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ловиях и оличестве технии,
задействованнойвтшении.Передавать данные бдет ведомственнаядиспетчерсаяслжба.
Крометоо,всесведенияизреионов Рослесхоз теперь бдет
сверятьсданнымиосмичесоо мониторина — полчать
артинпожаровсосптниа.
—Еслиданныенебдтсходиться или задержатся в течение трех дней, на места бдет
выезжать специальная омиссия и наазывать виновных,
— объясняет официальный
представительРослесхозаВладимир Дмитриев.
Однаоэолоиверены,что
чиновнии на местах все равно бдт срывать реальные
данные, потом что ни дене,
нисредствнаборьбсонем
них нет.

именно там, де это необходимо,омпенсирязатратынасозданиеиссственнооснеа.
— Техничеси нет ничео
сложноовтом,чтобызаставить
сне выпасть в определенной
точе на маршрте следования
облаа или тчи, — пояснил
специалист омпании LIMOSPB
пометеозащитеДмитрийКоролено.—Самолетвылетаетнавстреч образованиям, распыляет эолоичеси безопасный
реаент—ивэтомрайоневыпадаютосади.Бдьтоснеили
дождь,взависимостиотсезона.
Ка правило, для этих работ
использется пар самолетов
типа Ил-18, Ан-12, Ан-26, Ан28,Ан-72,М-101“Гжель”идаже
истребителиСУ-30.
Процессразонатчметеоролои называют “засеиванием”.
Противслоистыхформнижнео
облачноо слоя с высоты в несольотысячметровраспыляютсхойлед,апротивслоистодождевой облачности — жидий азот. Йодистым серебром,
оторымначиненыметеопатроны, бомбардирют наиболее
мощныеоблаа.Попадаявних,
частицыреаентаонцентрирют вла вор себя, “вытяивая” из тч вод.
Надрайоном,дераспыляетсясхойледилийодистоесеребро, пратичеси сраз начинаетсясильныйдождь.Наравнинных территориях, таих а
Мосовсая и Ленинрадсая
области,этиосадинеприводят
 аим-либо пабным последствиям.Однаовсловиях
высооорьяирезоменяющейсярозыветровСевернооКаваза мот возниать иные последствия. Каие именно — и
должны выяснить ченые.
Ещеоднасторонавопроса—
финансовая. По словам Елены
Ковери, правление поодой
оченьзатратноемероприятие,и
этоможетстатьещеоднимпрепятствием для ативноо воздействия на поодные словия
вСочи.Напомним,чтодляметеозащиты Мосвы в последний День орода было выделено50млнрблей.Вэтсммвошлии25транлированной леислоты и 1,2 тыс. л
жидоо азота. Тем не менее
дождилилиивцентре,инаораинах столицы.
Дмитрий Королено считает
эти расцени чрезмерными.
—  Обычно стоимость сл
порелированиюпоодыначинаетсяот200тыс.рблейвчас,
что позволяет разонать тчи в
радисе4-5мотцентрапроводимоо мероприятия, праздниаилиторжества,—оворитон.
— Однао официальные стртры нашими слами не интересются.

Г. ПЕТЕЛИН
(“Известия”, 16.09.2011)

Н. СУМЕРКИН
(“Известия”, 8.09.2011)

модернизирют лимат. Росидромет изчает природ реиона с целью релирования пооды в период проведения Ир. В основ этоо проета Минприроды России лело обещание В. Птина лаве МОК Жа Рое. В. Птин
арантировал: зимой 2014 ода в Сочи бдет мноо снеа.
СпециалистыподведомственнооминистерствРосидромета начали изчение лиматичесихособенностейСеверноо
Каваза “в целях определения
возможностей ативноо влияния на поод в районе проведения зимних Олимпийсих
ир2014ода”.
Представитель Минприроды
Елена Ковера сообщила: в ведомствеотмечают,чтодосихпор
реион Большоо Сочи райне
слабоизченсточизренияметеоролоии.
—Унассществетпратиа
разона облаов над рпными
ородами в праздничные дни,

— объясняет сть проета ЕленаКовера.—Ноаэтитехнолоии мот быть применены в
словияхсложноорельефаорнойместности,поанепонятно.
Причины беспоойства Минприродыпоповодметеословий
в сезон проведения Олимпийсих ир вполне обоснованны.
Это первая зимняя Олимпиада,
оторая бдет проводиться в
сбтропиах.Вместоснеаздесь
частоидтдожди,чтонелчшим
образомможетсазатьсянасостоянии “снежных” и ледовых
спортивных объетов. В то же
времяестьнеобходимость,чтобы снежные заряды выпадали

Памятни

ÏÎÑËÅ ÏÎÆÀÐÎÂ 2010 ÃÎÄÀ
в стране восстановили осдарственню лесню охран,
но тольо на бмае, — оворит роводитель противопожарноо проета “Гринпис” Гриорий Ксин. — На самом деле на лесничих повесили множество дополнительных фнций, не величив их штатню численность и
не оснастив техниой.
По данным эолоов, площадь орящих лесов в России
в2011одсоставилаболее6млна.ПоданнымРоссельхоза, за од в стране произошло 19,1 тыс. лесных пожаров.Ооньсжеооло1,3млна.
(“Известия”, 16.09.2011)

Â ÐÎÑÑÈÈ ÓÆÅÑÒÎ×ÀÞÒ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
 оценам масштаба лесных пожаров. До сих пор с
этой орячей статистиой царила полная межведомственная неразбериха.
ДанныеМЧС,Рослесхозаиео
реиональных подразделений
разнятсявсотнираз.Например,
в мае 2011 ода в Ятии, по
даннымРослесхоза,пожарыбшевали на площади более чем
400тыс.а,аместныелеснии
занизилиплощадьпожаровв144
раза.
Чтобыподобныеситациине
повторялись, правительство
разработало“Правилаонтроля
за достоверностью сведений о
пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах”. Чиновнии
надеютсятаимобразомсоставить реальню артин бедствия, чтобы оранизовать болееэффетивнюборьбспожарами.
Теперьпредставителилесных
хозяйств обязаны ежемесячно
предоставлять в Рослесхоз информациюоотовностивстречесонем.Вовремясамооорячеосезонаонидолжныежедневносообщатьоточнойплощади возорания, поодных с-
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“Слшали”

ÊÀÊ ÓÁÅÆÄÀÞÒ
ÍÀÐÎÄ
в пользе мазтных терминалов?
Инициированные Президентом
России общественные слшания
по отрытию терминала омпании
“Еврохим”вТапсеиотрытиюмазтноо терминала в Новороссийсе провел в Краснодаре шомен
Владимир Соловьев. После драи
с “зелеными” и ражи доментов
там выяснилось, сольо платят
наемным блоерам.
Представители независимой общественности и прессы были избиты на
этихслшаниях...охранойподштишоменаСоловьева.<...>
На входе в зал, де проходило мероприятие, были выставлены репие чоповцы.Формальновнтрьпропсались
заранее аредитованные СМИ. Но, 
пример,аредитованныхжрналистов
телеомпании “Советсая Кбань” выставилизадверь.Тааяжесдьбапостилацелыйрядпредставителейобщественности,чьяпозициянесовпадаетсмнением раевой администрации. <...>
Разобраться с недовольными неожиданновышелшоменВладимирСоловьев.Оазалось,чтопровестимероприятие
вКраснодарееопопросилпомощнироссийсоопрезидентаАрадийДворович.
Узнав,чтолюдейнепсаютнаотрытые
слшания, Соловьев парировал: “Не отрытые, а пбличные”, и вообще, “аждыйотрабатываетсвойхлеб”.
В ри “зеленых” и “Новой азеты”
попал серетный домент: “План мероприятийпосозданиюширооообщественноорезонансавсвязиспервыми
общественными онсльтациями”. Из
этоопланаследет,чтоеоцель—“добитьсявцеломположительнойреации
интернет-сообществанарешениезапститьтерминалывТапсеиНовороссийсе”, а в задачи входит “эмоциональный шантаж” и “инициирование общественноопроцессапротивэолоов”.
Соласнодоментбдетзадействованарппа“постеров,оторыебдтперемещаться по всем площадам и вывешиватьомпроматпротивэолоов”.
Планирется задействовать местные
формы,атаже“Живойжрнал”иряд
известных интернет-СМИ.
Доментпредсматриваетпоявление
слхов о том, что на тапсинсом терминале “Еврохим” рядт вольнения.
Этодолжновызватьинтернет-сообщества сочвствие.
Носамоеинтересное—цены.Запост
в “Живом жрнале” блоер бдт платитьпо100(очевидно,рблей,посольвалютанеазана).Стольожестоит
теманареиональномформе.Авот“работа с медийными персонами” оцениваетсяажв7000.Подразмевается,что
воборотбдтвзятытоп-блоерыЖЖ,
оторым бдт транслировать месседжи:“Грядтвольнения”и“Эолоиработаютзаамериансиеденьи”.
Е. ТИТОВ
(“Новая азета”, 20.07.2011)

Севера
Планы

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÓÞ
ÓÁÎÐÊÓ
Артии запланировало Министерство природных ресрсов и
эолоии РФ. На вывоз мсора и
даление опасных отходов ведомство нашло 2 млрд рблей.
— Речь идет об очист е ар тичесойзоныРоссии,в лючаятерритории
островаВранеля,посел аАмдермав
Ненец омавтономномо реиземли
Франца-Иосифа,—сообщилпредставитель Минприроды Тимр Чернышев.Попредварительнымподсчетам,
тамнеобходимоли видироватьболее
100 боче  из-под орюче-смазочных
материаловидо7тыс.тоннметаллолома. Чистильщи ам предстоит та же
ли видироватьзарязнениеместностей
радиоизотопами,нефтепрод тами,тяжелымиметалламиидримито сичными веществами.
 — Это наследство выведенных из
э сплатации объе тов Министерства
обороны,завершившихработполярных станций, начно-исследовательсих стационаров и баз, —  пояснил
ситациюТ.Чернышев.Поеословам,
за азы на выполнение работ бдт
распределятьсяна он рснойоснове.
— Деньи  нас есть, — заявил и.о.
дире тораДепартаментаосдарственнойполити иирелированиявсфере
охраныо ржающейсредыМинприродыНи олайНефедьев.—Финансированиеидетсразпонес оль имфедеральным целевым прораммам.
В2011од ораблипроведтразведочно-прое тныеработы,импредстоит
определитьмасштабзадачи.Например,
а иетерриториинжнообеззараживать
птем выем и рнта с последющим
еозахоронением.Наэтомероприятие
планиретсяпотратить84млнрблей.
Сам процесс бор и запланирован на
2012од.Кэтомвременинатехтерриториях, де бдт вестись работы,
планирется становить WEB- амеры.
— Мы начинаем реализацию нес оль их рпныхпрое тов,за оторыми можно бдет наблюдать в режиме
онлайн, — сообщил Т. Чернышев.
—Это а  амеры,снимающиестроительствожильядляпоорельцевлета
2010ода,—поясняетпресс-се ретарь
Минприроды Елена Ковера. — Чтобынеразворовалисредства...
Вос оль ообойдетсятрансляция артин и на “большю землю”, по а не
точняется. Очевидно, что понадобятся специальные “морозостойчивые”
амеры, оторыевтри-четыреразадорожеобычныхистоято оло$1тыс.за
шт .Передачасиналабдетосществлятьсяпосптни овом анал,что
та жезначительнодороже.Например,
операторIridiumберетза1Мбпереданноо трафи а $5. Одна о Минприроды наверня а имеет возможность
дооворитьсяоболеемиролюбивыхтарифахсоператоромсптни овыхсистем,близ им ос омпаниям.Например,соператором“Газ ом”,чьисптни и “Ямал” охватывают районы, де
запланирована борочная ампания.
— Эти затраты опеечны по сравнениюсэффе том, оторыймотдать
видео амеры в Ар ти е, — про омментировал ситацию замдире тора
Инститта о еанолоии РАН Михаил
Флинт.Поеословам, оллеиизСША
женес оль олетиспользютвидео амерывЗаполярьедлянаблюденияза
животным миром и лиматичес ими
изменениями.
ВпрофильномНИИАр ти ииАнтарти иомасштабнойпрораммепоочист есеверныхземельобэтихденьах
ещеничеонеслышали.“По аэтотвопрос не обсждался и наши задачи не
определены”,—заявилпредставитель
инститта Серей Лисен ов. В свою
очередь,р оводительвысо оширотной
ар тичес ой э спедиции Владимир
Со оловот ровеннооценилидеюстанов и амер в ледяной пстыне: “Это
бред.Ничеминымэтоназватьнельзя.
Поставят амеры,ичтодальше?Бдет
видоис ательфи сироватьнеизменню
ситацию”.
—Еслистановить амервсторон
ледовойпстыни,тол , онечно,ни аоо, — расс азывает Флинт. — Но в
местахразмножениямле опитающих,
птичьихбазаров амерымолибызаменитьдороостоящиеэ спедиции.
Н. СУМЕРКИН
(“Известия”, 1.08.2011)
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метеостанции и обстроены новые. Федеральная слжба по идрометеоролоии и мониторин оржающей среды (Росидромет) в 2011 од
восстановила сеть полярных и приполярных метеостанций, мноие из
оторыхбылизаонсервированынарбеже80-90-ходовпрошлоовеа.
жестановилинаблюдениена29
станциях, модернизировали системсвязина16ина46становили автоматичес ие омпле сы.
Вот та ая брная деятельность по межднародном полярном од”, — пояснил
заместитель начальни а правления мониториназарязненияо ржающейсреды
полярных и морс их работ Росидромета
ВалерийМартыщен о.
По вид та ие станции представляют
собой мобильный модль, обордованныйсвязью,аппаратройнаблюденияи
всем необходимым для проживания.
Не оторые из метеопн тов достались
метеоролоамещессоветс ихвремен.
— Эти объе ты начали онсервировать
в 1989 од, — расс азывает Мартыщено. — А в 1990-х финансирование всео
ведомстваедвадотяивалодо1млрдрблей.Наэтиденьивообщеневозможнобыло
сществовать,неточтостанциисодержать.
В2011одтоль онаполярныеобъе тыизбюджетавыделено90млнрблей.
Например,восстановлениеметеостанции
наостровеБелыйвКарс оммореобошлось
в25-30млн.Примерностоль ожестояти
метеостанции,построенныеснля.
—ДваоданазадмыпереносилистанциюнаостровеВранеля,—иллюстри-

“Ó

Возвращение
ретситациюВалерийМартыщен о.—
Намэтообошлосьв20млнрблей.Асейчасмывта иесммыженеложимся,
вседорожает.
По мнению чиновни а, сеодняшнюю
финансовю ситацию можно охара теризовать а  стабильню. Что асается
цены вопроса, назвать точный бюджет
прое таМартыщен озатрднился:
—Разбросфинансовыйотоднойстанциидодройоченьбольшойиз-зарасстояния,сильнооростацендостав ии
работ. Есть прорамма развития Ар тичес ойзоны, отораявходитвфедеральнюпрораммразвитияреионов.Сейчас ставится вопрос о том, чтобы тда
в лючить все мероприятия всех министерствиведомств.
СейчасотМрманс адоЧ от идействет 68 российс их метеостанций. До
2013одапланиретсяввестивстройеще
семь.Крометоо,впланахпооднооведомства — станов а на дрейфющих
льдинахавтоматичес ихполярныхстанций.Этатехни аспособнасобиратьданные, даже находясь в воде в словиях
пониженных полярных температр. Вся

