраслей промышленности.

Впрочем, американским и международ-
ным экологическим активистам можно 
радоваться еще одной новости из США: 
как ни странно, политические союзники 
нашлись в Пентагоне – военном ведом-
стве Штатов. В своей статье от 10 сентября 
журналист газеты «Baltimore Sun» Крэг 
Мартин рассказывает, что генералитет 
страны начинает расценивать глобаль-
ное потепление как проблему националь-
ной безопасности. Военные ссылаются 
на различные последствия изменения 
климата – повышение уровня Мирового 
океана и массовое переселение беженцев – 
и ожидают, что «нестабильность, связанная 
с изменением климата, может привести к 
краху общества». Поэтому, пишет Мартин, 
государственные агентства уже учитывают 
в своих стратегических прогнозах условия, 
созданные глобальным потеплением. Будем 
надеяться, что такие прогнозы не оправда-
ются. Хотя бы в ближайшие годы.

Джеймс ДИТРИХ, 

собcтвенный корреспондент ЭиП в США 

По оценкам Пента-
гона, изменение 
климата может 
привести США 
к краху

Администрация Обамы готовится 
к климатическому саммиту

В Вашингтоне прошли многотысячные протесты против реформы здравоохранения, предложенной Бараком Обамой
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Американским АЭС 
не хватает денег

Операторам 26 из 104 АЭС в США не 
хватает десятков миллионов долларов 
для проведения демонтажа и очистных 
мероприятий после истечения срока 
эксплуатации атомных реакторов. В фи-
нансировании каждой из 26 станций не-
достача средств колеблется от 47 до 151 
миллионов долларов. «Мы никогда рань-
ше не видели подобной недостачи», – 
подчеркивает в этой связи представитель 
Комиссии по ядерному регулированию 
США. По его словам, в прежние годы 
дефицит финансирования возникал, но 
затрагивал лишь отдельные, а не десятки 
АЭС. Проблема заключается в том, что 
владельцы станций не способны достичь 
нужной экономии расходов.

Федеральный закон
об энергоэффективности 
будет принят до конца года

По словам зампредседателя Правитель-
ства РФ Сергея Иванова, в настоящее 
время законопроект уже внесен в Го-
сударственную думу и возможно будет 
принят еще до конца октября. Сейчас 
Минэкономразвития разрабатывает ме-
ханизмы экономического стимулирова-
ния использования энергосберегающих 
технологий. По словам Иванова, никако-
го «тоталитарного принуждения» к это-
му не будет – только экономическое.

Япония сократит парниковые 
выбросы на 25 процентов

Премьер-министр Японии Юкио Хатояма 
заявил, что его правительство ставит сво-
ей целью сократить к 2020 году выбросы 
парниковых газов на 25 процентов (от 
уровня 1990 года). «Такое сокращение 
парниковых выбросов основывается на 
результатах исследований специалистов 
в этой области и необходимо, чтобы оста-
новить процесс глобального потепле-
ния». Премьер Японии расскажет об этом 
в декабре на саммите в Копенгагене.
Министерство экологии Японии утверж-
дает, что к 2050 году Япония может 
сократить выбросы в атмосферу пар-
никовых газов на 80% по сравнению с 
уровнем 1990 года, cохраняя устойчи-
вый экономический рост.

Росатом отказывается от 
своих планов

Кризис подправил планы Росатома по вво-
ду объектов ядерной энергетики. Согласно 
утвержденному Правительством РФ про-
екту Генеральной схемы, до 2020 года пла-
нировался ввод 35 реакторов АЭС. Однако 
сейчас госкорпорация предлагает новый 
график ввода атомных мощностей. В этом 
«кризисном» графике больше не упомина-
ются 30% реакторов Генсхемы – из новых 
планов исчезли 11 атомных энергоблоков: 
все 2 блока Приморской АЭС, все 4 блока 
Кольской АЭС-2, 3-й и 4-й блоки Южно-
Уральской АЭС, 3-й и 4-й блоки Тверской 
АЭС и 3-й блок Нижегородской АЭС. Од-
нако неожиданно с пометкой «специаль-
ный проект» в плане появились 2 реактора 
Калининградской АЭС.

Власти Подмосковья
в 30 раз сузили участок Хим-
кинского леса 
под магистраль «Москва– 
Санкт-Петербург»

Старые постановления, по которым под 
дорогу была зарезервирована полоса ши-
риной в 3 км, были отменены после слов 
Минтранса, что для проекта достаточно 
100 м. Также за Химкинский лес вступил-
ся министр природных ресурсов, кото-
рый пообещал обратиться в профильные 
министерства с просьбой о сохранении 
леса и пересмотре всего проекта.
Между тем дело ожидает рассмотрения в 
Страсбургском суде. «Зеленые» утверж-
дают, что нашли в проекте грубейшие на-
рушения природоохранного законодатель-
ства, но проиграли все российские суды.