собраннаянаполярныхстанцияхинформация через сптни и связи попадает в
единый информационный центр в Обнинс е.Итамсоставляютсяпронозы.
— Очень важная осдарственная задача — обеспечение безопасности для
Севернооморс оопти,длясоздания
трансо еанс оо пти межд портами
Европы, Азии и Амери и, — объясняет
необходимостьв ладыватьденьивполярню метеоролоию Мартыщен о. —
Изменения в Ар ти е ведт  меньшениюлетнейплощадиморс ихльдов.Это,
помимотоочтооблечаетлетомдеятельностьбезледо ольноофлота,величивает оличество штормов, сравнимых с
теми, что происходят в неполярных морях.Вотподэтомыивнедряемиразрабатываем новые технолоии и станции.
Впервюочередьвточныхметеоданных в этом реионе нждаются слжбы
МЧС,пораничныевойс а,ражданс ий
и военный северный флот. Кроме тоо,
российс иеметеоролоисвоимиметеостанциямииатмосфернымилабораториями зам нли полярное ольцо межднародных базовых пн тов мониторина доловременных изменений лимата
Ар ти и. Эта система в лючает в себя
полярныеобсерватории,расположенные
в Барро (США), Алерте (Канада), НьюАлеснде(Норвеия)иоднизполярных
станций в Гренландии.
Н. СУМЕРКИН
(“Известия”, 12.08.2011)

ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ ÎÏËÀÒßÒ ÐÛÂÎÊ
РоссиивАр ти .Главныймин с:еслизападныепартнерыиподелятсясвоимитехнолоиями,онио аж тсяне“сеодняшними”.
дщее российс их нефтяных и
азовых омпаний в значительнойстепенизависитотразработи северных морей и их шельфов,—верена адеми РАН,лаваНачноосоветаРАНпоеолоиииразработ енефтяныхиазовыхместорождений
Але сей Конторович, — оцен и по азывают,чтовсово пностиэтоочень рпнаясфера, освоению оторойнеобходимопристпатьжесеодня.
Што ман,Карс оеморе,Обс аяиТазовс ая бы Карс оо моря — это не
фантазии,ареальность”.
Впрочем, а  точнил ченый, ар тичес иересрсыосваиватьбдетсложнее,
чемдажеосвоение осмоса.Нооптимизм,
поеословам,вншают“инициатива“Газпрома”поосвоениюресрсовШто мана,а
та женедавнеесолашение“Роснефти”и
ExxonMobilпопрое тамвКарс омморе”.
Всвоюочередь,замдире тораДепартаментаМинприродыРФДарьяВасилевсаязаявила,чтобылобылоичноввести
налоовыельотыдля омпаний,работающихнашельфе.“Впрочем,дляэтоонеобходимо соласование с Минфином и
Минэ ономразвития”, — точнила она.
Напомним,чтороссийс ая“Роснефть”
и амери анс ая ExxonMobil подписали
солашениеостратеичес омсотрдничестве в России, США и третьих странах.
Солашениепредсматриваетинвестированиео оло3,2млрддолл.веолооразвед иосвоениетрехлицензионныхчаст ов “Роснефти” — Восточно-Приновоземельс ие — 1,2,3 в Карс ом, а та же
Тапсинс оо лицензионноо част а в
Черномморе.Крометоо,объявленоонамерении создать совместный Ар тичесийначно-прое тныйцентршельфовых
разработо вСан т-Петербре.
Ксведению:Восточно-Приновоземельсие лицензионные част и занимают об-
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Мнения
щю площадь 126 тыс. в. м с лбинами от 50 до 200 метров. “Тапсинс ий
проиб”вЧерномморезанимаетчасто
общейплощадью11,2тыс. в. мслбинами от 1000 до 2000 метров. В январе
2011 ода “Роснефть” и ExxonMobil подписалисолашениеосовместномосвоении
шельфаЧернооморя,предсматривающее
еолооразвед иразработ част а“Тапсинс ийпроиб”,расположенноовроссийс ойчастишельфаЧернооморя.Доментпредполаал,чтонапериодеолооразвед и финансирование работ бдет
осществлятьExxonMobil.Детальноесолашение по данном прое т бдет подписано, а ожидается,до онца2011ода.
Главным достижением солашения
“Роснефть” — ExxonMobil принято считатьдостпроссийс ойстороны передовым технолоиям развед и и добычи на
шельфе.Одна онасамомделепередача
технолоийвполнеможетинесостояться.
“Принципиально важно, а  именно
бдетоформленосовместноепредприятие “Роснефти” и ExxonMobil. Западные
партнеры вполне мот не пстить российс их олле—брови ов,еолоови
т.д.— собственнойметоди е.Инеследетрассчитывать,чтолюбойформатСП
даст возможность “Роснефти” полчить
полный достп  технолоиям”, — считает р оводитель отдела инвестиционноо анализа омпании “Универ” Дмитрий Але сандров. “Полноо рас рытия
всейинформацииитехнолоиинебдет,
а небдетиравноправноотехнолоичес оопартнерства,—продолжаетАле сандров, — зато лавные рис и первой
стадии берет на себя западная омпания,причемоплачиваетихизсвоео армана, и это же неплохо”. Главный ми-

нссостоитвтом,чтодажееслизападные партнеры и поделятся своими технолоиями,онио ажтся,чтоназывается,“сеодняшними”.Аза“завтрашними”
придется снова обращаться  их разработчи ам. Это а  своеобразная “ила
нар омана”: первая порция — бесплатно,авторая—заденьи,причембольшие, — расс азывает аналити .
Всвоюочередь,ведщийэ сперт“Инжинириновой омпании“2К”СерейВосресенс ийотмечает,чтовданныймомент
все действющие шельфовые прое ты в
Россииразрабатываютсясчастием рпных иностранных омпаний. “Сахалин-1”
с ExxonMobil, “Сахалин-2” — с Shell, —
перечисляетон.—Кразработ еШто мановс оопрое тапривлеченцелыйиностранный онсорцим. Для работы на Черномморе,десловияболееблаоприятные, “Роснефть” та же ищет партнеров.
Та имобразом,наданныймоментнетни
одноо рпноошельфовоопрое та, оторый был бы цели ом разработан отечественной омпанией”.Сдяповсем,без
иностранных технолоий на данный момент масштабное освоение ар тичес оо
шельфаврядливозможно.Ноиностранные омпаниитехнолоиямиделятся райненеохотно,сететВос ресенс ий.“Идаже
совместнаяразработ аместорожденияне
арантиретполчениероссийс ой омпаниейнеобходимыхтехнолоий,—продолжаетон.—СолашениесExxonMobilпредполааетиспользованиетехнолоий,нобдт ли они переданы “Роснефти”, чтобы
онасмолавдальнейшемсамостоятельно
ими распоряжаться, — по а не ясно. Не
ис лючено,чтоExxonMobilнебдетделитьсясвоимиразработ ами”.
Одна овлюбомслчаесовместнаяработанаар тичес омшельфепредполаает
оромныйопыт, оторыйдолженстатьосновой для собственных технолоичес их
разработо “Роснефти”.
С.КУЛИКОВ
(“Независимаяазета”,7.09.2011)

ÏÐÅÄËÎÆÈÂ ÌÈÐÎÂÎÌÓ ÒÎÐÃÎÂÎÌÓ
флот ативнее пользоваться Северным морсим птем, Россия пообещала ео обстроить и обеспечить современным ледоольным флотом.
инистртранспортаРоссииИорьЛевитинсообщилвдо ладенаформе
“Ар ти а — территория диалоа”,
что Россия обновит ледо ольный
флот.Наэтицелижевыделено20млрдрблей.Сообщениевызвалоаплодисментысобравшихся.ПословамЛевитина,вэтсммвойдетстроительствовтечениеближайшихтрехлетоднооатомнооитрехдизельэле тричес их ар тичес их сдов.
ЕщеболееоптимистичныепланыпоосвоениюАр ти иозвчилпосетившийформпредседательПравительстваРФВладимир Птин.
— Мы намерены сщественно величитьроссийс ийледо ольныйфлот.Сеоднянас10линейныхледо олов.До2020
одабдтпостроеныещетриниверсальныхатомныхледо олаишестьдизель-эле тричес их.Мытоль одо2014ода,вближайшиенес оль олет,выделяем38млрд
рблейнаэтицели, —заявилпремьер.
Участни овформасразвозни воп-
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Намерения
росотарифахнаперевоз и.Аименно:подниметлиправительствотарифнапровод по Севморпти?
Сеодняобъемрзоперевозо поСевморптисоставляетодндесятюпроцентаотобъемов,перевозимыхчерезСэций анал. И причина этоо — тарифы.
Председательнорвежс ойсдоходной омпанииTSCHUDIShippingCompanyФели с
Чди привел цифры:
—Присравнениистоимостиперевоз и
в пересчете на 1 т использование ар тичес оо оридоравышена30%, —пояснил бизнесмен. — Та им образом, исчезают все э ономичес ие выоды для потенциальных перевозчи ов.
Длясдов,следющихизЕвропывЮоВосточнюАзию,Севморптьораздо орочемаршртачерезСэц ий аналиИндийс ийо еан.Та ,отСан т-ПетербрадоВладивосто апоСевморптио оло14,3тыс. м,

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ РОССИИ

втовремя а черезСэц ий анал—23,2
тыс. м.ИзГамбра(Германия)вИо оам(Япония)поСевморпти —12тыс. м,
черезСэц —20,5тыс. м.Та аяразница
врасстоянияхэ ономитсдампо10-13дней
хода.Ноприэтомсдовладелецдолженоплатитьледо ольнюпровод —тарифопределяетсясчетомтипасдна,размераи
перевозимоорза.Всреднемэто$10за
тоннперевозимоорза.
Вице-премьер Правительства РФ СерейИвановпообещал,чтотарифыналедоольнюпровод вближайшеевремяповышаться не бдт, подчер нв, что Россиянепланиретнепосредственноо пать
инвестициивледо ольныйфлот.
Глава МЧС Серей Шой пообещал
разместить в Ар ти е 10 спасательных
станцийнамаршртеСевморпти.Теже
планыШойозвчивалнааналоичном
формев2010од.Нотеперьпоявилось
точнениепостоимости,сро амиместам развертывания заполярных пн тов
МЧС. <...>
Н. СУМЕРКИН
(“Известия”, 27.09.2011)
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Досье“ЭДР”

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÄÂÅÄÅÂ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ “ÇÅËÅÍÛÌÈ”
не в абинете, а в тени деревьев и под щебет птиц Тайницоо сада
Кремля. “Вас мноие не любят, особенно представители власти”, —
отметил Медведев авторитет эолоичесих НКО. Не любят из-за тоо,
что эолоичесих проблем мноо, эолои не позволяют их замолчать,
а заниматься эолоией нито не хочет — ни чиновнии, ни бизнес.

9.06.2011

Пооворили

Правда, в последние оды, признал
президент,осознаниесобственнойответственностивсе-таипроисходит."Позицияпредставителейбизнесасталаболее
ответственной,чем10летназад,—считает лава осдарства. — Сейчас зачастюзанимаютправильнюпозицию,что
этоихобязанность".
Однаоровеньэолоичесойльтры по-прежнем низо. Настольо, что
чиновниинебоятсянетольоэолоов,
но споойно запсают даже порчения
президента. Сам Медведев вспомнил,
аодназадпроводилзаседаниеГоссоветапоэолоии,наоторомбылорешеноиздатьцелыйпереченьзаонопроетовнаровнеподзаонныхатов.Тоесть
это было прямой обязанностью Министерстваприродныхресрсовиэолоии.
“Из них ни один домент до онца не
принят.Этополноебезобразие”,—подчернллаваосдарства,обращаясь
лаве Минприроды Юрию Тртнев.
“По вашем порчению подотовлены и
соласованысовсемиоранамиисполнительнойвластишестьзаонопроетов”,—
попыталсябылоразъяснитьситациюТртнев.ТризаонопроетажевГосдме,остальныепоанаходятсявправительстве.
—Меняабсолютнонеинтересет,что
разработаноинаходитсявправительстве.
Конститционнаяобязанностьправительствавыпсатьзаонопроеты,анепростоотовитьих,—заявилнаэтопрезидент,оторыйвпоследнеевремявнимательноотноситсятом,чтобычиновниивсровыполнялиеопорчения.
ПомимоМинприродывыовор“заэолоию” вполне может полчить и Министерствообразованияинаи.Главеосдарстванапомнили,чтовсенатомже
Госсовете2010одабылоданопорчение
до1.11.2010продматьосновыэолоичесоовоспитаниядетейвшолах.Кода же 3.11.2010 в Общественной палате
обэтомспросилиминистраАндреяФрсено,ответанитотаинеслышал.

—Сдяпоеоответ,онвопроснепонял, — рассазал сопредседатель межднародной общественной оранизации
"Межднародныйсоциально-эолоичесийсоюз"СерейСима.
— А реально что сделано? — поинтересовалсяДмитрийМедведев.
— Ничео, — заявил Сима.
Каимнооевнашейстране,эолоия,
чтобы  ней относились ответственно,
тожетребетметодантаипряниа.В
ачествента,полаают"зеленые",мо
бы выстпать осдарственный онтроль,ноонслишомслабый,амниципальный онтроль вообще был в свое
время ливидирован. Соответственно,
остаетсятольовариантобщественноо
онтроля,нодляеоэффетивностинеобходимотесноевзаимодействиесэолоичесими оранизациями со стороны
чиновниов и правоохранительных оранов. "Мы можем выявлять проблемы,
но не можем принимать меры", — жаловались“зеленые”президент.ДажеобщественныйсоветприМинприродыэолои считают номинальной стртрой,
отораяпратичесиничеонерешает.
—ЮрийПетрович,вастамвобщественномсоветевосновномдеоративныефиры?Зачемлюдитдапришли?
Замиалами?—поинтересовалсяпрезидент  лавы Минприроды.
—Нет,насобщественныйсоветбольшеработаетпопроблемам...
— Сейчас не бдем поржаться, —
прервал Медведев министра. — Хоч
сазать,чтовобщественныесоветынадо
стараться выбирать недобных людей.
Понятно, что лчше взять омфортноо
доторана,оторыйбдетпотихонечперомсрипеть,нонадобратьтех,то
побждает  онретным действиям.
Поажеэолоамтольоиоставалось,
что передавать свои идеи и обращения
президент.НапомнилирозБайальсооЦБК."Еслидействительнопробле-

мавтом,чтонетденестраны,давайте
бросимличисоберемденьипомир",
— призвали президента  райним мерам,чтобыбратьэтотисточнизарязнения Байала.
Дмитрий Медведев выразил веренность,чторешениебдетвсоромвременинайдено,идалпонять,чтонеследет
поаждомслчаюбежатьзаденьами
осдарств. "Это дело собственниов.
Таоородазадачидолжнырешатьсами
предприниматели, — верен президент.
—Госдарстводолжносоздаватьдляних
аие-то побдительные мотивы".
Необошливниманиемистроительство
черезХиминсийлестрассыМосва—
Сант-Петербр, но ничео новоо добитьсяотпрезидентаэолоиженесмоли."Я,одавсеэтоприостановил,на90
процентовбылверен,чтоможнозапстить альтернативный сценарий строительства дорои, — отровенно рассазал лава осдарства. — К сожалению,
бедилсявтом,чтоввидтоо,аиерешениядоэтообылиприняты,изменить
ихсеодняневозможно.Дляменясамоо
этобылонеприятно".
Беседапрезидентасэолоамиполчиласьболеечемпредметной.Главное,что
ДмитрийМедведевнезаметилввыстплениях "зеленых" ниаой политии, что
частоимпытаютсявменить."Властьдолжнаобщатьсясобщественнымистртрами, даже если они лбоо неприятны
поаим-топричинам,потомчтовласть
представляетполитичесиесилы.Власть
должна быть толерантна  любым таим
оранизациям,оторыененаршаютзаон", — заявил лава осдарства.
Тожесамоеасаетсяибизнеса,часто
сталивающеосясэолоичесимипротестами.Неоторыеметодыборьбысэолоамипрезидентавызываюттрево.
"Врядеслчаевпроисходятболеесложныевещи,оторыеявляютсяпрестплением", — отметил он.
Таими слчаями должны заниматься
правоохранительныеораны."Еслибдет
становлена связь любоо бизнесмена,
дажееслионнаходитсявпервойдесяте
"Форбса",стаоородапрестплениями,
ондолженбытьпоазательнонаазан",—
заявил Дмитрий Медведев.
В.КУЗЬМИН
(“Российсаяазета”)

ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ
Дмитрий Медведев после возд+шной эс+рсии по ород+ потребовал
пересмотреть подходы  защите ор+жающей среды. С высоты химичесая столица России предстала "во всей расе": бесонечная промзона, причем по большей части заброшенная.

10.06.2011

Позиция

Обэолоиивородевообщеоворить
неприходится.Нормысодержанияввоздхеопасноодляздоровьяфенолаприводятпороамразвитиядетейисоращаютжизньвзрослых.Средняяпродолжительность жизни в Дзержинсе 
женщин всео 42 ода. У мжчин — 47
лет.Тосичныйфенолвызываетболезни
лаз, поче, леих и ра. А америансие ченые, побывавшие в ороде пять
лет назад, и вовсе назвали Дзержинс
вторым Чернобылем по ровню зарязнения атмосферы. Лчшео места для
проведенияГоссовета,посвященноовопросамэолоии,сложнобылопридмать.
Решатьэолоичесиепроблемынжно
незамедлительно, — заявил президент.
НааннеонспелотратьминистраприродныхресрсовЮрияТртневазасрыв
подотовизаоновпосовершенствованию
осрелированиявобластизащитыор-

жающейсреды.Порчение,отороедавал
наэттемМедведев,пратичесисорвано.Нормативныхатовдосихпорнет.
— В этом я виж ответственность правительства, — подчернл Медведев. —
Ихочслышать,одаэтобдетсделано.
Министрпообещалотчитаться.Апрезидентнапомнил,чтонасеоднявРоссиинаопленоболее30млрдтоннтосичных промышленных отходов. И прораммы по их переработе и захоронениютребютнетольочастияосдарства,ноифинансовыхвливанийбизнеса. Те, то осваивают нефтяные и азовыеместорождения,строятнефтедобывающиеплатформы,должныпомнитьопечальном рое в Месиансом заливе,
одаразливнефтичтьнепривелэолоичесойатастрофе,заметилМедведев. Не меньшее внимание нжно де-

литьиповышениюэолоичноститранспорта.Запоследние10леттемпыприростаавтомобилейвпятьразобоналитемпыразвитиядорожнойсети.Этопривело
нетольохроничесимпробам,нои
зарязнениюатмосферноовоздха.
— Каие бы мы заоны ни принимали,онинебдтэффетивны,еслибдт
наталиватьсянанашеизвечноеотношение  эолоии, — заявил президент. —
Этатемапоанидляоовнашейстране
неприоритет.Этотаоеродимоепятнопрежних подходов. Этими проблемами начинают заниматься после всех дрих. А
заэолоиюнитоплатитьнелюбит.
Чтобы бизнес вдр полюбил это делать, нжно привить ем опыт Запада,
детаойподходдавновпорядевещей.
—Темаэолоиидолжнастатьмоднойи
престижнойнетольодляэолоов,ноидля
чиновниов,бизнесменов,представителей
твоерчесих профессий. Это надо делать
черезобразованиесраннеодетства.Надо
прививатьвсэолоичесойльтреи
бережнооотношенияоржающейсреде,
— подчернл президент.
С. ФАРИЗОВА
(“Известия”)

Подробности

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÅÄÎÌÑÒÂÀ
бодаются за ф+нции осзаазчиа на создание осмичесих аппаратов дистанционноо зондирования
Земли (ДЗЗ). Министерство природных рес+рсов и эолоии РФ атаовало Федеральное осмичесое аентство. Предмет спора — ф+нции осзаазчиа на создание осмичесих аппаратов.
млрдрблейиещемиллиардназапс.
течениеоторыхмызапстили50аппаЗаместительроводителяРосидромеЭтиденьидаютРососмосвозможность
ратов.Однаовлихие1990-ебезсолата (входит в стртр Минприроды) Ваманевраресрсами.<...>
сования с нами фнции заазчиа талерийДядюченосообщил,чтоведомство
их сптниов были переданы Рососразработалоипредложилозаонопроет“О
ВРососмосенесталисрыватьсвоей
мос. И  онц 1990-х отечественные
внесенииизмененийвотдельныезаонопозиции.
синоптиивообщенеимелисобственных
дательныеатыРоссийсойФедерациив
“Сложившаясясистемаправленияоссптниовнаорбите.Запоследниеоды
части определения омпетенции федемичесой деятельностью, влючая фнРососмос запстил два аппарата —
ральноооранаисполнительнойвластив
ции осзааза раетно-осмичесой тех“Элетро”и“Метеор”,оторыеработают
областиидрометеоролоииисмежныхс
нии,определеназаоном,инеобходимовполлаза.
нейобластяхвсфереосмичесойдеятельсти менять ее, по нашем мнению, нет,
— “Элетро” использется на 30%,
ности”.Стьпредлааемыхизменений—
— <...> рассазал первый заместитель
“Метеор” — на 50%, нет алиброви, вавернть фнции осзаазчиа сптниов
роводителяРососмосаВиталийДавылидации,иплохаяпривязаместности,
Росидромет,аэтобылововременаСодов—Насамомделевсежерешено.Все
— оворит метеороло. — Мы отазываветсооСоюза.
остаетсята,абыло.Изачемонипролись их принимать в таом виде, а они
—С1974одафнцииосдарствендолжаютбдоражитьвсех,янепонимаю”.
намоворят:“Н,пстьтодаталетают”.
ноозаазчиаидрометеоролоичесих
Н. СУМЕРКИН,
— Речь идет о больших деньах, —
сптниов выполнял Госомидромет,
И. ЧЕБЕРКО
объясняет ценность фнции осзаазчи—объясняетисториювопросаДядючен(“Известия”, 9.09.2011)
а Дядючено. — Один сптни стоит 3
о.—Тапродолжалосьпочти20лет,в
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ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÄÂÅÄÅÂ
ÊÐÀÉÍÅ ÍÅÄÎÂÎËÅÍ
эолоичесими настроениями бизнеса и министров. На заседании*
омиссии по модернизации чиновнии жаловались др+ на др+а и
расписывались в собственной неспособности оперативно исполнять
важные для страны решения.
“Природоохранныетехнолоиинедолжны рассматриваться бизнесменами а
эзотиа или общественная повинность,
оторю необходимо делать, чтобы одить начальств и не возбждать эолоов.“Зеленые”технолоии—одинизбеспроирышных способов повысить онрентоспособность товаров на мировом
рыне”, — заявил Д. Медведев. А ведь
доля эолоосбереающих технолоий в
общем объеме производимой в России
энериименьше1процента,тодааГерманияпланиретвыйтипоэтомпоазателюна30процентов2020од.
Президентпредложилввестисборына
тилизацию эолоичеси вредной продции,оторыебдттратитьсянавнедрение“зеленых”технолоий.Исообщил
отом,чтовнесвГосдмзаонопроет,
направленный на защит морсой средыотзарязненийнефтьюприосвоении
месторождений на онтинентальном
шельфе,вовнтреннихморсихводахи
втерриториальноммореРоссии.
Средидрихмер,предложенныхлавой осдарства, — ввести сборы на
тилизацию эолоичеси вредной продции,оторыеможнопотратитьнавнедрение "зеленых" технолоий, заменить
мниципальный транспорт на элетромобилиионтролироватьпередвижение
опасныхрзовизосмоса.
Последняя инициатива вызвала спор
междМинприродыиРососмосом.Представителипоследнеонепристствовали
на совещании, однао это не помешало
министр природных ресрсов Юрию
Тртнев обвинить осмичесое ведомствовземнойхалатности.Претензиизалючалисьвтом,чтоРососмоспостоянно
сдвиает срои производства сптниов,
нжныхдляэолоичесоомониторина.
—Деньинавсеесть,ноонисамиделают,самионтролирют,самисмещаютсрои производства, — жаловался министр.
— Эта ситация асается не тольо
сптниовдлямониторинаоржающей
среды,ноидрихсптниов,—сазал
президент.
ИТртнев,ивице-премьерСерейИванов были едины: надо вернть Росидрометфнциизаазчиа"зеленых"аппаратов,поаналоиистем,чтоМиномсвязи заазывает сптнии информационнооназначения,аМинобороны—военноо.
Иванов таже высазался за оснащение мсоровозов датчиами ГЛОНАСС.
"ОромноеоличествонелеальныхсваловРоссии.Оченьмноолевыхрейсов
мсоровозовнедосертифицированноо
полиона,адоближайшеоместа",—оворилвице-премьер.
—Полностьюподдерживаювашепредложение.Изараницейчдесапроисходят, а  нас же черте что творится, —
сазаллаваосдарства.
Напомним,чтоназаседаниипрезидима Госсовета в Дзержинсе Медведев
рассазал, что сммарный объем опасныхотходов,наопленныхвРоссии,составляетболее30млрдтонн,аихтилизацияпотребетбольшихинвестиций—
и осдарственных, и частных.
Дмитрий Медведев таже дал правительств две недели на принятие постановленияпоКиотсомпротоол,оторое
позволит значительно простить и сорить процедр тверждения в России
проетов совместноо осществления в
рамахпротоола.ЭтотмеханизмКиотсоопротоолапредполааетинвестиции
в модернизацию производства, оторая
приводитсоращениювыбросовCO2и
дрих парниовых азов. Полченные
единицысоращениявыбросовчастниипроетамотреализоватьнарыне.В
онцеиюля2010одаМинэономразвитиятвердилопервые15российсихпроетовсовместнооосществления.
—ДействиеКиотсоопротооланасамомдележезаанчивается,амыничеодлясебяполезноовэтомпланенесделали. Мы помним, с аим трдом все
этопробивалосебедоро,сольобыло
обсждений.УжразмызашливКиото,то
можноаие-товсе-таиполчитьинвестиции, — заявил президент.
П.СИДИБЕ
(“Российсаяазета”)
*27.06.2011.(—“ЭДР”)
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ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÎÁÚßÂÈËÈ
о начале затопления торфяниов, оторое должно защитить жителей реиона от смоа и пожаров. До настпления зимы должно (было. — “ЭДР”) быть залито ооло 30% всех пожароопасных частов, а остальные – в 2012-2013 одах.

9.06.2011

Мнения

Представители МЧС заявили, что все вознишие в Подмосовье пожары потшены
или лоализованы. А эолои оценивают ситацию та: полноценная лесная охрана не
создана, риси пожаров не меньшились,
новые поправи в Лесной одес фатичеси не работают, а опасное орение подмосовных торфяниов продолжается.
Обводнение подмосовных торфяниов
в 2011 од бдет проводиться на 22 тыс.
а — сообщил зампредседателя правительства Мосовсой области Ниолай Пищев. “В 2011 од планирется обводнить
22 тыс. етаров торфяниов в 14 мниципальных образованиях, оторые наиболее пожароопасны. Из бюджета области на
проетно-изысательные работы для обводнения было выделено 80 млн рблей,
из федеральноо бюджета на строительство
идротехничесих сооржений, связанных
с обводнением территории, выделено 1104
млн рблей”, — рассазал Н. Пищев. По
ео данным, ооло 35% проетно-изысательных работ выполнено, параллельно
выполнено ооло 14% всео объема строительных работ. В 2012 од остается обводнить 31-32 тыс. а, в 2013 од — 14
тыс. а торфяниов. “Вся работа бдет проводиться в восьми мниципальных образованиях, де торфянии наиболее подвержены орению”, — отметил он. Правительство области выделило 156 млн рблей в 2011 од на проведение проетных
работ, с тем чтобы в январе 2012 ода начать строительство. “Кроме тоо, сейчас рассматривается вопрос о выделении денежных средств на эти цели из бюджета РФ на
2012-2013 оды”, — подчернл зампред
правительства Мосовсой области.
Наанне бернатор Подмосовья Борис Громов заявил, что обводнение подмосовных торфяниов обойдется в 4,2
млрд рблей. При этом тольо на 2012
од на выполнение работ по обводнению
торфяниов потребется 2,8 млрд рб.,
отметил бернатор.
Кроме бернаторсих доладов шанс на
спасение от лесных и торфяных пожаров
<...> вселяют и своди МЧС. <...> По словам начальниа лавноо правления
МЧС по Мосовсой области Евения Сеирина, для предотвращения пожаров и

своевременноо их обнаржения предсмотрены авиаразведа, наземная разведа и
патрлирование. “Авиаразведа проводится четыре-пять раз. Таже разработано 470
наземных маршртов на территории области, оторые отслеживают состояние с лесными и торфяными пожарами. В 19 мниципальных районах действют 39 постов
онтроля за состоянием торфяниов”, —
рассазывает Сеирин. “В первю очередь
мы обращаем внимание на наиболее пожароопасные районы. Это Орехово-Зевсий, Павлово-Посадсий, Ноинсий, Дмитровсий, Шеховсой, Сериево-Посадсий”,
— поясняет сотрдни МЧС.
Эолои верены, что рис масштабных лесных и торфяных пожаров за последний од снизить пратичеси не далось. “Улчшения пожарной ситации в
стране не произошло. Доазательством
этоо слжит тот фат, что площадь пожаров в 2011 од же втрое превышает поазатели 2010 ода”, — оворит представитель “Гринпис” России Михаил
Крейндлин. По ео словам, мноочисленные изменения в Лесной одес, внесенные после атастрофичесих пожаров
2010 ода, на пратие не работают. “Изменения в Лесной одес начнт действовать тольо после принятия множества подзаонных атов, оторых поа не
сществет”, — объясняет М. Крейндлин. Он признает позитивные изменения в правилах пожарной безопасности
в лесах или правилах патрлирования,
однао эти новации не позволили создать
в стране полноценню лесню охран, изза отстствия оторой и орели леса в Центральной России в 2010 од.
По данным “Гринпис”, <...> далео не
вседа помоает и запланированное обводнение, посоль мноие опасные
части — это сельхозодья или дачные посели. Вызывают сомнения и онретные проеты обводнения. “В Талдомсом районе мы столнлись со странными проетами обводнения частов, на
оторых ниода не было отмечено пожаров. То есть попрост предполаалось профинансировать рытье бессмысленных
анав”, — рассазывает М. Крейндлин.
“Обводнение — в целом правильная