Газпром заморозил 
строительство 
газопровода «Алтай»

Газпром признал проект строительства 
газопровода «Алтай» из Западной Си-
бири в Китай необоснованно дорогим и 
заморозил его.
Более приоритетным вариантом для про-
дажи газа в страны Юго-Восточной Азии 
до сих пор считается Сахалин, тем более 
что на пути «Алтая» стоят два препятствия. 
Первое – «он страшно дорогой» и Китай не 
готов за это платить. Второе – то, что плато 
Укок, по которому должна была пройти тру-
ба, является заповедной зоной Байкала и 
священным местом для местных жителей.
Проект газопровода «Алтай» заморо-
жен минимум до 2016 года и по предва-
рительным планам войдет в проект раз-
вития газовой отрасли до 2030 года.

www.bellona.ru
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Выгружено топливо 
из аварийного реактора 
атомной подводной лодки

В поселке Гремиха (Мурманская область) 
успешно прошла выгрузка аварийного 
реактора атомной подлодки класса «Аль-
фа». В 1989 году на субмарине с жидко-
металлическим реактором произошла 
авария. Уровень радиации в реакторном 
отсеке подскочил до 3000 рентген/час. 
Тогда на АПЛ установили биологическую 
свинцовую защиту, частично утилизиро-
вали и поставили потенциально опасный 
объект на хранение на долгие годы. Для 
разогрева металла пришлось подклю-
чать специальную котельную и разраба-
тывать специальные механизмы защиты 
персонала.

Из-за изменения климата Маль-
дивы могут уйти под воду

Правительство островного государства 
Мальдивы пытается привлечь внимание 
мировой общественности к проблеме 
таяния льдов и повышения уровня Миро-
вого океана. Небольшому государству 
в Индийском океане грозит полное за-
топление из-за повышения уровня воды. 
Высшая точка государства расположена 
на высоте всего в 2,3 метра над уров-
нем моря, средняя высота – 1 метр. 
В последние десятилетия местные жите-
ли начали бить тревогу: из-за глобального 
потепления уровень воды в океане начал 
значительно повышаться. По прогнозам 
ученых, через 50 лет все государство, 
население которого составляет 360 тыс. 
человек, может уйти под воду. 

Акватория Северного 
Ледовитого океана 
содержит 200 миллиардов 
баррелей нефти

Согласно прогнозам нефтяной компании 
«Бритиш Петролеум» (ВР) запасы нефти 
Северного Ледовитого океана достигают 
200 миллиардов баррелей. Ряд проектов 
по поиску новых месторождений природ-
ного газа реализуются совместно с ком-
панией «Роснефть».
«Акватория Ледовитого океана, включая 
ее оффшорные районы, содержит от чет-
верти до половины от общего количества 
нефти, открытой на сегодняшний день во 
всем мире», – сообщил представитель 
ВР. По его словам, британская компания 
сейчас ведет активную геологическую 
разведку в ряде мест Арктики – в непо-
средственной близости от вод экономи-
ческой зоны России, Канады и США.

www.bellona.ru
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IN THE MEANTIME RUSSIA HAS NO 
DISTINCT CLIMATE POLICY
An intergovernmental group of experts on 
climate change in their latest evaluatory report 
concluded “without a doubt” global warming is 
the cause of the rapid rise of the earth’s surface 
temperature. In 2008, President Vladimir 
Putin assigned the Russian Hydrometerology 
and Environmental Monitoring Agency to 
create a Climate Doctrine for the Russian 
Federation. Toward the end of the year 
that work was completed. After an overall 
agreement by various departments and 
ministries, the Doctrine was passed into law 
by the Russian government in April 2009. 
However, the Russian President still hesitates 
to sign this document. 

WE STILL HAVEN'T BLOSSOMED
Evgeny Yasin — Advisor at the Higher School 
of Economics, Director of the Expert Institute, 
Former Economics Minister for the Russian 
Federation (1994-1997), — doesn't consider 
himself a fundamental enivronmentalist. 
Besides, the supporting majority of the 
representative Russian economic elite, as well 
as the higest eschelon of Russian bureaucrats 
might also say the same about themselves. It is 
thus even more interesting to hear the opinions 
of Evgeny Yasin on economic problems and 
climate change. 

THE RUSSIAN NORTH: THE LAND IS 
DISAPPEARING RIGHT FROM UNDER 
OUR FEET 
For Russia, melting permafrost is one of the 
most dangerous consequences of global 
warming. 62% of the country's landmass 
formed in the Cryolithic Period, and on this 
land there is a storm of economic activity. On 
the Russian part of the Arctic Circle there lie 
46 cities and towns with a general population 
of over 7 million residents. In the opinion of 
experts, if current trends are kept, dangerous 
geo-ecological consequences of permafrost 
degradation are inevitable. In the wake of such 
degradation, there is the possibility of mass 
destruction to buildings and structures, built 
without factoring in for global warming. 