идея. Но ее реализация требет высоой
валифиации, оторая имеется далео не
вседа”, — солашается оординатор проетов лесной прораммы Всемирноо фонда диой природы Татьяна Яницая. По ее
словам, лесная охрана восстановлена поа
лишь формально, посоль не хватает сотрдниов и необходимоо материальнотехничесоо обеспечения. Кроме тоо, сохраняются все основные причины пожаров, связанные с травяными палами или
профилатичесими выжианиями.
“Из-за нехвати сотрдниов в лесных
хозяйствах из лесов не вывозятся схие
деревья, не расчищены прошлоодние
ари. Это все величивает рис возниновения пожаров”, — отмечает эсперт
омпании “2К Адит — Деловые онсльтации/Morison International” Ирина
Воробьева. Она таже считает, что за последний од снизить рис возниновения
пожаров не далось.
“На бмае изменилось мноое, в реальности же изменения незначительны, —
продолжает Воробьева. — Был повышен
статс Рослесхоза и величен ео штат, оторый,  сожалению, величился тольо на
бмае. Реальные деньи на величение
штата выделены не были. Сольо работниов леса  нас было в 2010 од, по фат стольо же осталось и в 2011-м. Была
заплена современная техниа, но дене
на обслживание и ремонт имеющейся технии опять же не нашлось. Запи технии — это, безсловно, позитивные изменения, но асаются они не профилатии
пожаров, а тшения же заоревшеося
леса”. Прорамма по обводнению торфяниов выполняется медленно. Но даже если
финансирование затопления болот величить в разы, это не даст мновенноо эффета — предпреждает эсперт.
“В целом проблема природных пожаров
в реионах с большой плотностью населения вполне решаема, и мноие реиональные власти поазали себя здесь с хорошей
стороны. К пример, Брянсая область бвально стоит на торфе, но там в 2010 од
серьезных пожаров не было. Я наблюдал
ситацию, ода время реаирования пожарных измерялось там бвально считанными минтами. А проблема Мосовсой
области в том, что она близа  центрам
власти и здесь слишом мноо начальниов, оторые вместо дела танцют ритальные танцы”, — рассазывает аналити
рппы “Развитие” Серей Шандыбин.
М. СЕРГЕЕВ
(“Независимаяазета”)

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ Â ÐÎÑÑÈÈ ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ
снова отладывается. Президент Дмитрий Медведев порчил правительств за месяц оформить новый перенос сроов запрета на рязный бензин. Сдя по всем, бензин евро-2 может вернться на рыно, а жизнь
евро-3 бдет продлена на полтора-два ода. Это станет третьим вариантом даты начала действия эолоичесих требований  бензин.

28.06.2011

Отст пление

Бесонечный перенос сроов эсперты
объясняют низой валифиацией правительственных чиновниов, оторые не смоли заранее оценить отовность нефтяных
омпаний  модернизации производства.
Таже очередное продление жизни рязным
бензинам эсперты называют вынжденным шаом, попытой ослабить напряженность на внтреннем топливном рыне.
— Это очень важная проблема и для
развития эономии, и для эолоичесой
ситации в стране. Конечно, мы не должны разбалансировать внтренний рыно,
но мы должны видеть перспетив, а не
отладывать это аждый раз на потом.
Тем более что все страны это делают, —
сазал президент Дмитрий Медведев на
омиссии по модернизации и технолоичесом развитию российсой эономии.
Однао таой призыв “не отладывать” вылядит странным на фоне очередноо переноса сроов на оды вперед.
Напомним, весной 2008 ода правительство РФ призывало нефтяниов отазаться
от выпса автомобильноо бензина стандарта евро-2 начиная с 2009 ода. Таже
предсматривался постепенный отаз от
топлива евро-3 и евро-4. Однао таие правительственные инициативы вызвали тода недовольство нефтяных омпаний, в том
числе онтролиремых осдарством. Им
было невыодно владываться в модернизацию и в производство более чистоо бензина. Прения сторон ончились переносом
запретительных сроов по втором ласс
бензина на начало 2011 ода. В итое, соласно поа еще действющем техреламент, выпс в оборот автомобильноо
бензина стандарта евро-2 допсается до
31 деабря 2010 ода, евро-3 — до 31 деабря 2011 ода, евро-4 — до 31 деабря
2014 ода.

4

Однао бензиновый ризис, рянвший
в стране весной 2011 ода, сдя по всем,
снова пошатнл планы модернизации нефтяной отрасли. Наанне совещания по
модернизации, а таже и во время нео
разные ведомства подтвердили тезис, что
перенос запретительных сроов по рязном бензин райне необходим российсой
эономие. При этом по повод онретных дат ведомства озвчивали же самые
разнообразные предложения, оторые в
итое президент а раз и потребовал соласовать и сделать оончательными.
Минэономразвития (МЭР) предложило
продлить действие техреламента по евро3 на полтора ода, то есть примерно до лета
2013 ода. При этом лава МЭР Эльвира
Набиллина точнила, что необходимо ввести санции против омпаний, оторые не
соблюдают техничесий реламент и не переходят на выпс бензина требемоо ласса. Отстствие таих санций является, по
мнению Набиллиной, серьезной проблемой. Повышение же ацизов и штрафов для
омпаний, не соблюдающих эолоичесие
стандарты, обернется лишь дополнительной
нарзой на потребителя, поэтом таой
вариант нежелателен. “Нжно признать, что
невозможно же жесто соблюсти тот сро,
оторый становлен по топлив. Это приведет  проблемам на рыне, поэтом сро
придется сдвиать”, — добавил лава
Минпромтора Витор Христено.
Минэнеро, в свою очередь, а передает Интерфас, предложило продлить
техреламент по евро-3 до 2013 ода. При
этом ранее, сдя по сообщениям прессы,
Минэнеро обсждало продление “жизни”
евро-3 до онца 2014 ода, а евро-4 —
до 2015 ода. Таже министерство внесло птаниц и в срои действия стан-

дарта евро-2. Ранее Минэнеро оворило
о необходимости снова разрешить оборот
бензина второо стандарта на период до
31 деабря 2012 ода. Но министр энеретии Серей Шмато обезнадежил нефтяниов. По ео словам, переносы запретительных сроов действительно обсждаются, в том числе и по стандарт
евро-2, и нефтяные омпании в этом ативно частвют. Однао теперь в ведомстве придерживаются мнения, что по
втором ласс бензина лчше остаться
в рамах принятых ранее решений.
Независимые эсперты обращают внимание на то, что опыт последних лет доазывает несостоятельность профильных
ведомств и правительственных аналитиов по энеретие, оторые не мот заранее оценить реальню отовность нефтяных омпаний  переформатированию
своео производства. Кроме тоо, понимая,
что далео не все нефтянии с востором
воспримт правительственные инициативы, чиновнии ниа не мот на них
воздействовать. И единственное, что им
остается, — это обсждать последствия
для эолоичесой ситации, в очередной
раз переносить срои действия староо техреламента и отладывать на потом введение в стране новых стандартов.
“В целом решение правильное. Ведь оно
должно снять напряженность на топливном
рыне”, — оворит партнер омпании
RusEnergy Михаил Кртихин. При этом он
напоминает, что отазались от модернизации по правительственном рафи а
раз те нефтяные омпании, оторые онтролирются правительством. Постоянный
пересмотр сроов введения эолоичесих
стандартов на топливо М. Кртихин объясняет низой валифиацией чиновниов,
оторые не мот оценить процесс модернизации нефтеперерабатывающих предприятий. Кроме тоо, в стране сохраняется
большой пар старых автомобилей, двиатели оторых использют старые мари
бензинов.
А.БАШКАТОВА,
М. СЕРГЕЕВ
(“Независимаяазета”)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ РОССИИ

16.09.2011
В ознаменование этой победы водолазы
становили на дне Байала,  сливной трбы Байальсоо целлюлозно-бмажноо
омбината (БЦБК), памятный зна. Это
плаат, на отором перечислена на рссом
и анлийсом языах тройа финалистов
онрса. В “Гринпис” оворят, что зна
становлен “с надеждой на то, что премьер,
же поржавшийся на дно Байала, остановит БЦБК и спстится, чтобы брать эт
таблич со дна озера”.
Птин с 52 процентами олосов занял
первое место по прав — именно он подписал в январе 2010 ода постановление
№ 1, разрешающее БЦБК возобновить зарязнение Байала. Вторю и третью стпени пьедестала заняли люди, оторые
отовили Птин постановление или должны были, но не остановили незаонные
действия: на втором месте — Правительство РФ (10%), на третьем — непосредственно Минюст и Минприроды (8%).
“Гринпис” пообещал передать всем финалистам нарады — почетные рамоты
и фотоальбом о расотах Байала, а таже
собственно зна “Золотоо леща”. Орден
представляет собой р со стилизованным изображением исодовоо леща
(Ixodoidea) желто-золотистоо цвета на черном фоне. “Образ леща использован не
слчайно. Избавиться от этоо паразита
можно тольо двмя способами: либо далить хирричеси, либо ждать, поа он
насосется до пора и отпадет сам”, — сазал роводитель Байальсой прораммы “Гринпис” России Роман Важенов.
Конрс “Вра Байала” начался 13
января 2011 ода, в одовщин подписания Птиным постановления, позволившео возобновить сбросы БЦБК в
священное для миллионов людей озеро.
На народное олосование в середине авста вынесли десять андидатр (персон или стртр), бящих Байал:
• роводство Альфа-Бана (лавноо
редитора БЦБК);
• замминистра Минпромтора А. Де-

22.09.2011
Прибывшие на территорию авто с францзсой азоаналитичесой начиной
бдт оперативно, аждые 30 минт, оповещать диспетчерсие слжбы предприятий о состоянии воздха в ороде и на
промышленных площадах, рапортет
омбинат. По сообщению “Заполярноо
вестниа”, в слчае выявления зарязнения на предприятиях ЗФ бдт приниматься соответствющие меры. Каие
именно, нито поа не точнил. И теперь
жители Норильса адают: может быть,
омбинат остановит печи и онверторы?
Или при неблаоприятной розе ветров
прератится применение ядовитых реаентов?
“Ура”, — сажт те, то ниода не был
в Норильсе и не сталивался с работой
омбината-ианта. “Увы”, — сажт
специалисты.
Правда орьа, а и все в Норильсе.
Попа новых лабораторий означает
лишь то, что эти лаборатории теперь в
Норильсе бдт. Процесс онтроля над
состоянием оржающей жителей среды
ниа не может повлиять на само состояние оржающей среды. Эолоичесая
ситация не изменится, если не менять
технолоию. А лаборатории технолоию
изменить не мот. Даже францзсие…
Переработа рды и полчение цветных металлов — чрезвычайно “рязное”
с эолоичесой точи зрения производство, использющее не тольо плавильные печи, но и высоотосичные химичесие реаенты для обоащения рд и
извлечения из них цветных и драоценных металлов. Изменение ситации требет радиальных, очень дороостоящих
мер. Впрочем, в современной общемировой пратие пиар вполне способен
подменить собой таие дороостоящие
меры. Нельзя ислючать, что аой-нибдь “Заполярный вестни” в самое ближайшее время сообщит о ристально чистой норильсой воде или воздхе с запахом розовых облаов.
А правда таова: до 2003 ода в Норильсе действовал таймырсий филиал Красноярсоо центра по идрометеоролоии и мониторин оржающей среды Среднесибирсоо межреиональноо
территориальноо правления Росидромета, оторый входил в стртр Федеральной слжбы по идрометеоролоии и
мониторин оржающей среды. Наблюдения за состоянием зарязнения атмосферноо воздха в Норильсе проводились
на четырех стационарных постах Госдарственной наблюдательной сети с определением в пробах десяти зарязняющих веществ и девяти металлов. Уровень
зарязнения атмосферноо воздха по
этим наблюдениям преимщественно
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Ситация

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ ÎÄÅÐÆÀË Î×ÅÐÅÄÍÓÞ ÏÎÁÅÄÓ,
на сей раз засл женн ю. По итоам интернет-олосования премьер безооворочно обонал он рентов в он рсе “Вра Байала”, оранизованном “Гринпис” России, и завоевал лавный приз — “Золотой лещ”.

Нериторичес ие вопросы
ментьева(зато,что отовилпостановление№1,изато,чтопредпринималпопытиразрешитьБЦБКвеличитьсброс
опасныхвеществвдесяти,авслчаес
хлорор аничесими веществами — и в
десятитысячраз);
•бывшийвладелецБЦБКО.Дерипаса(зато,что,орото оворя,довелситациюдорчи,апотомсвоирчимыл);
• лавасоветадиреторов“Континентальинвеста”Н.Мааров(зато,что,правляя сейчас 49,9% аций БЦБК, не
предпринимает действенных ша ов по
преращению за рязнения Байала);
• Минприроды, в частности, замминистраС.Леви,иМинюст(зато,чтосоласовалипроетпостановления№1,несмотрянае оочевидноепротиворечиезаонам“ОбохранеозераБайал”,“Обохране оржающей среды” и пр., а таже
Конвенции об охране Всемирно о льтрно оиприродно онаследияЮНЕСКО);
• аппарат Правительства РФ (за предоставлениенеобъетивныхматериалов,
послживших обоснованием для принятия Птиным постановления);
•В.Птин(ттпояснениянетребются);
• Респблиа Кипр (а тт требются:
Кипрпопалвсписо,тааименнотам
заре истрировали GALIBI LIMITED, распоряжающюся теперь 49,9% аций
БЦБК — со ласно обнародованном
спис аффилированных лиц на
30.06.2011);
•вице-премьерИ.Сечин(запопыти
разрешить БЦБК величить сброс опасныхвеществвдесяти,ахлорор аничесих веществ — в десяти тысяч раз, за

давление на редиторов БЦБК, за вмешательствовотношенияхозяйствющих
сбъетов,одинизоторыхбанрот);
•вице-премьерИ.Швалов(заневыполнение распоряжение начальниа
“обеспечитьвозобновлениепроизводства
целлюлозы на БЦБК при замнтом водообороте”изапод отовпостановления№1,позволивше озапсомбинатаприразомнтомводообороте).
Входе олосованиядобавилисьещедве
андидатры:советдиреторовБЦБК(за
то,что одаминепредпринималниче о,
чтобы остановить за рязнение Байала)
и саморитичное “мы, российсий народ”.Винятсебя6% олосовавших.
В 2010 од, еще до ринписовсо о
онрса,насайтеиртсо оинформационно оцентра“Бабр.ru” олосовализа
то, о о признать лавным вра ом Сибири. Участвовали 41143 человеа. По
ито ам лавнымвра омСибирис41,5%
олосовпризнантотжеПтин.Дерипаса
— вторым, с 13,8%, третьим — “ЕдинаяРоссия”.Унее13,6%.
Отношениеметрополииещеочевиднее,есличестьрасладоставшихся олосов: “мосали” — 7,8%, вертиаль
власти—еще4,7%,поодномпроцент
 Дмитрия Медведева и Госдмы. Для
сравнения:Китай,оторо овМосвебоятся,онечно,больше,чемв раничащих
снимре ионахРоссии,числятвовра ах
Сибири 2%, а Бараа Обам — 2,9%.
Порезльтатамещеодно оопроса—
“Бабра”, Птин стал и анти ероем 2010
ода.47%призналие отаовым“заБайаливсё-всё-всё”.
В“Гринпис”пола ают,чтовборьбеза

“Золотой лещ” Птин прочил свое лидерство бла одаря том, что 5 сентября
наонференции“ЕдинойРоссии”вЧереповце заявил, что БЦБК остановить
нельзя, посоль в е о продции нждаетсяроссийсийВПК,вчастности,производство рает. Цитирю по сайт ЕР:
“Бороться за чистот производства, чтобыононенаносиловредприроде,необходимо, но при этом нельзя со ласиться с
предложениемнеоторых“ орячих олов”,
оторыепредла аютзапатьцеллюлоз
за раницей. Для раетной промышленности за раницей нам ни шиша с вами
нитонепродаст.Этонадопонимать”.
Таимобразом,Птин,мотивирясвое
решениеоперезапсеБЦБК,женессылаетсянато,чтоБЦБКв2008 одсбросил27,4тыс.тонн,аводоаналИртса
— 106 тыс. тонн. Об этом он оворил,
напомню,назаседанииРоссийсо о еорафичесо о(!)общества,пренебре ая
тем, что в реальности сбросы БЦБК в
тысяч раз больше, а лавное  — реа
Ан ара, вбирающая иртсие стои, не
впадаетвБайал,авытеаетизне о.
Видимо, теперь Птин подсазали,
отдаидатечетАн ара.Нессылается
онтеперьинаперспетивсоциально о
взрывавБайальсе,непроизноситэтих
волшебных слов: “ радообразющее
предприятие”, “рабочие места”. Наверное,иттемподсазали,насольоэто
нелеповы лядит:че орадижителямреионаоплачиватьсвоимздоровьемприбылиДерипаси,атеперье опартнера
полесномбизнес,оторомонпереинл пает аций?
Осталсяодинар мент,ноаой!Святой:нашираеты.Кстати,может,“Блава”нелетаетилилетаетнетдаименно
из-зацеллюлозы,производяоторю, адятвБайал?Ясерьезно.Каойсмыслв
раетном щите, для производства оторо оничтожаютто,чтооняобыдолжен
охранять? Каой вра  способен нанести

нам больший щерб и вред, чем мы
сами?
Кслов,осенью2008 одаБЦБКостанавливалиневра ироссийсо о осдарства,аоносамо.
Что, тода о раетах не д мали,
а нынче вспомнили?
Ир тсий арбитраж, начавший
банротство БЦБК, — вра России?
И если БЦБК та важен, почем
мноиеодыонвлачитрайнежалое с ществование и же давно
банрот?
Ар ментыпремьераорайнейнжде
раетостроениявсохраненииБЦБКдавно проомментированы специалистами.
Ещедва оданазадодинизинженеров,
работающихвпроизводствестрате ичесихрает,сазалмнеорото:“Этополнаячшь”.Еслиподробнее,товраетостроениииспользетсябеленаяцеллюлоза,оторювыпсалранееБЦБК.Нопостановление правительства, по словам
самих роводителей БЦБК, потребовалосьдлявозобновленияпроизводстванебеленойцеллюлозы,выпсжебеленойс
властяминесо ласовывался.Иэтойпродции, помимо проче о, наоплено
стольо,чтонашемВПКзадесятилетия
непереработать.
Самое лавное: выпс беленой целлюлозызапрещен,иПтинсвоимпостановлениемотнюдьнеотменилинемо
отменить запрет, наложенный на БЦБК
наиспользованиехлорадляотбеливания
целлюлозы. Таоаойцеллюлозеи
дляаихраетовориттеперьпремьер?
Если вдр  на минт поверить в исренностьиомпетентностьПтина,остаетсялишьпредположить,чтоне ои
е о товарищей есть аое-то свое, нам
неведомоераетостроение.Каие-тоспециальныераеты,наоторыхони,о да
здесь все отравят и выачают-высост,
летятнаихроднюпланет.
А. ТАРАСОВ
(“Новая азета”)

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ “ÍÎÐÍÈÊÅËß” ÊÓÏÈË ÁÎËÜÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ
новый рад сни вместо леарств — Заполярный филиал (ЗФ) омпании радостно оповестил жителей Норильса о пост плении на омбинат
новейшео азоаналитичесоо обор дования Environnement SA (Франция), становленноо в дв х новых передвижных эолабораториях. Телевидение и азеты оперативно выдали в эфир столь радостн ю весть.
определялся а “очень высоий”. Приоритетными за рязняющими веществами, в первю очередь влияющими на
здоровье орожан,являлись:бензапирен,
формальде иды, фенол, диосид серы,
осидазотаивзвешенныевещества,то
естьпыль.
Третье оноября2003 одапроизошло
вполнеожидаемоесобытие:деятельность
омплесной лаборатории таймырсо о
филиала была преращена “из-за аварийно осостоянияпомещения”.Комбинат не нжен лашатай, приносящий
плохиевести.
Неодноратныеобращенияответственныхработниовтаймырсо офилиалав
администрациюраяи ородаНорильсаидаже(вотжсвятаянаивностьлабораторных работниов!) в дирецию заполярно офилиаланичемнепривели.Администрация ородавсе дажелала“лчшитьэоло ичесюобстанов”,
и лчший и сорейший способ это сделать—вообщениче онезамерять.Чтобынастроениенепортилось.
Инойпричины,пооторойпомещение
дляхимио-аналитичесойлаборатории
Федеральнойслжбыпо идрометеоролоииимониторин оржающейсредыне
выделенодосихпор(семьлет ородищет
для ченых две омнаты), просто быть
не может. Администрация заполярно о
филиала постпила по-чиновничьи хитро: она предоставила ченым на выбор
переченьвозможныхобъетовнедвижимости, демо лабы,наихвз ляд,разместитьсялаборатория.Помещенияэти,
все а одно, требовали апитально о
ремонта, в том числе сетей и оммниаций,безоторыхэсплатацияобъетанедвижимостибыланевозможна.Цена
тао оремонтанесильноотличаетсяот
строительстваново оздания.Врезльтатепомещения,при одно одляразмещенияхимио-аналитичесойлаборатории,ненашлось.Ученыенамепоняли.
Ис2003 одавсеэоло ичесиезамерывНорильсезаполярныйфилиалосществляет самостоятельно. Это сродни
том, что адит бана бдт проводить
е ороводительие осеретарша.Быстро,добноибезопасно.Тасбыласьдавняямечтаменеджеровомбината:онтролироватьсамихсебя.Управлениепромышленной эоло ии ОАО “ГМК “Но-

Правда
рильсийниель”являетсясе одняединственным, то производит непосредственныеанализыатмосферно овоздхавовсем ороде.Таимобразом,объетивнюартинсостоянияатмосферно о
воздхавНорильсенезнаетнито,рометех,омонабезразлична.
Сообщение ГМК, размещенное в информационномпространствеНорильса,
отом,чтотеперьэозамерыбдтпроизводитьсясниальнойточностью,вмилли раммах,воспринимаетсяжителямис
рстнойсмешой.Горожанепрерасно
знают, что речь идет не о раммах, а о
тоннах ядов, вываливаемых через трбы омбината на аждо о из них. Точные данные об ровне за рязнения в
Норильсе роводством “Норниеля”
тщательносрываются.
Местныебиоло ииэоло иоценивают
обстановспомощью рибов,мховидрих растений, измеряя в них оличество
тяжелыхметалловианцеро енов.Цифры
впечатляют: в рибах, собранных вблизи
местно олечебно опрофилатория,расположенно о в бла ополчном месте вдали
от промышленных площадо и на мно оилометровомдаленииот орода,предельно допстимый ровень онцентрации
ниеляоазалсяпревышенввосемьраз,
цина и свинца — в шесть, адмия — в

46,амеди—в25раз.Аэсперты-эолои, а писала “Российсая азета”, приводятещеболеестрашныецифры:в2007
од ровень за рязняющих веществ в
выбросах предприятий омпании превышал ПДК в среднем в 100-450 раз, а по
меди — почти в 2,5 тыс. раз.
Вторымсобытием,сщественноповлиявшим на эоло ичесю обстанов в
Норильсе, было решение менеджмента
ГМК от 2007 ода оротить трбы омбината. То да Владимир Потанин, оторый,асчитаютнеоторыеэсперты,и
се одняреальноправляетменеджментом
омпании, внял требованиям правительствСШАиКанады,оторыежаловалисьнаобнаржениеядовитыхвыбросов
омбинатаватмосферахсвоихстран.Подобные претензии предъявлялись  Норильсомомбинатиранее,ещессоветсихвремен.Носоветсоеправительство, понимая, что ороченные трбы
обршатна ород,азначитнае ожителей,дополнительныетонныотравы,претензии далеих соседей не принимали.
Спстячетвертьвеамирсталтеснее.И
для новых хозяев “Норниеля” эоло ичесоебла ополчиежителейдалеихсоседей волнет больше, чем жизни жителейНорильса—ихсо раждан.
Понорильсимдетямэторешениедарило в первю очередь. 15,8% слчаев
ибелидетейв ороде,асообщала“Новая азета”, вызвано респираторными
осложнениями.Оценить,насольовреднеесталовНорильседышатьпослевыполнениярешенияопонижениивысоты
трб,непредставляетсявозможным,та
а доверять данным, оторые выдает
сам“Норильсийниель”,неимеетособо осмысла,аподлиннаястатистиаза

семьюпечатями.Даитамонажеотредатирована.Малоли…
ЖителямНорильсапо-прежнемнеприходитсянадеятьсянато,чтоГМКизменит
своепотребительситилитарноеотношение  ним. Смешные попыти заменить
оздоровлениеилечениенорильчанптеваминаиспансоепобережьенасамомделе
являются продолжением тристичесо о
бизнесасе одняшне ороводства“Норниеля”.Недаромновый ендиреторомпании дол ое время ведал тристичесим
бизнесом. Впрочем, попыта срыть эоло ичесю проблем в тени очередно о
бизнес-проетасамэопроблем ородане
решила.И,похоже,нерешит.Создаетсявпечатление, что се одняшнее роводство
“Норниеля”неставитпередсобойзадачи
реально оизмененияэоло ичесойситациив ороде.Попалабораторий—это
очереднаяпотеминсаядеревняоманды
Владимира Потанина.
По статистие, а пишет The Daily
Telegraph,среднийжительНорильса,занятыйнаработенаомбинате,мирает
на 10 лет раньше др их жителей страны. И бдет мирать, ни на о о же не
надеясь?Роводствостранывсложившюся ситацию вмешаться не спешит.
Ведь “Норниель” мно о и ативно частвет в самых разных проетах, начинаяотфинансированияспортаиспециальных правительственных “хотело” и
заанчивая финансовым частием в
выборахвсехровней,прячазасвоими
“отстпными” жизни людей. <...>
С.КИСЕЛЕВ
(“Независимаяазета”)

(Продолжение темы на стр. 7)

А тально!

ÏÎ ÎÖÅÍÊÀÌ ÅÂÐÎÏÅÉCÊÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
по вторичной переработе шин, сейчас в России должным образом тилизир ется не более 17%
ежеодно вырабатываемых порыше. При этом объем ежеодно выбрасываемых порыше в России же  2015 од  б дет насчитывать поряда 1 млн тонн.
Федеральноеправительствопредложиже основной меры предла ается ввести
В российсом отделении Greenpeace
лопредставителямбизнесавысазаться
“эоло ичесийсбор”дляпроизводителей
считают,чтопрофильныеомпаниимо исформлироватьсловия,приоторых
шин.Размерпредла аемо онало авСИлибынеждатьпорченияпремьера.
им было бы интересно заниматься тиБУРенеонретизирют.
— Мировой опыт оворит о рентализацией, — сообщили в Минприроды
—ВЕвроперецилин порышефибельностиэто орына,— оворитАлеРоссии. И, например, омпания “СИБУР
нансирется за счет пропорциональных
сейКиселев,роводительтосиоло и— Рссие шины” предложила создать
отчислений шинных омпаний в специчесойпро раммыGreenpeaceвРоссии.
отраслево ооператорароссийсо ошинно о
альныеотраслевыефонды,оторыесозда— По оценам зарбежных эспертов,
рына — неоммерчесое партнерство
ют пнты приема порыше, дотирют
рентабельностьпроизводства,использ“Рсэошина”. С задачами формировать
перерабатывающие заводы, проводят
юще ониверсальныйцилпереработсистемтилизации,распределятьфинанначные исследования, — оворит заи и тилизации, олеблется в районе
совыеисырьевыепотои,стимлировать
меститель ендиретора“СИБУР—Рс40-50%.
(Оончание на стр. 7)
переработизношенныхшин.Вачестве
сие шины” Дмитрий Соов.
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Â ÑÏÈÑÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÃÎÐÎÄÎÂ
с самым зарязненным воздхом и сложной эолоичесой ситацией
не первый од стабильно входит Красноярс. Одно из самых рпных
и одновременно самых вредных предприятий орода — Красноярсий
алюминиевый завод (КрАЗ). На ео долю приходится поряда 30% всех
вредных выбросов в оржающю сред.
амособой,чтота ой“ енератор рязи” на особом счет  э оло ов и
природоохранной про ратры. А
самыйпростойинстрмент онтроля— омпле снаяпровер аэ оло ичесихпо азателейпредприятий.Ивав сте2011 одаочередьдошладо“мощностей”Оле аДерипас и,очемиотчиталсяпередобщественностьюприродоохранный про рор по Красноярс ом раю
Але сандрВи ель.
Пое ословам,перед онтролерами, оторые пришли на территорию КрАЗа,
предсталажт ая артина, оторюпередаютдажесхиестатистичес иеданные:
“Разрешенныевыбросывредныхза рязняющих веществ в 6 орпсах эле тролизно опроизводствапоо сид леродапревышаютПДКот1,5до3,8раза.В
атмосфер ородаКрасноярс авыбрасываетсяо сидсеры, оторыйидетспревышением в 1,4 раза”, — сообщил Виель.“Проверяливсе—ивоздх,ивод,
и почв. Провер а выявила мно очисленныенаршения.Быловозбждено12
административных производств а  в
отношениифизичес ихлиц,та исамо о
предприятия”, — резюмировал про рор.Пооцен епроверяющих,“обордованиеочист и азанесправляетсяснарз ой, и аз, выбрасываемый в расноярс ийвоздх,содержитдио сидсеры,
в1,4разапревышающийпредельнодопстимый ровень”.
Помимопроче о,“снаршениямиэ оло ичес их требований с ладирются и
отходы, за рязняющие почв, а шлам
(рднаяпыль),сваленныйназемлю,постепенноразмываетсяводой,чтовито е
отравляетнетоль опочв,ноиближайшие источни и воды”.
Зата оепрохладноеотношение дел
виновных привле ли  “административ е” и выписали штрафы — от 3 до
100тыс.рблей.Кромето о,Енисейс им
правлением Ростехнадзора административные материалы же рассмотрены.