THE ADVENT OF “HYBRIDS”
This year in the Russian auto-world two 
noteworthy events occured. The Toyota 
Corporation introduced the Toyota Prius into 
the Russian market; and the Likin bus factory 
(LiAZ) introduced a new city bus (LiAZ-
5292Kh), promising that the test batch of 
these vehicles will be release already by year's 
end. However, one of the foremost Russian 
auto-experts, Aleksandr Pilulenko, supposes 
that the prospect of hybrid light-vehicles in 
Russia is entirely doubtful.

THE BALTIC NUCLEAR POWER STATION: 
A NEW VENTURE FOR TEAM KIRYENKO? 
The Russian Federal Atomic Energy Agency 
plans to erect a Baltic Nuclear Power Station 
with two power-generating units of the 
VVEP-1200 type in the Kaliningrad Region. 
Meanwhile the region has no need for the 
given energy-provider — according to the 
current plan, the Kaliningrad energy system 
will produce 1700 MW of energy for an area 
that demands 1200 MW. The overall cost 
of this project will be between $12-13B, 
considering infrastructure and networks, but 
without consideration for the dismantling of 
reactors after their operational capacity has 
lapsed. In the opinion of experts, the cost 
of dismantling the reactors is equal to the 
building costs. 

“A WET JOB” IN SOSNOVY BOR
The Leningrad Nuclear Power Station-
II project is positioned as one of its own 
innovations. It has water-cooled power 
reactors (WCPR) with an output of 1198 
MW — its analog is the Tianwan Nuclear 
Power Station in China is considered by 
experts to be the most dangerous in the 
world. However, residents of Sosnovy Bor, 
next to which to first two VVEP-1200 power 
blocks have already broken ground, are 
not concerned: the future Nuclear Power 
Station will bring a new risk factor into 
their lives. That is the so-called wet cooling 
towers — the structures that guarantee the 
cooling of the reactors. In Sosnovy Bor they 
are planning to construct 6 cooling towers, 
which will emit 200 thousand cubic meters 
of water and steam (300 tons of water) per 
day. Accounting for this increase in wetness, 
in addition to the already damp climate, 
nothing positive can be said for the increase 
in humidity.

NUCLEAR DRAMA IN ANDREYEV BAY
The book Nuclear Andreyev Bay is hot off 
the press. Its authors are, one of the leaders 
of the radioactive clean up on the shore of 
the technical base of the Russian Northern 
Navy, Anatoly Safonov, and expert Aleksandr 
Nikitin. It reads as a story of important and 
interesting events, which occurred in the 
process of the clean up of one of the largest 
nuclear accidents in the history of the Soviet 
Navy. The authors not only focus on the far-
off events as to how the accident occurred, but 
also expound their own first-hand experience 
at the unloading of nuclear material from the 
damaged vessel, which will affect Andreyev 
Bay for the next 10-15 years.

SAYANO-SHUSHENSKY CHERNOBYL IN 
THE INTERNET-AGE
On the 17th of August at the most powerful 
Nuclear Energy Station in Russia, Sayano-
Shushensky, a serious accident occurred. One 
of those to first write about the accident online 
was the Khakass journalist and Editor-in-
Chief of Information for the Internet-Agency 
“New Focus,” Mikhail Afanasyev. On the 9th 
of September he fell victim to an attack by 
thugs, to be left badly beaten. At the moment 
of our conversation, our colleague was in the 
Abakan hospital. 

TURUKHAN HYDROELECTRIC POWER 
STATION – A BLOW TO EVENKI
Discussion about the construction of a 
Turukhan or Evenki Hydroelectric Power 
Station on the river, Lower Tugunsk, began 
in the 1960s. The topic returned to the 
forefront in 2001 when “oil” money began 
to flow into Russia. In the beginning of 
2008, the Russian government confirmed 
the “general plan for the implementation 
of electro-energy sites up until 2020,” 
among which the construction of the Evenki 
Hydroelectric Power Station is deemed 
necessary. However, in the design process 
for such a station, the number of opponents 
to the project is growing. 

BORIS STRUGATSKY: “LIVING BY THE 
PRINCIPLE ‘DON’T HARM’ MANKIND IS 
NOT POSSIBLE”
Science-fiction writers Boris and Arkady 
Strugatsky already in the late 1950s opened 
for the Soviet reader the door to the future 
world — a world of technological progress, 
headspinning achievements in science, a 
person who is neither lost in technogenic 
cities nor in the infiniteness of cold space. 
The most important thing – he has subdued 
the natural deities. In their first story “The 
Country of Crimson Clouds,” the focus lies on 
taking over nature by force. However in their 
later works, the character of their protagonists 
isn’t the only thing that changes, but also the 
philosophy of the authors themselves… Our 
observer Boris Vishnevsky met with Boris 
Strugatsky.
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