Ñ

Колоол
По ним назначены штрафы от 3 до 40
тыс.рблей.Ночтота ое опеечныештрафы,есличистаяприбыль“РУСАЛ-Красноярс а” в первом вартале 2011 ода
составилабезмало о2,5млрдрблей?
Ивсеэтоповторяетсяизразавраз,от
провер идопровер и.
Впрочем, а ая может быть забота о
чжих людях, о да своих-то холдин  не
особобережет.Достаточновспомнитьшоирющие резльтаты омпле сной провер и безопасности предприятий Дерипас и, проведенной Ростехнадзором в
2010 од. То да на ОАО “РУСАЛ Саянал” в Ха асии “в ходе онтрольных мероприятий было выявлено 141 наршениесоблюдениятребованийпромышленнойбезопасностиприэ сплатацииопасных производственных объе тов”. Часть
изнихстранили,чтоназывается,наместе. Об странении прочих сообщала
пресс-слжбаОК“РУСАЛ”:“Техно енные
ЧС фа тичес и ис лючены”. Устранили
или нет наршения в реальности — без
новойпровер ипонятьневозможно.
Ктомжевладельцевхолдин абыл
печальный опыт, о да на фоне бодрой
отчетностиотом,чтовсебезопасно,2февраля2010 оданазаводевШелеховев
резльтатевзрываипожарапо ибрабочий,ачетырехэтажноезданиеодно оиз
цеховвы орелодотла.О азалось,чтона
заводе — рпнейшем производителе
порош ов и сплавов из алюминия —
элементарно не о азалось специальных
средствдлятшенияалюминиевойпдры, оторю запрещено заливать водой
воизбежаниевзрыва.Иэтотоль оодин
пример,за оторымс рываютсядесят и
прото олов об административных наршениях, выявленных на предприятиях
Оле аДерипас и.
Ладнобысредипредприятий,серьезнонаршающихэ оло ичес иетребова-

ния, были толь о а тивы Дерипас и в
Красноярс е. Возьмем Ачинс . Здесь
лавные“за рязнители”— линоземный
омбинат, входящий в РУСАЛ, и цементныйзавод,входящийв“БазэлЦемент”.
По словам лавно о э оло а Ачинс а
СветланыКошеч овой,однойизпричин
хдшенияэ оло ичес ихпо азателейв
ородесталовеличениесбросов омбинатаи ачествосточныхвод.Поэтом16
ав ста на проходню “РУСАЛ-Ачинс ”
вочереднойразвышелпи ет—людив
противо азах. “Это наме  для жителей
орода,чтоеслиделадальшепойдттаимжеобразом,то аждомжителюпридется выдавать свой личный противоаз”, — заявили ражданс ие а тивистыиэ оло и.Нониналюдей,нинаплааты с надписями: “РУСАЛ, пора отчитатьсязаэ оло ию”и“СлаваРУСАЛза
побед над природой”, “РУСАЛ — хватит за рязнять Ачинс ” — ни то из роводства омпании внимания не обратили людямта иневышел.Пи етчи и,надос азать,ещеле оотделались
— в прошлые свои выстпления а тивисты завершали день в отделении полиции,смирявшейэ оло ов.
Ноестьиобратный,неменеепо азательныйпримерсвоеобразно оотношения Оле а Дерипас и  природоохранным вопросам. Е о с андальная борьба с а тивистами, спасавшими Бай ал
от“прод товжизнедеятельности”ЦБК,
полчиластольмощныйобщественный
резонанс,чтооли арх,несмевший ротитьэ оло ов,предпочелизбавиться
отс андально оа тива,лишьбынерешатьтехноло ичес иеиэ оло ичес ие
проблемы.
Размеется, э оло ичес ие рехи водятся не толь о за РУСАЛом. В том же
Красноярс ом раенасчитываетсяпоряда 17 тысяч промышленных предприятий. И, вы, ни одно из них своей деятельностьюэ оло июнелчшает.НоДерипас а, а  ни рти, здесь — среди
первых.Хотябыпообъемпроизводства
ичистойприбыли,часть оторойвполне
можно было бы инвестировать в э олоичес иепро раммыисоответствющю
модернизациюпроизводства.
Это, видимо, понимают и в самом
РУСАЛе. Летом 2011- о представители

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ ÏÎËÈÃÎÍ “ÊÐÀÑÍÛÉ ÁÎÐ”
сорел после тоо, а Счетная палата насчитала там нецелевое расходование средств на серьезню смм. Завод по переработе тосичных
отходовстроилиздесь14лет.
диторы выявили мно очисленные
наршенияифа тынецелево оиспользованиябюджетныхсредствнапитерс ом поли оне то сичных отходов
“КрасныйБор”, десе одняпроизошелпожар.Поданнымадиторов,внезавершенномстроительствезаводапопереработ еотходов—онстроитсяже14лет—"заморожено"более1млрдрблей.ПриэтомЧПна
поли онеслчаютсясп ающейчастотой.
В ре иональном правлении МЧС сообщили:пожарвозни вместезахоронения шин и по рыше , по этой причине
поли он о тало ед им дымом. “О онь
пра тичес и ло ализован. Ни а ой э оло ичес ой опасности нет”, — заверил
представительведомства.Ноэ оло ииз
“Гринпис” ре омендовали жителям южныхрайоновПетербр аневыходитьна
лициплотнееза рытьо на.
Трево а э оло ов не напрасна. “Крас-

À

ный Бор” — рпнейший поли он для
тилизации то сичных отходов с химичес их, медицинс их и промышленных
предприятий Северо-Западно о федерально оо р а.Е оплощадьсоставляет
77,8 е тара.В2008 одсюдабылодоставленоо оло8,5тыс.тоннто сичныхотходов, в 2009-м — 10 тыс. тонн. В двх
илометрахотполи онанаходитсяпосело  Красный Бор, в пяти илометрах —
ород Колпино, в 30 илометрах — Петербр .
Ещев1993 од, о датерриторияполи онао азаласьпереполненаотходами,
правительство Сан т-Петербр а решилопостроитьвКрасномБорэ спериментальныйзаводпопереработ еотходов.
С 1995 по 2010 од на строительство
объе табыловыделено1,2млрдрблей:
440млнрблейнаправленоизфедерально обюджета,еще781млнрблей—из

бюджетаСан т-Петербр а.Несмотряна
интенсивные инвестиции, строй а тянетсяже14лет,работанеодно ратноостанавливалась,асамобъе тпревратилсяв"дол острой".Заэтовремясметавозрослав60раз,авнезавершенномобъе те
о азалосьзамороженоболее1млрдбюджетных рблей. Из 36 объе тов отовы
толь опять.
В онце2010 оданаобъе теГУПП"Поли он "Красный Бор" провела провер 
Счетная палата. По мнению ревизоров,
выделенные бюджетные средства были
израсходованынеэффе тивно,асамостроительствовелосьсмно очисленныминаршениями,например,безтвержденной
прое тно-сметной до ментации.
Впервюочередьпроверяющиевыяснили,чтополи он,на оторомнаходятся
отходы 1-4 ласса опасности, занимает
почти 80 а лесных земель, одна о они
не переведены в разряд "земли др их
ате орий". Особю опасность поли он
представляет для Сан т-Петербр а во
времяосеннихивесеннихпавод ов,потомчтоестьвероятностьпереполнения

Â ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÅ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ ÍÀÊÀÍÓÍÅ
рабочей части саммита Россия — ЕС под роводством Д. Медведева в Дзержинсе, одном из самых рязных ородов России,
обсдили проблемы эолоии.
о сичныеотходы,втомчислеибоевыеотравляющиевещества,с ладировалисьздесьс30-х одовпрошло о ве а без соблюдения минимальных правил безопасности. Э оло и
обнаржили о оло 50 подобных свало .
Особюопасностьэтихранилищабдт
представлятьвслчаеполно опс аЧебо сарс ой ГЭС и повышения ровня
рнтовыхводвбассейнеО и.ТемойобсждениявпрезидимеГоссовета а раз
и стали меры по ли видации на опленно оэ оло ичес о ощерба.
Глава осдарстваоблетелпроблемню
территориюнавертолетеипосетилодиниз
самых знаменитых шламона опителей,
прозванный местными жителями “Белое
море”. Это хранилище ядовитых отходов
завода“Капрола там”,помнениюэ оло а
Але сеяЯбло ова,таитстрашню рози
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По оворили
неимеетанало оввЕвропепосвоимхара теристи ам и масштабам.
Возможно, президент решили по азатьименноэтсвал нетоль овсил
еенедобройславы,ноипотом,чтоэто
ред ийобъе т,для оторо онайденинвестор.Онначалработыполи видации
“Бело оморя”.ВмэрииДзержинс аподсчитали, что для ре льтивации ядовитыхсвало необходимоболее134млрд
рб.(66 одовыхбюджетовДзержинс а).
Кстати,недале оот“Бело оморя”расположенполи онбытовыхотходовИ мновс ий, оторый имеет слав рпнейше о в Европе (1,1 в. м). В 2008 од
сдпредписалза рытьполи он,пос ольонпредставляетопасностьдляжизни

издоровьялюдей.Одна опос оль Нижнем Нов ород и Дзержинс  было бы
не дасвозитьмсор,решениесдабыло
отложенодо15июля2011 ода.Сприближением дедлайна бернатор ВалерийШанцевзаявил,чтосвал апродолжитработ.Дляново ополи онапо ане
нашлосьинвесторовинетпрое та.
Вначалеиюняэ оло исообщилиопостав евДзержинс 16тоннособоопасных
отходова рилатно опроизводстваизКитаяподвидомсырьядляодно оизместныхпроизводств.СейчасэтимзанимаетсяНиже ородс аямежрайоннаяприродоохраннаяпро ратра.Пословамниже ородс о о э оло а Асхата Каюмова, химичес иеотходыввозятсяв ороддавно...
Хара терно, что  визит в Дзержинс
Дмитрия Медведева в местных СМИ по
инициативепресс-слжбыобластно оправительствабылараспространенасерияпозитивных омментариевобэ оло ичес ой
ситациивНиже ородс ойобласти.
С.ГАМЗАЕВА
(“Независимаяазета”,10.06.2011)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ РОССИИ

омпании заявили, что “э оло ичес ю
ре онстр цию”производстванаметили
нетоль овсамомАчинс е,ноинатрех
ральс ихзаводах—Бо ословс омалюминиевом, Уральс ом алюминиевом и
“СУАЛ-Кремний-Урале”.
С азано,нобдетлисделано,причем
должнымобразом?Этотвопроснеслчаен, пос оль   всех на слх пример
модернизации, оторюРУСАЛпровелв
Братс е, де на алюминиевом заводе в
2008 одбылообъявленоозапс еспециальной про раммы стоимостью  350
млндолларовСША.Пословамдире тора по э оло ии РУСАЛа Ивана Ребри а,
внедряемаяназаводепроизводственная
системапозволитсо ратитьвыбросыза
счетснижения“анодно оэффе та”,приводяще о выделениюперфтор леродов
—однойизразновидностейпарни овых
азов.Врезльтате,попро нозам, 2012
одобъемвыбросовзаводасо ратится
на 40%.
Местныежители,одна о,вспоминают
отом, а в2008 одсотрдни иДерипас и “лчшали” э оло ию через внедрениеновых,болееэ оло ичныхлиний
производства. Ито ом этой про раммы
стал дрчающий резльтат: по данным
Минприроды РФ, в 2009 од средние
онцентрации бензапирена и формальде ида превышали допстимый ма симм в 5-7 раз, дио сида азота — в два
раза, было заре истрировано 183- ратноепревышениепредельнодопстимой
онцентрации ванадия в почве, а сам
Братс  веренно “завис” в лидирющей
рппе спис а самых рязных ородов
России. Причина та о о состояния дел
вс рылась быстро. Выяснилось, что да,
новыелиниипроизводствавнедрили.Но
онисталиработатьневместо,авместесо
старыми!Э ономичес ийэффе т—понятен. А вот для людей, живщих неподале отпроизводства,ситациятоль о
хдшилась.
Если анало ичные фо сы под вывесой “модернизации и внедрения э олоичес и чистых линий” менеджмент
холдин а далось или дастся провернтьнавсеха тивах,товпор онстатировать, что ре ион семимильными шаами дви ают в сторон э оло ичес ой
атастрофывполнесознательно.
А. ЕВСИКОВ
(“Новая азета”, 22.08.2011)

Пророра!
от рытых артсжид имиотходамииих
сбросачерезре ИжоравНев—единственныйисточни питьево оводоснабженияСан т-Петербр а.Подобныеопасенияиранеежевыс азывалисьСовбезом, ФСБ и МЧС России. Комиссия по
защитеморс ойсредыБалтийс о оморя
(ХЕЛКОМ) присвоила поли он статс
" орячая точ а № 23".
ПоданнымСчетнойпалаты,из57 арт
(част ов), обордованных для приема и
на опленияопасныхотходов,52заполнены и за онсервированы. Кроме то о, во
времяпровер ибылообнарженомножество наршений природоохранительно о
за онодательства.Например,наполи оне
несоблюдаютсятребованияпоохранеатмосферы,пообращениюсопаснымиотходами и э сплатации водохозяйственной
системы.Ещев2007 одРостехнадзорв
деятельностипредприятия"Поли он"Красный Бор" обнаржил рбые наршения
требованийза онодательстваРФвобластиохраныо ржающейсреды.Спстя од,
вмае2008 ода,наполи онеза орелись
боч исмазтом.
Ревизоры Счетной платы возложили
винзаситациюв"КрасномБор"нае о
собственни а — правительство Сан тПетербр а,ата же лавно о онтролера—
Ростехнадзор. Выяснилось: техничес ие
инспе торы,несмотрянанаршения,релярно продлевают лицензию поли он.
"ПравительствоСан т-Петербр а а собственни  поли она самостранилось от
онтролязасоблюдениемприродоохранительно оза онодательства",— оворится
вотчетеСчетнойпалаты.
“Ко да оритс ладсотработаннымипорыш ами,этоприводит выбросамввоздх массы опасных для челове а веществ
— бензопирена, анцеро енной сажи, тяжелыхметаллов,смол.Всеэтоможетпривести всплес он оло ичес ихзаболеваний в отдельных районах, — объяснил
представитель “Гринпис” И орь Бабанин.
—Ноеслив“КрасномБор”за орится“химия”,а нетсянавсемСан т-Петербр е.
Настораживает,что“КрасныйБор” оритс
подозрительнойре лярностью”.
А. ГРИДАСОВ,
А. АРТЮХИН,
П. СЕДАКОВ
(“Известия”, 24.06.2011)
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...зарязнятьвоздх.Заотазпредоставитьемэтоправоосдарственных эолоов привлеают  сд.
ринадлежащий “Газпром нефти”
Мосовсий НПЗ через сд требет
 Росприроднадзора разрешение на
зарязнение воздха. Ведомство
атеоричеси против, ведь завод не псает ео сотрдниов на свою территорию.
И о том, что там происходит, чиновнии
мот тольо доадываться по фоторафиям со сптниов.
В Росприроднадзоре считают, что проблема, возможно, в целых озерах отходов
переработи нефти, оторые находятся
неподале от Мосвы-реи.
Мосовсий нефтеперерабатывающий
завод (МНПЗ) подал в Арбитражный сд
Мосвы ис о “признании незаонным
отаза в выдаче разрешения на выброс
вредных веществ в атмосферный воздх
и обязании странить допщенные наршения”. Ответчиом стал Департамент
по Центральном федеральном ор
Федеральной слжбы по надзор в сфере
природопользования (Росприроднадзор).
Именно это подразделение наблюдает за
работой завода. Сдья принял дело  рассмотрению 12 отября 2011 ода.
Если МНПЗ разбирательство выирает, то Росприроднадзор фатичеси бдет вынжден разрешить несанционированный выброс задним числом. Фатичеси речь идет об этаой индльенции на выбросы, считают в Росприроднадзоре.
— У Мосовсоо НПЗ 4 июля 2011
ода заончился сро действия временноо разрешения на превышение ровня
выбросов. Они обратились за ео продлением, но не отчитались за работы по соращению тече в бдщем. Поэтом мы
им отазали, а за выбросы в австе выписали штрафы на 860 тыс. рблей, оторые завод оплатил, — заявил информированный источни в Росприроднадзоре.
Но понять причин дрноо запаха в
мосовсом районе Капотня (юо-восто
столицы) природоохранные чиновнии
не мот. Это не течи из работающео
обордования, а испарения из озер с отходами переработи нефти на территории МНПЗ, оворит наш собеседни. Эти
водоемы хорошо видно на фоторафиях
со сптниов, но пройти  ним сотрдни-
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Позиции
ам Росприроднадзора не дают.
— Чтобы прийти с внеплановой проверой, нам нжно разрешение проратры Мосвы, а проратра вмешиваться в онфлит не хочет, — жалется чиновни Росприроднадзора. — При прежнем мэре за ними нито не следил, надзор с нашей стороны они почвствовали
тольо в этом од.
Почем МНПЗ не переработает отходы
сам? Это требет больших затрат. Утилизация одной тонны отходов нефтепереработи стоит 5 тыс. рблей, а их на
территории завода 200 тыс. т, значит,
потратить придется 1 млрд рблей, же
подсчитали в Росприроднадзоре.
Серьезные наршения на Мосовсом
НПЗ во время проверо летом 2011-о
нашел и Ростехнадзор. Простоявшая вылюченной пять лет станова первичной
переработи нефти мощностью 1,5 млн т
нефти после запса обильно протеала.
Не разработана проетная доментация
на ливидацию станови подотови
нефти ЭЛОУ-2. В смме наложенные на
завод штрафы составили 2,47 млн рблей, рассазал источни в Ростехнадзоре.
На заводе с обвинениями атеоричеси не соласны.
— Все действющие очистные сооржения завода работают без наршения
технолоичесоо режима и выдерживают требемю степень очисти. Завод не
наршает природоохранительное заонодательство и не препятствет проведению
проверо со стороны надзорных оранов.
В частности, в течение 9 месяцев 2011
ода Росприроднадзор трижды проводил
провери на Мосовсом НПЗ совместно
с независимой эолоичесой лабораторией. Наршений, связанных с образованием свало нефтяных отходов на территории завода, Росприроднадзором выявлено не было, — заявили в пресс-слжбе МНПЗ.
С 2010 ода Мосовсий НПЗ реализет омплесню долосрочню эолоичесю прорамм, направленню на соращение воздействия предприятия на

состояние оржающей среды, минимизацию эолоичесих рисов. Затраты на
омплесню эолоичесю прорамм
Мосовсоо НПЗ составят поряда 6,5
млрд рблей до 2020 ода — это более
10% от общео объема инвестиций, оторые планирется направить на реализацию масштабной прораммы модернизации Мосовсоо НПЗ, подчернли в
пресс-слжбе нефтеперерабатывающео
завода.
Независимые эолоичесие оранизации последний раз смоли проверить
МНПЗ лет 10 назад, рассазали в “Гринпис” России. И тода резльтаты были
нетешительными.
— Свободно лять по территории
было нельзя, проводить фото- и видеосъем нам не позволили. Работа омиссии велась в рамах анализа доментов. И хотя нам поазали далео не
все доменты, даже из них стало ясно,
что наршений заонодательства очень
мноо. Поэтом я даже отазалась подписывать заранее подотовленный МНПЗ
“положительный” отчет, — вспоминает
сотрдни “Гринпис” России Наталья
Олефирено.
С эолоами спорит хорошо знаомый
с работой таих производств начальни
отделов бензинов ВНИИ нефтепереработи Вячеслав Емельянов.
— Нефть — это не францзсие дхи,
издавать запах там может все: сернистые соединения, мераптаны, аммиа,
технолоичесие омпоненты вроде хлора и брома. Гдроновые озера а раз
пахнт довольно слабо, потом что продты там ипят при высоой температре, — заявил он. — Но поймите, завод был построен еще до Отечественной
войны. Ео можно перестраивать, модернизировать, но реонстрировать невозможно.
Мосовсий НПЗ в австе 2011 ода
переработал 998 тыс. т нефти, за 8 месяцев — 7,3 млн т. Глбина переработи в
австе составила 76,05%, выход светлых нефтепродтов — 56,99%, в том
числе бензинов — 24,22%, дизельноо
топлива — 26,56%, еросина — 6,21%.
Производство товарноо мазта составило 21,21% на тонн нефтяноо сырья,
битма — 12,22%.
П. АРАБОВ
(“Известия”, 17.10.2011)

Â ÎÌÑÊÅ ÊÐÅÏÍÅÒ ÏÐÎÒÅÑÒÍÎÅ
движение против строительства двх заводов по производств ремния — люди отазываются вдыхать трихлорсилан. Более 5 тысяч омичей подписали на сайте onlinepetition.ru обращение  лаве осдарства против строительства в Омсе и ео орестностях заводов по производств полиристалличесоо ремния.
нициаторы этой петиции, а ни
странно, офицер полиции и в то же
время эоло Алесей Сильняин и
эс-лидер омсоо молодежноо “Яблоа”, раждансий ативист Михаил
Малов. По ео мнению, это тольо начало
протестноо движения, оторое непременно выйдет на лицы, если власть не отажется от своих затей.
Впервые “прорывной проет” (та он
назван на сайте областноо правительства) был озвчен официально ооло полтора лет назад во время поезди Дмитрия Медведева по реионам Сибири, де
их лавы представляли ем разные инновации. Нашел чем дивить ео и бернатор Леонид Полежаев, продемонстрировавший бизнес-план ремниевоо
завода, стоимость возведения отороо (2
млрд евро) в 1,5 раза превышает нынешний одовой бюджет Омсой области (а
тодашний — вдвое). “Та  вас бдет
своя Силионовая долина?” — спросил
ео президент. Гбернатор ответил веренно: “Да”, не точняя подробности, в
частности, а далео она бдет располааться от областноо центра и аю сырает роль в развитии наи и технии.
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Сопротивление
Всоре выяснилось, что “долин” в реионе предполаается создать даже две: одно
предприятие мощностью 10 тысяч тонн
ремния в од планирет построить же в
2012 од рппа омпаний “Титан”, возлавляемая Михаилом Стяинсим, дрое — поменьше (3 тысячи тонн), намерено запстить двмя одами позже НПО
“Мостови” во лаве с Олеом Шишовым.
Оба — дептаты-единороссы: первый заседает в Госдме, второй — в Засобрании. Это сообщение вызвало волн возмщения в социальных сетях, оторая затихла
после тоо, а Роснано выразило сомнения
в целесообразности финансирования данных проетов (дрие инвесторы не спешили по ним решения принимать).
Похоже, финансовые проблемы блаополчно разрешены. Пресс-слжба ГК “Титан”
проинформировала население о залючении “солашения о строительстве омсоо
ремниевоо завода с одним из рпнейших онцернов Германии ThyssenKrupp”.
А следом заявило “о сдаче первоо этапа
онтрата с ОАО “Гидромет” на аналоичный предмет НПО “Мостови”. После вы-
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(Оончание. Начало на стр. 5)
Универсальное безотходное производство подразмевает измельчение с последющей термичесой обработой и разложением на фрации.
— Система, в оторю без измельчения можно забрасывать амазовсие порыши и
оторая за месяц перерабатывает 200 т сырья, стоит поряда 10 млн рблей, — оворит
Рслан Рыжович, роводитель белорссой омпании ОДО “Биотэ”, оторая имеет
десятилетний опыт производства и разработи обордования для тилизации.
В российсом представительстве омпании Michelin сообщили, что знаомы с
предложением “СИБУР — Рссие шины”, но предпочитают подождать с омментариями до появления в проете большей финансовой ясности.
А. КУЙБИДА
(“Известия”, 9.09.2011)

хода этой информации снова всолыхнлись страсти в Сети. <...>
Из тоо, что опблиовано о том и дром проете в областных СМИ, эолои
сделали вывод, что ничео технолоичеси новоо, тем более прорывноо в них нет.
“На омсих заводах бдет использована
трихлорсилановая технолоия, разработанная еще в 50-е оды”, — оворит Михаил Малов. Трихлорсилан в ней — основное сырье, по лассифиации ООН —
вещество первоо ласса тосичности, 
том же взрывоопасное. Оазывает разъедающее действие на лаза, ож, дыхательные пти и может привести  летальном исход. В Первю и Вторю мировые войны таие соединения хлора использовались а химичесое оржие.
“Во мноих странах мира, — пишт
президент эолои, — производство
хлорсиланов запрещено”. А там, де оно
допсается, предприятия располааются в сотнях м от больших ородов (примеры — ремниевые заводы в штатах
Вашинтон, Мичиан, Техас (США), в
провинции Больцано (Италия).
“Титан” и “Мостови” планирют строить свои заводы в черте миллионноо орода и в илометровой близости от нео, хотя
он сеодня и без тоо входит в двадцат
самых эолоичеси рязных ородов России, а по числ онозаболеваний на дш
населения занимает 5-е место в стране. И
можно не сомневаться в том, что “хлорсилановые долины” выведт ео на 1-е место
по вышеназванным поазателям.
Омсие эолои, однао, верены, что
омичам по силам остановить/повернть
вспять инновационные замыслы областных властей и приближенных  ним бизнесменов. Воодшевляет пример жителей
орода Абаана, оторые в 2010 од, оранизованно выходя на митини и собрав
более 40 тыс. подписей, смели не допстить строительства в черте орода аналоичноо предприятия мощностью 3 тыс.
тонн ремния в од. Площад под “долин” там расчищал “Рссий алюминий”
во лаве с самим Олеом Дерипасой.
Г. БОРОДЯНСКИЙ,
наш соб. орр., Омс
(“Новая азета”, 29.07.2011)
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на рани эолоичесой атастрофы:ооло350днейводфисирется повышенный ровень
зарязнения атмосферы. На аждоо жителя Норильсоо промышленноо района приходится
9 тонн выбросов, на Норильс —
более11%всехвыбросовРоссии.
В радисе 30 м вор нео образовалась самая настоящая
техноенная пстыня.
Выбросы зарязняющих веществ в
атмосфер (прежде всео диосида
серы) в 2009 од составили 2113 тыс.
тонн, тода а в 2008 (ризисном!)
од — 2116 тыс. тонн. Таим образом, за два последних ода выбросы
вредных веществ в атмосфер пратичеси не изменились, хотя вырча
за тот же период снизилась, причем
сщественно: почти с 14,0 млрд долл.
до 10,2 млрд долл., или на 27,1%.
Федеральные природоохранные ведомства и раньше пытались предъявить “Норниелю” арбитражные претензии. В частности, в феврале 2008
ода заместитель лавы Федеральной
слжбы по надзор в сфере природопользования Оле Митволь подал ис
против “Норильсоо ниеля” на смм 4,4 млрд рб. о возмещении вреда
водным объетам на территории Красноярсоо рая Заполярным филиалом
омпании. К том же, а следовало из
справи Greenpeace, превышение ПДК
по цин в сточных водах “Норильсоо ниеля” составляло тода до 150
раз, по желез — до 220, по ниелю
— до 630, по меди — до 2400, по
нефтепродтам — до 140, по фосфатам — до 370, по нитритам — до 633
раз.
Однао с “Норильсоо ниеля” а
с ся вода: сщественные сбросы зарязняющих веществ в поверхностные
водные объеты (реи Щчья, Новая
Наледная и др.) с серьезным превышением временно соласованных нормативов продолжились. Все это свидетельствовало о “споойной” деятельности омпании, приносящей баснословные барыши своим хозяевам. При
решении этоо вопроса, по всей вероятности, приодился и административный опыт Владимира Потанина,
не зря же стольо лет обивавшео высшие осдарственные порои.
В 2009 од инвестиции в природоохранные мероприятия Заполярноо
филиала “Норильсоо ниеля” составили почти 1 млрд рблей, но выбросы,
по оценам, соратились всео лишь на
0,3%. В 2011 од намечено величить
затраты до 3,6 млрд рблей, но представители общественности еще с 2007
ода подозревают, что по этой статье
проводятся средства на зап обордования, не связанные прямо с охраной остатов природы.
Менеджмент “Норильсоо ниеля”
обещает четырехратное соращение
выбросов за четыре ода, что представляется совершенно неправдоподобным реламным трюом не тольо на фоне достинтоо соращения на
0,3%, но и преращения же начатых
прорамм.
Та, в онце 2009 ода менеджмент
омпании в одностороннем поряде разорвал солашение, по отором Норвеия предоставляла рант в 32 млн евро
и редит на смм 30 млн долл. на 10
лет за соращение выбросов диосида
серы, пыли и тяжелых металлов на
Кольсом полострове. В резльтате этоо шаа менеджмента “Норильсоо
ниеля” Госдарственный пенсионный
фонд Норвеии — один из рпнейших стратеичесих инвесторов мира
— ислючил омпанию из своео инвестиционноо портфеля. Интересно, отда менеджмент теперь возьмет 34
млрд долларов инвестиций?
Но лавное залючается в том, что,
по данным межднародноо инститта Blacksmith Institute, влючившео
Норильс в десят самых зарязненных ородов мира, средняя продолжительность жизни в нем на 10 лет меньше, чем в остальной России.
М.ДЕЛЯГИН
(“Независимаяазета”,14.04.2011)
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наршениях э оло ичес о о за онодательства на свал ах в Домодедовс ом районе. О ромные мсорные арьеры  не толь о опасны для
о ржающей среды и здоровья людей, они  рожают и безопасности
полетов, — заявил про рор Мос овс ой области Але сандр Ани ин.
роблема э оло ичес ой безопасностивМос овс ойобластистоитособенноостро,втом
числеивсфереобращениясотходами, заявил А. Ани ин. — Проблемы
возни ают на всех стадиях: начиная от
сбораитранспортиров иотходовиза анчивая ничтожением, переработ ой или
захоронениемнеиспольземыхфра ций.
ПословамА.Ани ина,все овМос овс ом ре ионе действет 48 поли онов
твердых бытовых отходов (ТБО) общей
площадью738 е таров,приэтомонизаполненына70-90процентов,поэтома тальнымстановитсяиспользованиедля
захоронениячастиотходовдействющих
песчаных арьеров.“Одна оприиспользовании та их арьеров, в слчае с Домодедово,читываяблизостьаэропорта,
возни аетпроблемабезопасностиполетов. Это связано с чай ами и др ими
птицами, оторых привле ают свал и”,
— отметил Ани ин.
Начальни  Управления про ратры
Мос овс ой области Михаил Малиновсий заявил в ходе совещания, что подмос овная про ратра выявила мно очисленные наршения в песчаных арь-
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Опасность
ерах, э сплатиремых мсорными фирмами с нетривиальными  названиями
"Лю с-Л" и "Софья-Лиза". Песчаный
арьер, дамашиныпривозятмсориз
столицыидр ихрайоновобласти,расположенв раницах орода,в300метрах
отжилыхдомовДомодедовоиодноименно осела.Ненадорасс азывать,чточвствютжителио рестныхдомов, о дав
ихо надетле иймсорныйбриз.
Первоначально предпола алось, что
здесь,наместестаро оотработанно о арьера строительных пес ов, бдет идти
ре льтивация сельхоз одий. Но омпания"Софья-Лиза"обратиласьвадминистрацию с предложением ре льтивировать арьерспомощьюбытовыхотходови
обезвоженныхосад овсточныхвод.Вэтом
ейбылоот азано.Осадо очистныхсооржений — жт ий "бльон" с опасными
элементами: стронций, цин , медь, адмий... Кате ория за рязнения почв, да
онсваливается,относится чрезвычайно
опасной.Чтобы"наваром"несталаэ олоичес ая атастрофа,необходимостро ое
выполнение защитных мероприятий.

Выяснилось,чтомсорные оммерсантыпренебре лииот азомместныхвластейиэ оло ичес ойбезопасностьюнеозаботились. Отстствет здесь и радиационный онтроль—привъезденасвал 
нестановленыворота-шла бамсдозиметричес ойрам ойдляпропс амашин.
Специалисты выяснили: работы проводятсябеззащитно оэ рана(системы идроизоляции), обеспечивающе о защит
рнта, рнтовых и поверхностных вод
отпрони новенияфильтрата.Нетпрое та
предельнодопстимыхвыбросовза рязняющихвеществватмосфер.Техноло ия
захороненияотходовдолжнастроитьсяпо
принципслоено опиро а:слоймсора—
рнт.Ниче оэто онет.
Прое тсанитарно-защитнойзонывадминистрациютожени тонепредставлял.
Естьформальнаялицензия—ивсе.Ни
раз мсорщи и не вносили и плат за
не ативноевоздействиенао ржающю
сред.
Сталоизвестноодеятельностиивторой мсорной  фирмы с лю совым названием.О азалось,чтоонавообщеработаетпоподдельнойлицензии.
— В перечень видов отходов в санэпидза лючениинеизвестнымлицомбыли
в люченыспецифичес иеосад источных
вод, оторыесоздают розза рязнения
почвы и подземных вод, использемых
населениемвцеляхпитьево оводоснабжения,—сообщилпро рорМ.Малинов-

ÍÀ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÅÌÎÉ Ê ÑÒÎËÈÖÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ,
оторая пройдет межд Киевс им и Варшавс ими шоссе почти до Калжс ой области, планирется расположить 3-4 национальных природных пар а площадью более 1 тыс. а (10 в. м) аждый и не меньше
сотни др их природно-ре реационных объе тов, — сообщил С. Собянин.
овыетерритории,попланам радоначальни а, бдт использоваться
впервюочередьдляразвитиятризма, а зоныотдыха.Предполаается, что лавным образом там бдет
вестисьмалоэтажнаязастрой а.
Гдеименномо трасположитьсяпари и др ие объе ты, рассчитанные на
отдых мос вичей, э оло и про нозироватьпо анебертся.Наименеербанизированные районы Мос овс ой областисбольшим оличествомлесныхмассивов—еезападию о-запад.ПомнениюГ.Морозовой,р оводителяМос овс о о ородс о ообществазащитыприроды,дажещадящаязастрой аэтихрайоновможетнанестисщественныйвред
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Мнения
э оло ичес ойситациив ороде.Поее
словам,нжноставитьвопроснеосоздании национальных пар ов, а в целом о
сохранениилесныхмассивоввзоне,за
счет оторойбдетрастиМос ва.
— Здесь нжно дмать о том, чтобы
лесасохранилисвоюэ оло ичес юфнцию,анеэстетичес ю,—считаетспециалист. — Ю о-запад, запад и север
—это а разтесе тора,от давМос в постпает чистый воздх.
По мнению бывше о заместителя роводителяФедеральнойслжбыпонадзорвсфереприродопользования(Росприроднадзор)Оле аМитволя,жесамо

название “Национальный пар ” может
спастилесныемассивы.Новэтомже роетсяиопределеннаяопасность.
— Статс национально о пар а делаетневозможным оммерчес юзастрой и вырб  деревьев, — объяснил
Митволь.—Заподобныедействияследетженеадминистративная,а оловная ответственность. Та  что весь этот
прое т с национальными пар ами, несмотряна ром оезвчание,мо тсвернть в любой момент, придав им дрой,более“добный”статс.
Национальныепар и—особоохраняемыеприродныетерриториифедерально означения,онинаходятсявфедеральной собственности. От заповедни ов их
отличаетнетоль оособыйохранныйстатс,ноибюджет, оторыйможетдостиатьдесят овмиллионоврблейв од.

серединеиюня2011 одаэ оло ииз
движения “Зеленые” обнародовали
информациюосвал е,обнарженной
имивходебор илесаврайонедеревниМель исаровоХим инс о орайона
Мособласти. Этот неле альный поли он
ядовитыхотходовнаходитсяпрямопо рсбдщейс оростнойавтотрассыМос ва—Сан т-Петербр ,рядомсаэропортом“Шереметьево”.
“Владельца свал и без помощи про ратры выявить трдно”, — тверждает
вице-президент Межднародной а адемииэ оло ичес ойре онстр цииВалентин Гра ович. “О оло свал и находится
рчей, оторыйпроте аетпод орамимсораивпадаетвре Клязьма.Реч авыноситссобойо ромное оличество рязи,
впадая в воды бассейна Мос овс ой области,из оторо опотом ачаетсяводадля
населения”,—тверждаетон.
О проблеме было известно и ранее. В
ноябре2010 ода ендире тораэропорта
“Шереметьево” Василен о пожаловался
Владимир Птин на рандиозню свал вблизи аэропорта, привле ающю тысячи птиц и создающю прямю  роз
безопасностиполетов.Глава“Шереметьева”сообщилодесят ахстол новенийпернатыхссамолетами.
Премьерпорчил бернаторПодмосовьяГромовнемедленнобратьсвал .
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Коррпция
ПравительствоМособластипоспешновыпстило при аз о ли видации свал и, а
наподъездах нейвыставилимилицейсие ордоны.Прошел од—свал ани данеделась.
Парадо с: робятприродместныедачни и — арьер, ставший свал ой, находитсянатерриториисадоводчес о отоварищества “Взлет”. Размеется, при пролад е трассы свал а бдет ничтожена
дорожными строителями, — заявил лаваМинтрансаЛевитин.Носейчас “садоводы”из“Взлета”ведттор с ос омпанией“Автодор”,намереваясьподорожепродать часто , попадающий в землеотвод
подбдщеешоссе.
Поразительно, но “садоводы” сами завозили на свал  рзови и с мсором,
вопре и земельном за онодательств.
ЕщеприЛж ове“дачни и”обрелисоюзни а—ООО “Горинжинирин ”.То даэта
омпания полчила подряды на ре льтивациюзахоронения.
Вместото очтобыничтожитьсвал или
хотябыснизитьеето сичностьдодопстимо оровня, “Горинжинирин ”подо оворенностисадминистрациейэ с-мэраор анизовалвывозсюдамсорасостроительстваодно оизтоннелейвМос ве.
Справ а: ем ость свал и — 1880000

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÄÎÑÜÅ ÐÎÑÑÈÈ
Общероссийс аяне оммерчес аяинформационно-методичес ая!азета

Учредитель—Российс ийэ оло ичес ийсоюз
Главный реда тор М.Л. Борозин
Издаетсясде абря2002!одаприсодействии
Ассоциации“Росэ опресс”

И. ЕГОРОВ
(“Российсая азета”, 19.05.2011)

Возвращение
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тонн.Этоо оло200000больше рзныхперевозо .Стоимостьоднойперевоз ивблизи Мос вы — от 20000 рб. Та им образом, стоимость ре льтивации свал и —
о оло4млрдрб.Та овпорядо смм, оторыеосваивает“Горинжинирин ”на“рельтивации”, одобренный “Взлетом”.
ВРосприроднадзоресообщили:проверапоэтомделсиламиДепартаментапо
Центральномфедеральномо р ,возможно,начнется.<...>ВотношенииООО
“Горинжинирин ” возбждено административноерасследование.
Ныне мы имеем э оло ичес ю бомб
подслоемзавезенных рнтов.Независимыеисследователипредостере ают:вжароелетоособенновели а розаеевоз ораниясотравлениемтысячлюдейизадымлением“Шереметьева”.Предельнодопстимая онцентрация по нефтепрод там в не оторых точ ах свал и
превышает допстимю в тысячи
раз!Нафонеинформацииобвеличении
попляции птиц в опасной близости от
аэропортаправоохранители розыпо ав
порневидят.
Оноипонятно:та оесотрдничествосадово отоварищества“Взлет”и омпании
“Горинжинирин ” несет всем частни ам
“процесса”большюприбыль.Ноиневыполнениепрямыхпорченийпремьера—
шт а не менее рис овая. Аэропорт по а
использетсядляполетоввысшихчиновни ов.
Решит ли проблем вмешательство
ФСО?

Мос вы “Охрана о ржающей среды”на2012-2016 одытревожитнезависимых э спертов-э оло ов —
председателя омиссии по Красной
ни е столицы Б. Самойлова и роводителя Мос овс о о ородс о о
общества защиты природы Г. Морозов. Они считают, что эта прорамма нждается в переработ е.
Вособенности—подпро рамма “Охранаиразвитиезелено офонда ородаМос вы(особоохраняемыеприродныетерритории,природныеиозелененныетерритории,
зеленыенасаждения),почв,сохранениеи
повышениебиоло ичес о оразнообразия”.
Поставленнювпро раммезадач"сохраненияиповышениябиоло ичес о оразнообразия”наособоохраняемыхприродных
территорияхэ оло исчитаютнедопстимой.
"НаООПТидр ихприродныхтерриторияхтоль овосстанавливаютбиоразнообразие, но не повышают е о, иначе местная
флораифанабдетзасорятьсячжеродными видами", — пояснила э оло .
Одна о наибольшее возмщение э спертоввызываетто,чтодветретифинансирования всей оспро раммы в 20122016 одах планирется направить на
“повышение ре реационной привле ательности особо охраняемых природных
территорий и развитие индстрии отдыха и тризма”. Э сперты поясняют, что
под этим термином понимается строительство на ООПТ рпных спортивнои ровых омпле сов с автостоян ами,
размещениефтбольныхполей, ат ови
спортивныхплощадо ,пи ни овыхточе ,
объе тов мел орозничной тор овли и
афе,ата жестройствомини-зоопар ов.
"Про рамма ориентирована не на сохранение и повышение средозащитной
эффе тивности природных и озелененных территорий Мос вы, а на силение
ихтрансформацииипревращение ородс ихлесоввразвле ательныепар и,—
подчер нла Морозова. — Та ими темпамичерезнес оль олетвместополноценныхлесопар оввстолицеостантся
зеленыеде орации".<...>

Д. ДАВЫДОВ
(“Новая азета”, 27.07.2011)

А. ПУСТАРНАКОВА
(“Известия”, 5.09.2011)

Ю. САБЕРОВА
(“Известия”, 8.09.2011)

ÑÂÀËÊÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÍÅÏÎÄ×ÈÍÅÍÈß
в Хим инс ом районе Подмос овья отравляет ре и и  рожает авиационной безопасности в близлежащем “Шереметьеве”. Эта свал а — источни  наживы для омпании, занимающейся ее ре льтивацией, и
садово о товарищества, на территории оторо о находится. В течение
ода они спо ойно саботирют при аз бернатора Мос овс ой области Громова и распоряжение премьера Птина.

с ий.—Поэтомфа т возбждено оловноеделопоч.1ст.327УКРФ(поддел а,
из отовлениеилисбытподдельныхдо ментов, осна рад, штампов, печатей,
блан ов) в связи с неза онным внесениемизмененийвсанэпидза лючение.Послеполченияори иналасанэпидза люченияинеобходимыхэ спертизпро ратраобластибдетрешатьвопросонаправлениизаявлениявАрбитражныйсдМосовс ойобластиопризнаниинедействительнойвыданной омпаниилицензиипо
сбор, использованию, обезвреживанию,
транспортиров е и размещению опасных
отходов, — точнил он.
Даивообще,если оворитьпосществ: нормативными а тами запрещена
ор анизациясвало вчертенаселенных
пн тов.Чтохара терно,своймсор ородс ойо р Домодедововозитнаполи он в Но инс ий район за 208 илометров. А пришлые дельцы сыплют отрав, считай, прямо под о на. Все это
можетобернтьсямасштабнойэ оло ичес ой атастрофой.
Основной источни  централизованнооводоснабжения ородс о оо р аДомодедовоивцеломМос овс о оре иона
— Подольс о-Мяч овс ий водоносный
оризонт,тдаиможетпопастьфильтрат
отсвал и,пос оль надежно оводопоравместерасположения арьеранет.Это
приведет  за рязнению единственно о
источни аводоснабжения ородс о оо р а. Страшно представить, что может
произойти,еслизараженнаяводапопадетв олодцыиводопроводнюсеть.
Ачтожемсор?Амсорпо-прежнем
наместе.Исвал аработает.Полчается,
что все силия про ратры и местных
властей ходят по а в песо . То есть в
мсор. А нехитрый бизнес мсорных оролей,посамымс ромнымоцен ам,приноситимдесят итысячдоллароввдень.
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